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ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

© Гинзбург А.С. 

 

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, г. Москва 
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Некоммерческий негосударственный фонд «Развитие и окружающая среда»,  

г. Москва 

 
В статье обсуждается современное состояние знаний о 

климатических ресурсах и методы их оценки для развития использования 

возобновляемых источников энергии. Приводятся основные источники 

данных о гелиоэнергетическом климатическом потенциале территории 

регионов России. Оценивается оснащенность территории Северного 

Кавказа гелиоэнергетическими климатическими ресурсами, основные 

перспективы и проблемы развития солнечной энергетики на Северном 

Кавказе. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, гелиоэнергетика, 

климатические ресурсы. 

 

SOLAR POWER CLIMATIC RESOURCES 

OF THE NORTH CAUCASUS 

 

© A.S. Ginzburg  

 

A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics RAS, Moscow 

Moscow Technological Institute, Moscow 

Development and Environment Foundation, Moscow 

 

The article discusses the current state of knowledge about climate 

resources and methods of their assessment for the development of renewable 

energy sources. The main sources of data on solar power climatic potential of 

the territory of the regions of Russia are given. Provision of the territory of the 

North Caucasus with solar energy climatic resources, the main prospects and 

problems of development of solar energy in the North Caucasus are assessed. 

Key words: North Caucasus, solar power, climatic resources. 

 

Введение 

Климатические ресурсы – это запасы вещества и энергии в атмосфере, на 

поверхности и в верхних слоях суши и океана, которые могут быть 

использованы для создания материальных благ и повышения качества жизни. 

Для каждого сектора экономики существует конкретный климатический 

потенциал, который можно использовать для решения задач устойчивого 

развития человечества. 
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Для целей развития возобновляемых источников энергии климатические 

ресурсы – это неисчерпаемые природные ресурсы, обусловленные 

географическим положением и типом климата конкретного региона. 

Климатические ресурсы, в отличие от полезных ископаемых не уничтожаются в 

процессе их использования и имеют возобновляемый характер. 

К климатическим ресурсам относятся природные ресурсы, зависящие от 

особенностей климата, в том числе количество солнечной и ветровой энергии, 

температура атмосферного воздуха и подстилающей поверхности, водный и 

снежно-ледовый режим региона, агроклиматические ресурсы. При этом 

необходимо отметить, что в связи с глобальными и региональными 

изменениями климата изменяется и потенциал климатических ресурсов. 

По определению известного советского эколога Н.Ф. Реймерса [1] 

«климатические ресурсы – это природные объекты и явления, используемые в 

настоящем, прошлом и будущем для прямого и непрямого потребления, 

способствующие созданию материальных богатств, воспроизводству трудовых 

ресурсов, поддержанию условий существования человечества и повышающее 

качество жизни». 

В соответствии с [2, 3] климатические ресурсы классифицируются: 

− по метеорологическим величинам (температура, ветер, осадки и 

т.д.); 

− по территории или масштабу климатических процессов (макро-, 

мезо- и микроклиматические); 

− по направлению использования, т.е. по функциональному 

признаку (агроклиматические, биоклиматические и т.д.). 

Климатические ресурсы территории определяют ее климатический 

природный потенциал (КРП). Существует большое количество монографий, 

атласов и статей, в которых описаны климатические ресурсы различных 

регионов России и мира, являющиеся основой возобновляемой энергетики.  

По определению, данному в [3], гелиоэнергетические климатические 

ресурсы – это «ресурсы солнечной энергии, которые могут быть использованы 

для получения электрической энергии». 

Сравнительный анализ регионального климатического потенциала ВИЭ 

определяет перспективы развития определенных технологий производства 

энергии для отдельных регионов России (ветровой энергии – для степных и 

прибрежных районов, солнечной – для Северного Кавказа, Юга Сибири, 

Дальнего Востока, геотермальной – для Северо-запада Европейской территории 

России, Северного Кавказа, Забайкалья и Камчатки), биоэнергетики для южных 

и лесных регионов страны, малой гидроэнергетики для Кавказа, Алтая, 

Забайкалья и Северо-Западного региона. 

В данной работе обсуждается оснащенность территории Северного 

Кавказа климатическими ресурсами для развития солнечной энергетики. 

 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

11 

Гелиоэнергетические климатические ресурсы территории 

Российской Федерации 

В России на протяжении многих десятилетий ведется большая научная и 

практическая работа по оценке климатических ресурсов. Достаточно упомянуть 

Научно-прикладной справочник по климату СССР, отдельные серии которого 

издавались в 80-е годы прошлого века. Среди них для ВИЭ особенно полезной 

является серия «Климатические ресурсы экономических районов» [4]. 

Следующий Научно-прикладной справочник «Климат России» был опубликован 

только в 2018 г. [5]. За прошедшие между изданиями этих справочников три 

десятилетия было выполнено и опубликовано множество работ по 

климатическим ресурсам ВИЭ (см., например [6-13] и др.). 

Большая работа по созданию базы данных по ВИЭ России выполнена в 

рамках проекта «Геоинформационная система «Возобновляемые источники 

энергии России» (ГИС ВИЭР) совместно географическим факультетом МГУ им. 

М.В. Ломоносова (Лаборатория возобновляемых источников энергии (НИЛ 

ВИЭ)) и Объединенным институтом высоких температур РАН (Лаборатория 

возобновляемых источников энергии). Основные результаты проекта 

опубликованы в Атласе ресурсов солнечной энергии на территории России и 

представлены на сайтах [14, 15]. 

В настоящее время, судя по открытым источникам, наиболее полным 

атласом климатических ресурсов солнечной энергетики является Global Solar 

Atlas (https://globalsolaratlas.info) [16], созданный Группой Мирового Банка 

(World Bank Group) в сотрудничестве со словацкой компанией Solargis 

(https://solargis.com), которая была выбрана Мировым банком для создания карт 

этого атласа. В 2019 г. компания Solargis в Москве на Международной выставке 

«Возобновляемая энергетика и электротранспорт» представила основные 

данные солнечных ресурсов для расчета выработки энергии и оценки 

производительности фотоэлектрических установок на территории Российской 

Федерации. 

Напомним основные специализированные показатели климатических 

ресурсов для работы гелиоэнергетических станций и диапазон их изменения на 

территории России (табл. 1). 

В табл. 2 представлены основные показатели гелиоэнергетических 

климатических ресурсов некоторых регионов России. Необходимо отметить, что 

в этой таблице для различных субъектов Северного Кавказа приводятся 

одинаковые показатели, что указывает на необходимость более детального 

районирования территории Северного Кавказа по этим показателям. 
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Таблица 1 

Специализированные показатели гелиоэнергетических климатических ресурсов 

и диапазон их изменений на территории России 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
Минимум Максимум 

Годовая сумма суммарной радиации 

на горизонтальную поверхность Qгод 

МДж/м2  

(кВт-ч/м2) 

2659 

(738) 

5019 

(1394) 

Годовая сумма прямой радиации на 

горизонтальную поверхность Sгод 

МДж/м2 

(кВт-ч/м2) 

768 

(213) 

2859 

(794) 

Годовая продолжительность 

солнечного сияния SSгод 

ч 1040 2397 

Средняя суточная суммарная 

радиация за радиационно-теплый 

период (апрель-сентябрь) Qсут, IV-IX 

МДж/м2 

(кВт-ч/м2) 

13.9 

(3.9) 

17.8 

(5.2) 

Число часов в среднем за год с 

мощностью суммарной радиации 

более 600 Вт/м2 (Q>600 Вт/м2) 

ч 0.0 20.6 

Коэффициент вариации годовых 

сумм суммарной радиации cu 

% 4.1 8.5 

Среднее годовое количество общей 

облачности nобщ 

балл 5.3 7.4 

Среднее годовое количество нижней 

облачности nниж 

балл 2.3 5.5 

Число дней без солнца дни 37 137 

Вклад суммарной радиации за 

радиационно-теплый период в 

годовую сумму QIV /Qгод 

% 65 94 

 

Таблица 2 

Значения показателей гелиоэнергетических климатических ресурсов некоторых 

регионов России 

 

Административно-

территориальная 

единица 

Годовая сумма суммарной 

радиации на горизонтальную 

поверхность, 

МДж/м2 (кВт-ч/м2) 

Годовая сумма прямой 

радиации на 

горизонтальную 

поверхность, 

МДж/м2(кВт-ч/м2) 

Таймырский АО 2800 (778) 900 (250) 

Ленинградская область 3200 (889) 1700 (472) 

Московская область 3800 (1056) 1800 (500) 

Республика Адыгея 4900 (1361) 2800 (778) 

Ставропольский край 4900 (1361) 2800 (778) 

Чеченская республика 4900 (1361) 2800 (778) 

 

На рис. 1 представлены карты среднегодового распределения полей 

потока суммарной (глобальной) и прямой (на поверхность перпендикулярную 

солнечным лучам) солнечной радиации по данным Solargis [17]. 
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Поток суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность 

 

Поток прямой солнечной радиации 

 

 

Рис. 1. Распределение потоков суммарной и прямой солнечной радиации  

на территории Северного Кавказа 

 

Рис. 1 наглядно показывает, что поток суммарной солнечной радиации 

на горизонтальную поверхность распределен значительно более равномерно, 

чем поток прямой радиации на поверхность перпендикулярную солнечным 

лучам. Это связано с сложным рельефом территории Северного Кавказа и, 

естественно, должно учитываться при планировании и строительстве солнечных 

электростанций.  
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B Институте физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН в последние 

годы проведен ряд исследований, посвященных климатическим ресурсам 

России в целом и Северного Кавказа [18-21].  

 

Перспективы и проблемы развития солнечной энергетики  

на Северном Кавказе 

Повышение внимания к климатической повестке в мире приводит к 

тому, что власти, бизнес и население развитых стран принимают большие 

усилию к созданию политических, технологических и финансовых условий, 

благоприятных для развития возобновляемой и, в том числе, солнечной 

энергетики. 

В России эти позитивные процессы идут несколько медленнее, чем в 

странах Евросоюза, но все-таки идут. В настоящее время в России действует 

несколько десятков солнечных электростанций, однако только одна из них 

расположена на Северном Кавказе. К концу 2018 г. в нашей стране в составе 

ЕЭС России установленная мощность солнечных электростанций составляла 

834,2 МВт или 0,34% всей установленной мощности ЕЭС. 

В 2018 г. начата реализации Национального проекта «Внедрение систем 

энергоснабжения для отдаленных и изолированных территорий» («Малая 

распределенная генерация»), инициатором которого в 2017 г. явилось 

Некоммерческое партнерство «ЕВРОСОЛАР Россия». 

В энергетическом бюллетене Аналитического центра при Правительстве 

РФ «Поддержка ВИЭ-генерации: тенденции и возможности» [22] отмечается, 

что в России поддержка ВИЭ-генерации осуществляется преимущественно 

посредством механизма заключения договоров на поставку мощности ВИЭ 

(ДПМ ВИЭ), который действует на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

с 2013 года и рассчитан до 2024 года».  

Этот механизм для случая гелиоэнергетики для установленной до 25 

МВт заключается в проведении конкурсных отборов и обеспечивает 

достаточную окупаемость проектов для инвесторов посредством фиксирования 

стоимости единицы мощности. Основным критерием конкурсов является 

предлагаемая в проекте цена мощности.  

Согласно [22] «данная конфигурация поддержки ВИЭ в России 

уникальна, так как она предполагает финансирование строительства 

энергетических мощностей, а не продажи электроэнергии (например, «зеленые» 

тарифы) как в большинстве передовых с точки зрения развития ВИЭ стран 

мира». 

Несмотря на свою «уникальность», механизм ДПМ ВИЭ оказался весьма 

результативным с точки зрения объемов ввода новых мощностей. За 2015-2018 

годы суммарный объем ввода в строй объектов солнечной и ветровой генерации 

в России составил около 620 МВт (в пределах ЕЭС России), из которых 85% 

пришлось на солнечные станции. 
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Северный Кавказ является высокоразвитым регионом России с большой 

концентрацией населения и вопросы энергетики, энергосбережения и экологии в 

этом регионе относятся к числу наиболее важных. Расположение и климат 

территории Северного Кавказа обеспечивают большие перспективы 

использования солнечной энергии.  

Несмотря на то, что территория Северного Кавказа обладает огромными 

ресурсами возобновляемых источников энергии, до настоящего времени объем 

их использования не соответствует потребностям региона. Свидетельством 

этому является тот факт, что до настоящего времени на Северном Кавказе 

введена в строй только одна солнечная электростанция вблизи Ставрополя (см. 

рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Старомарьевская СЭС на карте Северного Кавказа. 

 

Отсутствие развитой солнечной энергетики на Северном Кавказе связано 

с целым комплексом причин. Развитие гелиоэнергетики сдерживает 

обеспеченность региона традиционными ископаемыми источникам энергии. 

Кроме того, инвестиции в ВИЭ в России сдерживается высокими процентными 

ставками ЦБ и, как следствие, ставками по кредитам в коммерческих банках. 

Медленное развитие солнечного энергоснабжения обусловлено также 

недостаточно широким использованием механизма заключения договоров на 

поставку мощности ВИЭ (ДПМ ВИЭ) в регионах Северного Кавказа. 

 

Заключение 

В сентябре 2019 года в преддверии Саммита ООН по климату 

Российская Федерация Постановлением Правительства РФ приняла Парижское 

соглашение по климату. Выступая в штаб-квартире ООН специальный 

представитель президента РФ по вопросам климата Р. Эдельгериев отметил, что 

в настоящее время в России «более половины первичных энергоресурсов 

приходится на природный газ, обладающий несомненным преимуществом перед 
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другими видами топлива в плане выбросов, а более трети производства 

электроэнергии составляют полностью безуглеродные источники – это атомные, 

гидроэлектростанции, а также возобновляемая энергетика» [23].  

Принятие Россией Парижского соглашения открывает хорошие 

перспективы развития гелиоэнергетики в регионах Северного Кавказа, что 

особенно важно для устойчивого развития энергоснабжения отдаленных и 

изолированных и в первую очередь горных территорий. Для развития 

гелиоэнергетики на Северном Кавказе необходимо значительно более полное 

описание распределения гелиоэнергетических климатических ресурсов и оценка 

их возможных изменений в условиях меняющегося климата. 

 

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИФА им. А.М. Обухова 

РАН и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН. 
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В данной статье рассмотрены технологически-перспективные 

пути развития «точечной» солнечной энергетики, под которой 

понимается любой объект городской инфраструктуры или какая-то 

отдельная его часть. Солнечная энергетика в данный момент своего 

развития базируется на использовании фотовольтаических устройств: 

солнечных батарей, кирпичей, блоков, плиток, жалюзи и др. Технические 

усовершенствования в данном направлении ведут к уменьшению мировой 

зависимости от не возобновляемых энергетических ресурсов 

Ключевые слова: Точечная энергетика, солнечные батареи, 

кирпичи, блоки, плитки, жалюзи 

 

FUTURE DEVELOPMENT OF «POINT» SOLAR ENERGY 
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In this article the technologically perspective ways of development of 

«point» solar power which is understood as any object of city infrastructure or 

any separate part of it are considered. Solar energy now of its development is 

based on the use of photovoltaic devices: solar panels, bricks, blocks, tiles, 

blinds, etc. Technical improvements in this direction lead to a decrease in the 

world's dependence on nonrenewable energy resources. 

Keywords: point energy, solar panels, bricks, blocks, tiles, blinds 

 

Введение. Согласно данным доклада Всемирного энергетического 

совета, доля возобновляемых источников энергии на нашей планете в настоящее 

время составляет 23 % от всего производства электроэнергии в мире (табл. 1) и 

существует необходимость дальнейшего ее увеличения. 
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Таблица 1 

 

Вклад в мировой энергобаланс возобновляемых источников энергии 

 

 
Широкое распространение солнечных батарей и других аналогичных 

устройств позволит снизить общую энергоемкость ВВП Российской Федерации 

на 1,5 %, а также приведет к увеличению ВВП РФ на 0,3 %, снижению выбросов 

парниковых газов на 2,84 млн. т в год и созданию 100 тыс. новых 

инновационных рабочих мест. 

Кроме того, в связи с наблюдаемым в настоящее время глобальным 

потеплением климата [4, 5], использование солнечного света для 

широкомасштабного получения электрической энергии представляет собой 

реальный путь, в результате которого не будет нарушаться сложившийся 

тепловой баланс нашей планеты.  

При этом территория Российской Федерации обладает достаточно 

значительными ресурсами солнечного излучения (рис. 1, табл. 2). 
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Рис. 1. Ранжирование территории РФ  

по степени поступления солнечного излучения 

 

Таблица 2 

Суммарная мощность солнечного излучения и расчетное количество 

генерируемой электроэнергии для различных территорий  

в Западной Европе и России [1] 

 

Страна Город 

Суммарная 

мощность 

солнечного 

излучения в год, 

Вт / кв.м (при 

оптимальном 

угле уклона) 

Расчетное количество 

генерируемой электроэнергии*, 

кВтч 

в день (июнь) в год 

Бельгия  Антверпен 2983 3,6 842 

Германия Гамбург 3023 3,7 856 

Чехия Прага 3154 3,8 892 

Италия Милан 4021 4,4 1127 

Испания Барселона 4796 4,6 1333 

Россия Москва 3152 4,0 896 

Калиниград 3152 4,0 890 

Калуга 3262 4,0 928 

Казань 3392 4,3 965 

Кисловодск 3918 4,0 1096 

Владикавказ 4062 4,3 1162 

Краснодар 4141 4,4 1154 
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Основная часть. Фотовольтаика, как перспективное направление 

современной энергетики, представляет собой единственую известную в 

настоящее время технологию прямого превращения энергии солнечного света в 

электричество. В этой технологии солнечные батареи 

(фотоэлектропреобразователи) позволяют преобразовывать световое излучение 

непосредственно в электроэнергию, минуя различные стадии механической и 

тепловой форм энергии. 

Основу энергопреобразующих элементов солнечных батарей составляют 

полупроводниковые диоды, помещенные между 2-х проводящих слоев с 

различными типом (электронной – n и дырочной – p) электрической 

проводимости [14]. В результате работа солнечных батарей базируется на 

протекании в полупроводниковой структуре с p-n-переходом (гетеропереходом, 

барьером Шоттки) явления фотоэффекта.  

Когда солнечный свет поглощается в полупроводнике, то в нем 

генерируются многочисленные электроны и дырки, которые затем 

диффундируют к электрическим контактам, тем самым создавая создавая в 

подобном устройстве электрический ток: 

 

 
 

Теоретически, для производства электрического тока, могут быть 

использованы все виды спектра (от инфракрасного до ультрафиолетового) 

солнечного света, однако такая возможность напрямую зависит от типа и 

конфигурации используемых материалов. Солнечные батареи имеют типовое 

устройство (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Принципиальное устройство солнечной батареи 
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Предпосылки роста объёмов солнечной энергетики обусловлены 

возможностью существенного увеличения мощности солнечных электростанций 

(рис. 3). Однако широкое использование солнечных батарей зачастую 

ограничивает высокая стоимость, значительные площади и их относительно 

низкий КПД [14].  

 

 
 

Рис. 3. Рост установленной мощности солнечных электростанций 

 

В настоящее время наметилось несколько направлений дальнейшего 

развития солнечных батарей, осуществляемых на основе нанотехнологий (рис. 

4).  

 
 

Рис. 4. Стадии развития солнечных батарей на основе нанотехнологий [14] 

 

Кремниевые солнечные батареи, на долю которых в настоящее время 

приходится около 90 % рынка фотовольтаических устройств, изготавливаются 

преимущественно 2-х типов: монокристаллические и поликристаллические [14]. 
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Первые имеют наибольший КПД (для коммерческих продуктов обычно 

составляющий 15 %, а в лабораторных условиях - доходящий до значения 25 %), 

но такие солнечные батареи пока еще довольно дороги, т.к. в них в качестве 

материала для энергопреобразователя используется сверхчистый 

полупроводник. Поликристаллические батареи значительно дешевле, но из-за 

имеющихся нерегулярностей используемой для энергопреобразования 

кристаллической структуры их КПД несколько ниже. 

Активные покрытия в виде аморфных тонких пленкок могут быть 

нанесены на различные (жесткие и гибкие) подложки. В настоящее время в 

солнечных батареях в качестве материала энергопреобразователя наиболее 

широко используется аморфный кремний [14]. В 2003 г. доля тонкопленочных 

солнечных батарей в общем мировом объеме их производства приблизительно 

составляла 6 %.  

Солнечные батареи на основе пленок значительно дешевле 

кремнийкристаллических, поскольку в них для формирования 

энергопреобразователя используется гораздо меньше материала. Однако их КПД 

сравнительно низок (составляет 8 %). В настоящее время при производстве 

тонких пленок используются и другие материалы: диселенид меди и индия и 

теллурид кадмия. 

Руководитель коллектива физиков Стэнфордского университета Сяолинь 

Чжен разработал инновационные солнечные батареи-наклейки, оформленные в 

виде пленок SiO2 и никеля нанометровой толщины.  

Основная отличительная особенность данных солнечных батарей 

заключается в применении подложек, которые могут изгибаться в разные 

стороны (фото 1), а потому могут быть использованы на любых неровных 

поверхностях (например, на гаджетах, рамах велосипедов, различных предметах 

одежды и т.д.) [9].  

 

 
 

Фото 1. Тонкопленочные фотогальванические батареи [9] 

 

Солнечные батареи, сенсибилизированные красителями, 

конвертируют солнечный свет в электроэнергию, с помощью механизма, 

сходного с фотосинтезом растений. Для этого в них, при поглощении света 

молекулой красителя, образуются свободные электроны и происходит 

последовательный их перенос в наноструктурированный оксид титана. КПД 

таких батарей сравнительно низок – до 10 % (в экспериментальных образцах).  
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Хотя также батареи могут быть изготовлены из относительно дешевых 

материалов невысокой чистоты [14], их проблема – это довольно высокая 

сложность и трудоемкость их производства, поскольку перенос электронов 

требует в качестве рабочей среды наличия электролита. Тем не менее, стоимость 

таких солнечных батарей примерно на 60 % меньше, чем кремниевых, поэтому в 

будущем их рыночная доля, возможно, вырастет.  

В полимерных батареях, в качестве тонких пленок используют 

некоторые органические полимеры (например, полифениленвинилен), имеющие 

необходимые для выработки электроэнергии свойства полупроводников [14]. 

При этом у них довольно низкая себестоимость, однако низок и КПД. К тому же, 

они довольно чувствительны к воздействию газов атмосферы и влажности. 

 

 
 

Рис. 5. Возможные пути развития солнечных батарей [14] 

 

Многослойные солнечные батареи – это устройства, имеющие 

многослойную структуру, которая формируется из слоев различных 

полупроводниковых материалов с различной шириной энергетической зоны 

[14]. При этом в 3-х слойной батарее уже достигнут КПД, равный 34 %. В 2012 

г. американская компания Solar Janction сообщила о создании 3-х переходного 

солнечного элемента, в котором Ge был заменен сложным соединением 

GaInNaAs(Sb). В результате эта солнечная батарея имеет КПД, равный 43,5 % 

[15]. 
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Квантовые колодцы, углеродные нанотрубки и фуллерены, нанонити и 

дендримеры также имеют важное значение, как материалы для солнечных 

батарей [3, 11, 14].  

В настоящее время имеются различные пути (рис. 5) дальнейшего 

совершенствования солнечных батарей. 

После того, как солнечные батареи были разработаны для использования 

на орбитальных спутниках Земли, они получили довольно широкую 

доступность и используются для получения электроэнергии в электрических 

автомобилях и легкомоторных самолетах (фото 2).  

 

 
Фото 2. Электромобили и самолеты с солнечными батареями 

 

Солнечные батареи имеют различное применение, прежде всего как 

устройство для получения электричества, зачастую расположенное на крышах 

домов, но пока еще обладающие не особо высокой внешней 

привлекательностью (фото 3).  

 

 
 

Фото 3. Солнечные батареи на крышах домов 

 

Хотя в настоящее время американский стартап Sistine Solar уже создал 

адаптивные солнечные батареи в виде особых панелей [10], которые могут 
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демонстрировать заранее заданное изображение: на крыше здания в цвете 

можно изобразить лес, траву, воду, различные изображения (картины 

художников и фотографии), флаги, т.е. любые рисунки по желанию владельца.  

Для чего применяемая Sistine технология использует управляемую 

фильтрацию световых лучей [10]. В результате солнечный свет образует на 

солнечной панели заранее определенное изображение и в то же время проникает 

внутрь, попадая на фотоэлементы, вырабатывая электрический ток. При этом 

панели SolarSkin с возможностью отображения различных рисунков стоят всего 

лишь на 10 % дороже традиционных. 

Также весьма перспективно устройство на автостоянках солнечных 

навесов (фото 4), на которых размещены солнечные батареи и которые 

одновременно обеспечивают для автомобилей необходимую тень.  

 

 
 

Фото 4. Автостоянка с солнечными навесами 

 

Также необходимо отметить, что зачастую автостоянки являются не 

всегда использованной возможностью для установки солнечных батарей. Так, по 

данным Национальной лаборатории им. Лоуренса (Беркли) автодорожные 

покрытия составляют от 35 до 50 % общей площади городов, а 40 % этих 

покрытий составляют автостоянки. 

Кроме этого можно выделить целый ряд инновационых решений также 

уже осуществленных в этой области:  

 станции городского велопроката;  

 паркоматы (фото 5); 

 автономные мачты освещения;  

 wi-fi точки (фото 6);  

 микроэлектростанции для различных гаджетов.  
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Фото 5. Паркомат с солнечным модулем на улице города 

 

Также широко применяются автономные модули бесплатного доступа в 

Интернет, с электричеством обеспечиваемыми солнечными батареями такими, 

как например, «СОЛАРИС W» (фото 6). 

Также необходимо отметить, что практически с самого начала 

человеческой цивилизации основными строительными материалами были глина, 

дерево и камень. Спустя тысячу лет площадь городов значительно увеличилась, 

при этом их здания стали стремительно расти в высоту, одновременно 

расширилась между городами сеть автодорог, возникли взлетно-посадочные 

полосы и другие похожие объекты, и наступила эпоха бетона и стали, а также 

асфальта. Однако сегодня настало время во многих случаях заменить 

используемый материал стеклянными (прозрачными) солнечными батареями. 

 

 
Фото 6. Автономный модуль беспроводного доступа к Интернету 

с солнечной батареей 
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Фотогальваническая черепица несколько моложе солнечных батарей: 

впервые она была использована в коммерческих целях в 2011 г. в Колорадо 

(США). В рамках тенденции непрерывного стремления к уменьшению мировой 

зависимости от не возобновляемых энергетических ресурсов главный 

исполнительный директор компании Tesla Илон Маск объявил об очередном 

шаге, который эта компания сделала в направлении экологической революции – 

создании солнечной черепицы Tesla Solar. Первая коммерческая партия 

солнечной черепицы была выпущена компанией Dow, по оценкам которой 

рынок фотогальванической черепицы к 2020 г. достигнет объёма 10 млрд. 

долларов. 

Фотогальваническая черепица является результатом объединения 

фотоэлектрических ячеек с элементами черепичной кровли. Такая черепица 

способна одновременно генерировать электрический ток подобно традиционной 

солнечной батарее, передавая его накопителям – аккумуляторам, и защищать 

здание от внешней среды аналогично классической черепице. 

Для этого на относительно небольшие (длиной 2,88 м и шириной 44,5 

см) листы из битумного материала крепятся фотогальванические элементы, 

состоящие из гальванических ячеек, сформированных несколькими слоями 

аморфного кремния. 

Каждая такая ячейка соединена с другой диодами, а уже к листам–

основам выведен общий кабель, который на стыке пломбируется специальными 

накладками. Коммутация «солнечных черепиц» между собой производится 

последовательно для получения относительно большого электрического 

напряжения на выходе: так, напряжение каждой черепицы составляет 1–1,2 В и 

электрический ток около 7–8 А. 

После сборки такая черепица представляет собой сборную солнечную 

панель (Фото 3), по виду очень похожую на традиционную черепицу, с той лишь 

разницей, что может генерировать электроэнергию. В настоящее время 

осуществляют производство 4-х текстур солнечной черепицы: гладкое стекло, 

текстурированное стекло, тосканское стекло и шифер. 

 

 
 

Фото 3. Панели солнечных батарей 
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Себастиан Браат (Sebastian Braat), выпускник университета Западного 

Сиднея (University of Western Sydney), разработал «Солнечную черепицу» (Solar 

roof tiles), сочетающую в себе сразу 3 функции. 

По его технологии «Солнечная черепица» — это плитки, состоящие из 

основы (поликарбоната) и 2-х главных слоёв. Один из них – солнечные батареи, 

а другой — тонкий прозрачный резервуар с теплоносителем. Кроме этого еще 

один слой используется в качестве защитного: из стекла, имеющего высокую 

прочность, но плотность которого в 5 раз ниже, чем у бетона, т.е. такая черепица 

в 3-5 раз легче традиционной черепицы. 

Такая черепица используют солнечный свет для выработки 

электричества (на что идёт 12-18 % падающей световой энергии), а также – для 

подогрева воды (что обеспечивается солнечными лучами, не воспринятыми 

фотоэлектрической панелью). 

Для получения мощности в 1 кВт необходимо на кровле уложить 50 

черепиц (размером 66 см х 42 см х 8 см каждая) на площади 12-13 м2. 

Черепица через теплообменник подогревает водопроводную воду до 

65°С. Горячая вода по трубопроводу поступает в водопроводный бак-

аккумулятор и используется для хозяйственно-бытовых нужд. 

Для хранения электроэнергии, получаемой от такой солнечной 

черепицы, используется батарея Powerwall-2, со встроенным инвертором. 

Емкость этой литий-ионной батареи составляет 14 кВт-ч, а весит она 120 кг, и 

устанавливается на пол или на стену. 

Гарантированный срок эксплуатации такой батареи – 10 лет, количество 

циклов «заряда – разряда» неограниченно. Номинальная мощность, которую 

можно непрерывно и безопасно потреблять от батареи – до 5 кВт. На данный 

момент такая батарея стоит 5500 $, а в сумме вся система – 27300 долларов. 

Кроме «Солнечной черепицы» в жилых и производственных 

помещениях возможно использование и умных солнечных жалюзи SolarGaps. 

Они были разработаны довольно похожими на традиционные оконные жалюзи 

(фото 4), где внешняя оболочка выполнена из очень прочного и долговечного 

алюминия, но они умные (могут самостоятельно изменять наклон своих планок-

полосок, наиболее оптимально по отношению к падающему солнечному свету) и 

покрыты фотоэлектрическими модулями. 

Такое решение подходит для тех, кто не может (съёмное жилье) или не 

хочет устанавливать солнечные панели на крыше своего дома, однако благодаря 

использованию в них солнечной энергии происходит сокращение на 70 % 

расходов на электроэнергию. В настоящее время солнечные жалюзи способны 

генерировать до 100-150 Вт возобновляемой электрической энергии на каждые 1 

м2 окна, что вполне достаточно для питания 30 светодиодных ламп или 3-х 

MacBook. Это устройство идеально подходит для зарядки смартфонов и 

планшетов. В одной планке жалюзи вполне достаточно мощности, чтобы 

заряжать USB-устройство. 
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Фото 4. Умные солнечные жалюзи 

 

Кроме этого, группа учёных с факультета техники, математики и физики 

Эксетерского университета (UoE) в Великобритании разработала новую 

технологию [13], которая может совершить революцию в строительной 

индустрии – строительные блоки со встроенными солнечными элементами. 

Это устройство по форме и размерам ничем не отличается от обычного 

кирпича (строительного блока), только функционирует (накапливает энергию и 

светится в темноте) от солнечной энергии.  

Такой святящийся кирпич (блок) представляет собой пластиковый 

корпус, в котором заключены: 

 аккумулятор; 

 светодиоды; 

 фотоэлементы. 

Стеклянные блоки Solar Square (фото 5), на которые был получен патент 

на изобретение, содержат оптические ячейки, которые особым образом 

фокусируют солнечный свет на фотоэлементах, встроенных в процессе 

формирования в каждый такой блок [13]. Их роль заключается в том, чтобы 

улавливать солнечный свет и преобразовывать его в энергию электричества, 

пригодного для дальнейшего промышленного и бытового использования.  
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Фото 5. Солнечный блок 

 

Фасады домов, построенные из этих солнечных кирпичей (блоков), 

получивших название Solar Squared [13], будут способны вырабатывать 

электроэнергию и при этом обладать возможностью пропускать внутрь здания 

солнечный свет. 

Солнечные кирпичи были разработаны по модульному принципу [13], 

поэтому архитектурные решения на их основе обладают довольно высокой 

гибкостью и масштабируемостью, и могут применяться в самых разнообразных 

сооружениях. 

В качестве аккумуляторов в них используются никеле-марганцовые 

источники. Накопленной в них электрической энергии хватает на 8 часов работы 

светящегося кирпича. При непрерывной работе такое устройство может 

прослужить 80 тыс. часов.  

 

Параметры аккумулятора такого солнечного кирпича следующие: 

- номинальное напряжение – 12 В; 

- потребляемая мощность – 0,24–1,68 Вт. 

В зависимости от желания потребителя можно приобрести и 

использовать «солнечные кирпичи» следующих цветов: 

 белый; 

 оранжевый; 

 красный; 

 зелёный; 

 синий.  

 

Работы по их укладке не имеют особых технологических сложностей. 

Сложные кирпичи имеют шероховатую поверхность, поэтому можно 

использовать обычный цементный раствор или клей. Так как корпус такого 

кирпича (блока) состоит из композита, то он имеет высокую прочность, которую 

можно сравнить с характеристиками высококлассного бетона. 

Эти светопреобразующие технологии весьма важны потому, что 

существующие разнообразные здания и сооружения потребляют более 40 % 
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всей производимой в мире электроэнергии [13]. А традиционное использование 

существующих солнечных батарей в основном сдерживаются их довольно 

большой занимаемой площадью и невысокими эстетическими их качествами. 

Ещё один вариант инновационного строительного блока, где 

используется энергия солнечного света, предусматривает наличие 

газонепроницаемого внешнего слоя и пористой сердцевину [8]. При этом 

наружная основная поверхность такого мехатронного блока обладает 

возможностью водоотливам, а также датчиком температуры (биметаллической 

пластиной) и элементом солнечной батареи. Для этого между наружной и 

внутренней поверхностями такого мехатронного блока установлен вакуумный 

насос, с приводом от солнечной батареи и ёмкостью для сбора воды. Насос 

снабжён трубками, одна из которых соединяет его с пористой сердцевиной, а 

другая - с отверстием на наружной поверхности мехатронного блока. Ёмкость 

для сбора воды также снабжена трубками, одна из которых соединяет ее с 

водоотливом, а другая, - с пористой сердцевиной такого мехатронного блока, а 

кроме этого имеет вентиль, управляемый биметаллической пластиной 

(обладающей регулировкой на запирание вентиля при наружной температуре 

ниже комнатной и открытие его при наружной температуре выше комнатной).  

Кроме этого, для выработки электроэнергии предлагается использовать 

«умные солнечные плитки», которые придумали американские изобретатели 

Скотт и Джули Брусоу (Scott and Julie Brusaw) и оформили в виде плитки для 

мощения тротуаров (фото 6) и автомобильных дорог, в которые вмонтированы 

солнечные батареи [12]. Эти плитки сделаны из закалённого стекла и 

выдерживают нагрузку в 25 000 фунтов, т.е. эти плитки без поломки 

выдерживают вес тяжёлого автомобиля. В плитку вмонтированы разноцветные 

светодиоды, что даёт возможность управления дорожной разметкой или 

различными знаками и текстами прямо на дороге. 

 

 
 

Фото 6. Солнечные плитки на тротуарах 
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Шестиугольная форма (фото 7) солнечной плитки выбрана потому, что в 

этом случае у нее имеется 6-ть сторон, которые повернуты под углом в 45о, 

таким образом, что получается призма [12]. В результате, независимо от того, 

где находится на горизонте Солнце, призма направляет солнечный свет прямо на 

солнечные батареи. А светодиоды расположены в нижней части этих 

шестиугольников, поэтому их свет хорошо заметен с шести направлений. 

 

 
 

Фото 7. Форма солнечной плитки 

 

Такой подход весьма эффективен для строительства и эксплуатации 

автодорог: вместо привычного асфальта, полотно автодороги предлагается 

сделать из солнечных батарей [7], а также светодиодов, нагревательных 

элементов и микропроцессоров для управления такой «умной» дорогой. 

Как показали тесты на демонстрационной автодороге (фото 8), с 

небольшим участком энерговырабатывающего покрытия, расположенному в 

холодном Северном Айдахо, удается развить мощность в 3600 Ватт [12]. 

 

 
 

Фото 8. Демонстрационный участок 

 

На полотно такой автодороги не требуется наносить разметку, т.к. 

светодиоды, внедрённые в ее полотно, будут получать энергию непосредственно 

от солнечных батарей [7]. Также из светодиодов планируется сделать и 

установить вдоль такой автомагистрали знаки ограничения скорости и другие 

сообщения, касающиеся организации дорожного движения. При чем эта 
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автодорога будет сама избавляться от снега и луж — с помощью нагревательных 

элементов и, самое главное, она сможет снабжать электричеством как 

расположенные рядом жилые дома, так и проезжающие по ней электромобили. 

Власти штата Миссури в США решили построить у себя автотрассу 

(фото 9), полностью вымощенную солнечными плитками, которые будут 

вырабатывать электричество [2]. Экспериментальной дорогой (в рамках проекта 

Road to Tomorrow – «Дорога в завтра») должен стать проходящий по территории 

этого штата участок исторической трансамериканской автострады – шоссе 66 

(Route 66). 

 
 

Фото 9. Проект автотрассы Road to Tomorrow [2] 

 

В китайском городе Цзинань планируется открыть участок автодороги из 

фотоэлектрических элементов, которые будут генерировать электроэнергию 

[17]. Электричество, добытое при помощи такого дорожного полотна, будут 

направлены на обеспечение инфраструктуры – в том числе и на зарядку 

движущихся по автодороге электроавтомобилей.  

Общая протяженность участка дороги из солнечных батарей составляет 

1,12 км, общая площадь фотоэлектрических панелей достигает 5870 м2. 

Фотоэлектрическими панелями будет покрыта одна полоса и часть обочины 

обводного шоссе, идущего вокруг города. Пиковая мощность дороги составит 

817,2 кВт [17]. При этом каждый 1 м2 такого дорожного полотна будет 

приносить до 15 $ прибыли в год. 

Кроме этого компания Sunrise Solar Corp. уже начала продажи 

разработанной ею системы новаторского напольного освещения [6]. Эта система 

(носящая название «солнечный кирпич») состоит из высокоэффективной 

солнечной ячейки (фото 10), устройства хранения энергии и системы освещения, 

а также окружающей энергетический модуль, выполненный квадратом или 

прямоугольником. 
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Фото 10. Солнечный кирпич компании Sunrise Solar Corp. [6] 

 

Встроенная в такое устройство солнечная ячейка преобразует свет 

Солнца в электрическую энергию, а аккумулятор хранит её [6]. Электрическая 

подсветка автоматически включается после наступления темноты. Возможны 

любые варианты используемых светодиодов – различная форма, образуемый 

рисунок и цвет. 

Некоторые характеристики продукции «Солнечный кирпич» [6]: 

Материал солнечного элемента: прозрачный кремний, 2V/500 mA. 

Высокоёмкие аккумуляторы: Ni-MH HT AAA, высокотемпературная 

батарея 1, 2V/4000 mAH. 

Источник света: 12 ед. сверхярких светодиодов. 

Цвет освещения: любой. 

Время работы: 8-10 часов (3-4 часа при зарядке в дождливый день). 

Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 0С. 

Материал светильника: боро-кремниевое стекло. 

Материалы корпуса: нержавеющая сталь и силиконовый 

водонепроницаемый гель. 

Размер: квадрат 202 мм*202 мм, толщина 55 мм. 

Вес: 3,2 кг. 

Пока такой кирпич с подсветкой стоит $59 за двойную упаковку. 

Устройство имеет довольно продолжительный срок работы, не требует 

подведения электричества и других коммуникаций [6], может использоваться 

для напольного освещения общественных мест (фото 11), улиц и мостов, а также 

для создания особого ландшафтного дизайна в садах и парках. 
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Фото 11. Система освещения тротуара 

 

Другая технологическая разработка принадлежит авторству британской 

компании Pavegen Systems Ltd – инновационная тротуарная плитка, 

производящая электроэнергию благодаря шагающим по ней пешеходам. 

Изготавливается такая плитка из переработанной резины от бывших 

автомобильных покрышек и полимерного бетона, что делает эту плитку 

водонепроницаемой и прочной, а также устойчивой к истиранию. Корпус 

плитки изготовлен из особой нержавеющей стали.  

В центре каждой такой плитки встроен светодиод, загорающийся при 

наступании на плитку. Когда нога человека нажимает на поверхность, верхняя 

грань прогибается на 5 миллиметров и заставляет интегрированный 

преобразователь (на основе пьезоэлектриков) генерировать электричество.  

С этой целью ученые из Университета Оулу создали материал, 

вырабатывающий электричество от различных источников, на основе 

использования перовскита состава (K0.5Na0.5)NbO3, легированного 2-мя % 

Ba(Ni0.5Nb0.5)O3−δ [16]. 

Получаемая электроэнергия либо накапливается в аккумуляторе, 

выполненного из лития для дальнейшего использования, либо может быть сразу 

же использована для питания освещения реклам, витрин, остановок и др. 

Первоначально у производителей была идея в питании от энергии шагов 

пешеходов только фонарей, расположенных вдоль тротуаров, а сейчас область 

применения такой выработанной энергии расширилась.  

Пять плиток питают 1 уличный фонарь на протяжении всей ночи. В 

качестве эксперимента энергогенерирующая плитка была уложена в Лондоне 

перед крупнейшим городским торговым центром Европы - Westfield Stratford 

City и на нескольких многолюдных улицах в районе проведения олимпиады ещё 
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в 2012 г., и за 2 недели собрали 20 мегаджоулей электроэнергии, чего хватило 

для питания освещения центральных лондонских улиц. 

 

Заключение 

Данный спектр технологического развития в области возобновляемой 

солнечной энергетики ведёт к улучшению экологической ситуации в мире, 

повышению уровня качества жизни населения. А так же к уменьшению мировой 

зависимости от не возобновляемых энергетических ресурсов. 
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В статье рассмотрен ход выполнения Программы развития 

энергетики Чеченской Республики (2011-2030 гг.) за истекшие восемь 

лет, которая включает в себя четыре подпрограммы, описывающие 

потенциал ресурсов и перспективу развития энергетики Чеченской 

Республики. Дана оценка показателей электропотребления и максимума 

нагрузок в Чеченской Республике до 2018 г. и на перспективу 

(«расчетный», «оптимистический» и «фактический» варианты). 
Выведены результаты суммарных показателей электросетевого 

строительства и реконструкции объектов за 2011-2018 гг. Рассмотрены 

возможные направления (расчетный и оптимистический варианты) 

развития энергетики. Проведен анализ состояния и потенциала 

развития гидроэнергетики, а также нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии Чеченской Республики. 
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В целях обеспечения стабильной экономики Чеченской Республики 

энергетическими ресурсами требуется научно обоснованная государственная 

энергетическая политика. Для этого в первую очередь в 2010 г. была 

разработана Программа развития энергетики Чеченской Республики на 2011-

2030 гг., в которой были рассмотрены основные направления и параметры, 

перечень и сроки планируемых к строительству и вводу объектов 

электроэнергетики [5]. Данная программа ежегодно пересматривается и 

вводятся соответствующие коррективы [5, 12]. Программа является документом, 

определяющим цели, основные задачи и направления многолетней программы 

развития энергетического комплекса Чеченской Республики с учетом 

возникающих внутренних и внешних факторов в топливно-энергетическом 

комплексе, а также в экономике, как Чеченской Республики, так и Российской 

Федерации в целом. 

В виду интенсивно растущего потребления электроэнергии, связанного, 

в том числе с присоединением к сети 110 кВ Чеченской энергосистемы крупных 

узлов нагрузки (ПС 110 кВ НПЗ, ПС 110 кВ Ведучи, Грозный-Сити), в данной 

программе выполнена корректировка по анализу режимно-балансовой ситуации 

в энергосистеме Чеченской Республики при прохождении максимума нагрузок 

2024 года, ориентированная на проверку достаточности проектных решений по 

необходимому сетевому строительству, пропускной способности 

электросетевого комплекса энергосистемы Чеченской Республики. Вместе с тем, 

выполнены соответствующие корректировки электросетевого комплекса с 

учетом потребности в электрической энергии и развития источников 

электроснабжения, определение необходимых объёмов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения электрических сетей. 

Программа развития энергетики Чеченской Республики, учитывающая развитие 

электроэнергетического комплекса на период до 2030 г., включает в себя 4 

подпрограммы: 

 Подпрограмма «Электроэнергетика». 

 Подпрограмма «Гидроэнергетика». 

 Подпрограмма «Использование нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии». 

 Подпрограмма «Использование геотермальных вод». 

Более того, дополнительно разработаны две программы для повышения 

надежности функционирования электросетевого комплекса Чеченской 

Республики: 

 Программа модернизации и повышения надежности электросетевого 

комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 гг. (долгосрочная), 

которая охватывает проведение работ по модернизации, техническому 

перевооружению, реновации и новому строительству линий 

электропередач протяженностью – 5 188 км и трансформаторного парка 

мощностью – 577 МВА; 
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 Программа снижения потерь электрической энергии на 2019-2023 гг., по 

техническому перевооружению и реконструкции ТП 10-6/0,4 кВ с 

отходящими ВЛ-0,4 кВ, а также со строительством отпаек ВЛ-6,10 кВ. 

 

I. Подпрограмма «Электроэнергетика» 

Электроэнергетика является одной из первостепенных отраслей, которая 

влияет на развитие экономики страны. В связи с нарастанием объема 

вырабатываемой и потребляемой электроэнергии требуется строительство, 

реконструкция и ввод новых электростанций и подстанций. Более того, в 

энергосистеме остаются нерешенными некоторые задачи, по причине которых 

невозможно достичь уровня развитых стран. Основными из таких задач 

являются: а) нецелесообразная структура энергетического комплекса, где, к 

сожалению, наиболее распространено использование газа и нефти; б) 

физический износ электрооборудования (до 50%); в) отсутствие свободных 

средств на перестройку и развитие электроэнергетики. Из этого следует, что 

необходимо повысить эффективность целесообразного использования 

энергоресурсов. Требуется внедрение новых перспективных возобновляемых 

источников энергии. Также необходимо разработать новые решения и методы, 

учитывающие региональные особенности [3]. 

До 1-го октября 2013 года, централизованная энергосистема на всей 

территории Чеченской Республики эксплуатировалась электросетевой 

компанией ОАО «Нурэнерго. Электрические сети города Грозного, Гудермеса и 

Аргуна эксплуатировались ГУП «Чечкоммунэнерго», которое входило в 

министерство жилищно-коммунального хозяйства. В результате консолидации в 

2013 году электросетевой компании ОАО «Нурэнерго» и ГУП 

«Чечкоммунэнерго», управлением и эксплуатацией данного энергетического 

комплекса занимается сетевая компания – АО «Чеченэнерго». 

Электроэнергетика Чеченской Республики характеризуется комплексом 

воздушных и кабельных линий электропередачи, а также трансформаторных 

подстанций разных классов напряжения, связанных общим, централизованным 

режимом работы, имеющих единый резерв электрической мощности и 

централизованное оперативно-диспетчерское управление. Данный комплекс 

территориально включает в себя электрические сети напряжением 330 кВ, а 

также электрические сети напряжением 0,4; 6; 10; 35; 110 кВ [12]. Наиболее 

важным и первостепенным центром питания для электрической сети 110 кВ на 

территории Чеченской энергосистемы на сегодняшний день является 

подстанция «ПС 330 кВ Грозный». Основной и значимой питающей воздушной 

линией электропередачи для подстанции «ПС 330 кВ Грозный» является 

высоковольтная транзитная электропередача, напряжением 330 кВ 

«Владикавказ-2 – Грозный – Чирюрт», которая проходит по территории 

энергосистемы Чеченской Республики. Восстановление данной электропередачи 

330 кВ «Владикавказ-2 – Грозный – Чирюрт» реализовано в 2003 году. В 2006 
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году подстанция «ПС 330 кВ Грозный» была восстановлена с одним 

автотрансформатором – «АТ-1 330/110 кВ» полной мощностью 125 МВА. В 

2009 году на этой же подстанции был выполнен монтаж и введен в строй второй 

автотрансформатор – «АТ-2 330/110 кВ», полной мощностью 125 МВА. В 2011 

году на подстанции «ПС 330 кВ Грозный» был выполнен монтаж с 

последующим вводом в эксплуатацию третьего автотрансформатора – «АТ-3 

330/110 кВ», полной мощностью 125 МВА. Итого, суммарная мощность 

подстанции «ПС 330 кВ Грозный» на сегодняшний день составляет 375 МВА. 

Электрические сети напряжением 330 кВ состоят в собственности ОАО «ФСК 

ЕЭС» и обслуживаются его региональным филиалом – МЭС Юга. 

Электрические сети напряжением 0,4; 10; 35 и 110 кВ в основном находятся в 

собственности и эксплуатируются АО «Чеченэнерго».  

Для успешного развития электроэнергетики Чеченской Республики 

первостепенными являются следующие задачи [2]: 

 обеспечение надежного снабжения электрической и тепловой энергией 

потребителей Чеченской Республики; 

 поддержание полноценного технологического управления 

энергосистемы совместно с единой энергетической системой Российской 

Федерации согласно рыночным условиям; 

 координация работы по повышению эффективности функционирования 

и обеспечения стабильного развития энергетической отрасли на базе 

современных инновационных технологий; 

 снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду. 

 

На сегодняшний день Чеченская Республика на своей территории не 

имеет потребителей электроэнергии больших мощностей. Вместе с тем, 

продолжается работы по восстановлению жилья, социально-значимых объектов, 

инфраструктуры и некоторых промышленных объектов республики. Оценка 

показателей электропотребления и максимума нагрузок в Чеченской Республике 

до 2018 г. и на перспективу приведена на 2-х диаграммах (рис. 1-2). 

В 2018 г. собственный максимум нагрузки Чеченской энергосистемы 

составил 486 МВт (рис. 1), вследствие чего темпы электропотребления имеют 

динамику определенного роста потребления электроэнергии. В Чеченской 

Республике в результате развития инфраструктуры, а также продолжающихся 

строительно-восстановительных работ, в сравнении с 2017 годом, уровень 

электропотребления увеличился на 6% и достиг значения 2862,8 млн. кВт/ч. 

(рис. 2). Вместе с тем, по причине того, что действующие электрические сети 

выработали свой ресурс и не подверглись обновлению, происходят потери 

электрической энергии, которые необходимо минимизировать путем обновления 

электрических сетей. Основной целью уменьшения потерь электроэнергии, 

является реализация на территории Чеченской Республики Комплексной 

программы по снижению сверхнормативных потерь. Более того, необходима 
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активная работа энергоснабжающих предприятий в отношении потребителей 

для получения эффекта по снижению потерь электроэнергии и повышению 

уровня платежей за потребленную электроэнергию. 

Дефицит мощности и электроэнергии в ближайшие годы будет 

возрастать и может составить в 2019-2020 г.г. 500-510 МВт по мощности и 2480-

2530 млн. кВт/ч. по электроэнергии. С учетом ввода второго блока 200 МВт на 

Грозненской ТЭС и каскада ГЭС на р. Аргун Чеченская энергосистема может 

самобалансироваться (дефицит по мощности 50-60 МВт, по электроэнергии – 

140-150 млн. кВт.ч). С вводом 1-й и 2-й очереди каскада Аргунских ГЭС 

избытки электроэнергии увеличиваются до 400 млн. кВт.ч. В период 2021-2030 

гг. с учетом ввода третьей очереди Аргунского каскада ГЭС в энергосистеме 

Чеченской Республики будут незначительные избытки как по мощности так и по 

электроэнергии (до 130 МВт и 470-480 млн. кВт/ч. соответственно). 

 
Рис. 1. Диаграмма максимальной мощности 

 
Рис. 2. Диаграмма электропотребления 
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1.1. Развитие источников электроснабжения, мощность и 

электроэнергия  

Для реализации целей развития источников электроснабжения 

энергосистемы Чеченской Республики первостепенное значение имеет создание 

новых генерирующих мощностей и соответствующая модернизация основных 

средств энергосистемы. Перечень планируемых к строительству и вводу 

генерирующих мощностей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Планируемые к строительству и вводу генерирующих мощностей 

№ Наименование 

2
0

1
1
-2

0
1

5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

1
6
-2

0
2

0
 

2
0

2
1
-2

0
3

0
 

1 Каскад ГЭС на р. Аргун        392 

2 в т.ч. Чири-Юртская - /32 - - - - /32 - 

3 Дуба-Юртская  /48 - - - - /48 - 

4 Итум-Калинская  - - - - /117 /117 - 

5 Зоны   - - - - /80 /80 - 

6 Нихалойская  - - - - /83 /83 - 

7 Кокадойская  - - - - /32 /32 - 

8 Ветропарк /6 /6 /6 /6 /12 /12 /42 /24 

9 Грозненская ТЭС  /200 /200- - - - 200/- 200/200 200/- 

10 Промканал  9     /9  

11 ДГА /8,5 /2,5 - - - - /2,5 - 

ВСЕГО 270,5 297,5 6 6 62 524 895,5 616 

 

в 

т.ч. 

ГЭС   80 - - - /312 392 392/ 

ТЭЦ  /256 200 - - 50/ 200/ 250/200 200/ 

ВЭС  6 6 6 6 /12 /12 /42 /24 

 

Развитие генерирующих источников на территории Чеченской 

Республики предусматривалось путем расширения Аргунской ТЭЦ до 50 МВт и 

строительства Грозненской ТЭС мощностью 400 МВт. Ввод мощности 

Аргунской ТЭЦ планировался в 2019 г., но ввиду строительства Грозненской 

ТЭС мощностью 358 МВт проведение мероприятий по восстановлению 

Аргунской ТЭЦ полностью прекращены из-за отсутствия инвестора и 

целесообразности восстановления станции в существующем виде. В 2018 году в 

Чеченской Республике осуществлен ввод Грозненской ТЭС (ГТУ-1 и ГТУ-2, 

мощностью по 176 МВт каждый) общей мощностью 352 МВт, работа которой с 

выдачей вырабатываемой электроэнергии в сеть производилась лишь на время 

пусконаладочных работ, проверки, настройки и испытания электрооборудования 

с целью обеспечения электрических параметров и режимов, заданных проектом. 

В 2015 г. введена в эксплуатацию малая ГЭС на реке Аргун (МГЭС 

Кокадой) мощностью 1,3 МВт. Завершается строительство малой ГЭС на реке 

Сунжа мощностью 0,5 МВт (Кировская МГЭС). Разработаны проекты 
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строительства малых ГЭС на реке Аргун: МГЭС «Сателлит» - 1,2 МВт; МГЭС 

«Гухой» – 2,1 МВт; МГЭС «Ушкалой» – 4,9 МВт. ООО «Юг-Строй» начал 

инвестирование проекта строительства МГЭС на реке Аксай мощностью 1 МВт 

с предварительной стоимостью 294 млн. руб. 

Начаты предварительные изыскания компании ООО «Стройпроект-ТМ» 

по строительству МГЭС «Башенная» в Итум-Калинском районе ЧР с 

установленной мощностью 8 МВт и оценочной стоимостью в сумме 

1,3 млрд. руб. 

 

1.2. Развитие электрических сетей 

Анализируя состояние энергетического комплекса Чеченской 

Республики, технологического режима работы и управления электрических 

сетей 110 кВ, а также наращивающихся с каждым днем электрических нагрузок 

и потребляемой электрической энергии требуется наметить следующие 

первоначальные задачи развития электрических сетей: 

 повышение устойчивости электрических связей энергосистемы 

Чеченской Республики с энергосистемами других регионов и субъектов 

Российской Федерации; 

 формирование и усиление внутренней электрической сети 

энергосистемы, с возможностью при необходимости резервирования 

объектов электросетевого хозяйства, цель которой состоит в повышении 

надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей; 

 разгрузка электрической сети 35 кВ, которая существенно загружена в 

последние годы и привела к увеличению потерь электрической энергии в 

электрической сети, дополнительным обеспечением максимальной 

степени резервирования при минимальной общей длине линий 

электропередач; 

 повышение номинальной мощности трансформаторов на некоторых 

подстанциях напряжением 35 и 110 кВ, нагрузка которых в последние 

годы увеличилась и достигала 70-90 % их номинальной мощности, в 

результате чего в пик нагрузок они перегружаются; 

 принятие решений по строительству, реконструкции и технического 

перевооружения некоторых воздушных линий электропередач и 

подстанций, выработавших свой эксплуатационный ресурс; 

 улучшение гибкости схем подстанций и воздушных линий 

электропередач, заменой первичного коммутационного оборудования в 

целях повышения надежности как самой энергосистемы, так и 

электроснабжения потребителей. 

 

Разработаны Карта-схема электрических сетей 35 кВ и выше 

энергосистемы Чеченской Республики на 2010-2020 гг. (Нормальная схема 

электрических сетей напряжением 35-110 кВ и выше на 2015 г.) [1]. На этих 
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схемах отражено развитие электрических сетей по «оптимистическому» 

варианту развития энергосистемы Чеченской Республики. Развитие 

электрических сетей по «расчетному варианту будет отличаться лишь 

объектами, предназначенными для выдачи мощности электростанций, которые в 

«оптимистическом» варианте сооружаются в более ранние сроки. 

Исследование режимов работы электрической сети напряжением 110 кВ 

определило, что некоторые транзитные линии электропередач, по которым 

наблюдаются большие перетоки мощности, приближенные к максимально 

допустимой токовой нагрузке для проводов таких линий. По данной причине 

существующие электрические сети не в состоянии обеспечить требуемую 

пропускную способность электрической мощности, происходят отклонения 

номинальных параметров электроэнергии, в результате чего в электрической 

сети происходят повышенные потери электроэнергии, что в свою очередь 

негативно отражается на качество электроснабжения потребителей. 

За последние три года на территории республики введены в работу 

следующие подстанции: 

 ПС 110 кВ Черноречье с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ 2х16 

МВА (общая мощность 32 МВА), питание которой осуществляется 

отводами от ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 (Л-136) и ВЛ 110 кВ ГРП-110 

– Октябрьская (Л-137), длина отпаек (ВЛ-110кВ) которых составляет по 

3,2 км; 

 ПС 110 кВ Тепличная с одним трансформатором 1х16 МВА, питание 

которой осуществляется от ВЛ 110 кВ Грозный – Тепличная, длина 

которой - 20 км; 

 ПС 110 кВ Родина с одним трансформатором 1х25 МВА, питание 

которой осуществляется с отпайки от ВЛ 110 кВ Грозный – Тепличная, 

длина отпайки которой составляет 1,5 км; 

 ПС 110/35/10 кВ Курчалой с двумя трансформаторами 110/35/10 кВ 2х25 

МВА (общая мощность 50 МВА), питание которой осуществляется от 

ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой (17,8 км) и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - 

Курчалой (25,95 км). 

 ПС 110/10 кВ Гудермес-Сити с двумя трансформаторами 110/10 кВ 2х25 

МВА (общая мощность 50 МВА), питание которой осуществляется от 

ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП, 

ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермеc-Тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ 

Гудермес-Сити – Гудермеc-Тяговая II цепь, ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – 

Гудермеc Л-126. 

 

Также произведена реконструкция и техническое перевооружение 

некоторых подстанций АО «Чеченэнерго», с заменой коммутационного 

оборудования, а также монтажом и наладкой устройств релейной защиты и 

автоматики на современной элементной базе. Введены в работу ВЛ 110 кВ: 
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 ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л - 161) протяженностью 24,3 км; 

 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево (Л – 122) протяженностью 30 км; 

 ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Гудермес – Тяговая (Л - 144) протяженностью 

28,5 км; 

 ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой; 

ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой.  

 

Таблица 2 

Установленная суммарная мощность вновь введенных подстанций 

и протяженность проведенных к ним линий электропередачи 

№ 

п/п 

Класс 

напря-

жения 

Наименование 

объекта 

Год 

ввода 

Мощность / 

протяженность 

(МВА / км) 

11 330 
ПС 330 кВ Грозный введен в работу 

третий трансформатор АТ-3 125 МВА 
2011 375 

12 110 
ПС ГРП – 110, замена Т-3 16 МВА на 25 

МВА 
2014 50 

13 110 
ПС 110 кВ Ищерская, замена Т-1 10 

МВА на 16 МВА 
2014 32 

14 110 
ПС 110 кВ № 84, установка 2-го 

трансформатора 16 МВА 
2014 32 

15 110 
ПС 110 кВ Шелковская, ввод 2-го 

трансформатора 10 МВА 
2014 20 

16 110 

ПС 110 кВ Черноречье 2 х 16 МВА с 

отпайками от ВЛ 110 кВ Грозный – 

ГРП-110 (Л136) и ВЛ 110 кВ ГРП-110 – 

Октябрьская (Л-137) 

2017 
32 МВА/ 

3,2 км 

17 110 

ПС 110/10 кВ Курчалой с двумя 

трансформаторами 110/35/10 кВ 2 х 25 

МВА с ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой 

и ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой 

2017 
50 МВА, 

43,75 км 

18 110 
ПС 110 кВ Тепличная 1х16 МВА с ВЛ 

110 кВ Грозный – Тепличная 
2017 

16 МВА/ 

20 км 

19 110 

ПС 110 кВ Родина 1х25 МВА с 

отпайкой от ВЛ 110 кВ Грозный – 

Тепличная 

2017 
25 МВА/ 

1,5 км 

110 110 
ПС 110/10 кВ Гудермес-Сити с двумя 

трансформаторами 110/10 кВ 2х25 МВА 
2017 50 МВА 

 

На стадии завершения работы по строительству и вводу в работу 

Грозненской ТЭС. На станции установлены 2 генератора производства 
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«СИМЕНС» типа - «SGen5-100A-2P», полной мощностью 204 МВА (173,4 МВт) 

каждый. В общей сложности станция будет выдавать 360 МВт мощности. 

Номинальное напряжение на выходах генераторов составляет - 15,75 кВ. Для 

трансформации генераторного напряжения до 110 кВ установлены блочные 

трансформаторы мощностью 250 МВА, производства «СИМЕНС». 

К концу 2018 г. был произведен пуск одного генератора Грозненской 

ТЭС с выдачей электрической мощности в общую сеть энергосистемы до 180 

МВт. В результате строительства, проведения мероприятий по реконструкции и 

доведения некоторых подстанций до проектных параметров, согласно 

программе развития электроэнергетического комплекса Чеченской Республики, 

в периоде последних пяти лет выполнена замена, а также установка новых 

трансформаторов, в том числе и вводом новых подстанций напряжением 110 кВ, 

что позволило увеличить установленную суммарную мощность подстанций, 

приведенных в таблице 2. Также в данной таблице приведены введенные за этот 

же период линии электропередач. 

В виду того, что в регионах наблюдается ограниченность возможностей 

по инновационному развитию энергетического комплекса, необходимо провести 

анализ эффективности внедрения и развития возобновляемых источников 

энергии, с учетом развития современных инновационных технологий 

способствующих снижению потребления электроэнергии. Более того, 

предлагаемые варианты решения данных вопросов должны решаться, уделяя 

внимание особенностям региональных энергосистем, учитывая отличительные 

особенности энергетической отрасли по регионам. 

 

II. Подпрограмма «Гидроэнергетика» 

Состояние гидроэнергетического комплекса России на сегодняшний 

состоит из свыше 80 гидроэлектростанций, суммарная установленная мощность 

которых составляет порядка 46 тыс. МВт. Среднемноголетняя выработка 

достигает 180 млрд. кВт/ч в год, что составляет соответственно 22 % и 18,6 % по 

мощности и выработке от всех действующих электростанций Российской 

энергосистемы. В данном списке не учитываются малые гидроэлектростанции 

(ГЭС). Целесообразность использования гидроэнергоресурсов горных рек 

неоднократно обоснована на практической деятельности развития энергетики 

республик Северного Кавказа, на территории которого в настоящее время 

функционирует 36 ГЭС. Ведутся работы по проектированию и строительству 

еще около 30 ГЭС.  

В представленной компанией «РИКО Групп» «Схеме размещения 

объектов каскада ГЭС и социальной сферы», предлагается строительство 

каскада ГЭС на р. Аргун, которое планирует в Чеченской Республике 

обеспечить: последующее развитие экономики, объектов сельского хозяйства, 

получение экологически чистой электроэнергии, улучшение сферы услуг и 

отдыха, снизить потери в электрических сетях, улучшить социальную 

обстановку. В августе 2015 года на р. Аргун введена в работу небольшая ГЭС 
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мощностью 1,3 МВт. Правительство Чеченской Республики и РАО «ЕЭС 

России» ранее пришли к согласованному решению о необходимости развития 

гидроэнергетики. Решением Правительства Чеченской Республики в 2009 г., 

проект строительства каскада ГЭС на реке Аргун вошел в Перечень 

приоритетных инвестиционных проектов и предложений Чеченской 

Республики. В целом, инвестиционный проект каскада Аргунских ГЭС имеет 

также огромное социальное значение, связанное с созданием более 20 000 новых 

рабочих мест во время строительства (12-15 лет). 

Территория Чеченской Республики характеризуется высокой 

обеспеченностью водными ресурсами (как поверхностными, так и подземными), 

сосредоточенные в реках, озерах, водохранилищах, ледниках и в недрах земли. 

Вся территория республики характеризуется весьма разветвленной речной 

сетью. Количество всех рек насчитывается порядка 3198, суммарная 

протяженность которых составляет 6508,8 км. Все реки республики относятся к 

речным системам Терека и Сулака, которые в свою очередь впадают в бассейн 

Каспийского моря. Значительно большее количество рек, а точнее порядка 97 %, 

являются небольшими водотоками длиною менее 10 км. Количество основных 

рек длиною более 10 км составляет – 100. Многие реки на территории 

Чеченской Республики относятся к горным местностям и характеризуются 

ледниковыми или грунтовыми питаниями, а начало их формируется в ледниках 

Кавказского хребта или же из родников на северных склонах Скалистого и 

Пастбищного хребтов, а также Черных гор. Также, большее количество рек 

Чеченской Республики связаны с бассейном реки Терека, кроме таких рек, как р. 

Аксай, р. Яман-Су и р. Ярык-Су, которые в свою очередь относятся к бассейну 

р. Акташ. Реки Терек, Аргун, Асса, как реки ледникового питания, наполняют 

свои русла весенним поднятием уровня воды во время таяния снега в их 

бассейнах, а более того, в паводковый период во время таяния ледников 

Кавказского хребта во второй половине лета. Обильные осенние дожди в горах 

также содействуют подъемы уровня воды в реках республики. Значение уровня 

воды у горных рек минимальным бывает в зимнее время. Стоки горных рек по 

сезонам года характеризуется примерно следующим коэффициентом 

распределения: на летний период (июнь-август) падает 55 %, на весенний и 

осенний – 35 %, на зимний (декабрь-февраль) – 10 %. Гидрологический режим 

рек такого характера способствует благоприятным условиям орошения почвы, 

но для равномерной работы гидроэлектростанций является неблагополучным. 

Необходимо отметить, что в последние десятилетия гидрологический режим рек 

республики существенно изменился, в связи чем необходимо проведение 

регулярных гидрологических наблюдений на большинстве рек республики. 

 

III. Подпрограмма «Нетрадиционные и ВИЭ» 

3.1. Ветроэнергетика 

Ветроэнергетика на протяжении последних лет продолжает оставаться 

крупнейшим сегментом рынка ВИЭ. Общая мощность всех ветроустановок в 
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мире на конец 2017 г. составила порядка 530 ГВт, что почти в полтора раза 

превысила общую мощность зарегистрированных в 32 странах мира 439 

ядерных энергетических реакторов суммарной мощностью 340 ГВт. Так, в 2017 

г. в мире было введено в эксплуатацию 52 ГВт от ветроустановок, что было 

абсолютно беспрецедентным.  

Конкретных расчетов по исследованию и изучению ресурсов 

ветроэнергетики по территории Чеченской Республики не проводилось. 

Чеченская Республика относится к району, территория которой характеризуется 

средней скоростью ветровой энергии. Некоторой особенностью ветрового 

потенциала республики является неравномерность распределения скорости 

ветра по разным районам и интенсивности в различные периоды года. К одним 

из самых распространенных видов ветров территории Чеченской Республики 

относятся горно-долинные ветры, возникающие за счет разных температур 

воздуха отдельных участков долин или котловин, а также склонов. Направления 

горно-долинных ветров характеризуются суточной сменой. Также, горно-

долинная циркуляция в летнее время года выражена особенно сильно и 

достигает максимального значения [7, 8, 11]. 

Для некоторых различных климатических зон территории республики 

выполнены определенные расчеты ветрового потенциала, а именно, горной 

местности, средней полосы и Затеречной равнины, с пересчетом скоростей и 

повторяемостей ветра с высоты флюгеров на высоту 75 метров (уровень верхней 

точки ветроэнергетической установки мощностью 500-750 кВт). Из анализа 

проведенных расчетов следует, что ветроэнергетический валовый потенциал 

вышеперечисленных территорий составляет 1406,0 млрд. кВт ч/год, а 

технический потенциал в свою очередь достигает ≈14,0 млрд. кВт∙ч/год. 

Следовательно, в некоторых районах республики, где скорость ветра довольно 

высокая, использование энергии ветра является перспективным решением. 

Применение современных ветроэнергетических установок (ВЭУ) экономически 

целесообразно и выгодно при среднегодовой скорости ветра от 5 м/с.  

С учетом изложенных выше критериев было предложено создать 

ветропарк на территории Чеченской Республики, который станет локомотивом 

развития нетрадиционных источников в республике. Данные о скоростях ветра 

свидетельствуют в пользу развития ветроэнергетики на севере республики. 

Представляется оптимальным создание ветропарка на Терском хребте, 

имеющим высоты над уровнем моря 400-600 м. Согласно исследованиям по 

ветроэнергетике энергия ветра на таких высотах больше на 5-10%, чем энергия 

ветра на высотах 0-100 м. Тем не менее, для данного района необходимы 

ветроизмерения. Необходимо установить мачты для проведения цикла 

ветроизмерений на площадке будущей ВЭС.  

Планировалось построить ветропарк, состоящий из 24 ВЭУ с 

установленной мощностью 1,5 МВт каждая, с общей установленной мощностью 

36 МВт. Стоимость проекта с учетом затрат на оборудование и строительства, 

проектных работ, исследований характеристик ветра, выбора площадки, ПИР и 
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т.д., необходимые инвестиции составляют 1,5 млрд. руб. Годовая выработка 

электроэнергии -72 тыс. кВт/ч. Согласно программе развития энергетики 

Чеченской Республики, сроки реализации проекта– 2011-2030 гг. К сожалению, 

этот проект до настоящего времени не начат. В ряде регионов юга России в 

последние годы активно ведется строительство ветроэнергетических станций 

(ВЭС), в частности в Ростовской области. Предусматривается, что всего будут 

размещены 78 ВЭУ датской компании Vestas мощностью в 3,8 МВт каждая [14].  

 

3.2. Солнечная энергетика 

Географически Чеченская Республика расположена между 42о и 46о 

северной широты, вызывая при этом интенсивный приток солнечной радиации. 

Потенциал солнечной энергии, выраженный значением радиационного баланса, 

в равнинных и предгорных районах составляет 50–55 ккал/см2 в год. Чем выше 

высота местности, тем уменьшается радиационный баланс и на высоте 2500 м 

его значения не превышают 30–35 ккал/см2, а в высокогорной зоне он 

уменьшается до отрицательных величин и в среднем на высоте более 3000 м 

равен –3÷4 ккал/см2. На равнинной части территории Чеченской Республики 

радиационный баланс положителен в течение почти всего года. С увеличением 

высоты местности в зимнее время года расходная часть баланса начинает 

превышать входящую. Широкий масштаб многообразия физико-географических 

состояний республики обусловливает обширное разнообразие в распределении 

продолжительности солнечного сияния [11].  

По всей территории Чеченской Республики продолжительность 

солнечного сияния составляет в среднем 330 дней в году, а плотность 

солнечного излучения достигает порядка - 0,33 кВт/м2, а на равнинной части и в 

горных районах доходит до - 0,46 кВт/м2. Вместе с тем наблюдаются и дни без 

солнца, которые в долинно-предгорных районах республики составляют от 34 

до 40 дней и от 10 до 12 дней в горных местностях. Самое большое количество 

дней без солнца наблюдается на равнинной части территории республики и 

составляет 61 день. Меньше всего дней «без солнца» в годовом цикле можно 

увидеть в зимнее время, от 6 до 12 дней. С конца мая и до конца сентября 

наблюдается от 1 до 5 дней «без солнца». В целом за год облачная погода 

поступления прямой радиации уменьшает на 20÷25% от потенциально 

вероятной. 

Значение суммарной солнечной радиации определяется общим 

поступлением прямой и рассеянной радиации на горизонтальную поверхность 

всей территории Чеченской Республики. Наибольшей интенсивности суммарная 

солнечная радиация территории республики достигает в мае - июле месяцах, для 

предгорных районов которая изменяется в пределах от 280 до 300 мДж/м2, а в 

высокогорных районах колеблется диапазоне от 360 до 400 мДж/м2. 

Суммарный объем для всей территории Чеченской Республики 

оценивается величиной – 1,365 кВт.ч/(м2∙год). В последнее время, в виду 

усовершенствования технологий, КПД солнечных панелей становится выше и 
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эффективность преобразования энергии кремниевых фотоэлектрических 

источников серийно выпускаемых промышленностью составляет 12-17%. 

Технический потенциал по преобразованию солнечной энергии в 

электрическую энергию (с учетом территории занимаемой преобразователями 

0,01% от всей площади территории и КПД солнечных панелей 15%) составляет 

– 3.03 млрд. кВт.ч/год и, как подтверждается расчетами, 1м2 гелиоколлектора, 

служащее для преобразования энергии солнца в тепловую энергию, позволяет 

сэкономить порядка 0,15-0,2 тонн ископаемого топлива в год. 

Можно сказать, что при нынешнем уровне развития технологий и 

отсутствии государственной поддержки, экономически обоснованно 

устанавливать солнечные станции только в тех районах, где технические 

средства не позволяют этого сделать с помощью других энергоустановок. 

С компанией ООО «Авелар Солар Технолоджи» Правительством ЧР 

подписано Соглашение о строительстве на территории Чеченской Республики 

Солнечной электростанции мощностью до 5 МВт с ориентировочными 

затратами на строительство в сумме 525 млн. руб. 

 

3.3. Детандер-генераторные агрегаты (ДГА) 

В целях энергосбережения в ходе производства электроэнергии, помимо 

утилизации тепла отходящих газов от газотурбинных двигателей, в последнее 

время очень актуальным является утилизация энергии избыточного давления 

природного газа, подводимого по газопроводам к ГРЭС (газораспределительная 

станция) или ГРП (газораспределительный пункт) компрессорных станций, 

крупных предприятий, а также ТЭС (теплоэлектростанция) и ТЭЦ 

(теплоэлектроцентраль).  

Развивающиеся технологии для малой энергетики, а также создание 

собственных генерирующих, автономных энергетических средств на базе 

высокоэффективных турбодетандерных установок, электрической мощностью 

от 0,5 до 10 МВт, в разных районах, населенных пунктах и промышленных 

объектах способствуют экономически обоснованному и перспективному 

развитию энергетического комплекса [10]. 

Газ поставляется и распределяется в Чеченской Республике 

газоснабжающей организацией – ОАО «Чеченгазпром». Общая длина 

магистральных газопроводов высокого давления в настоящее время составляет 

698 км. С 2000 по 2008 год было восстановлено и выполнено строительство 

более тридцати газорегулирующих станций (ГРС). Потребление газа в 2009 г. 

составило 3,1 млрд. м3. 

Энергоресурсный потенциал сжатого газа складывается из следующих 

параметров: давлением газа на входе и выходе трубопровода; КПД 

турбодетандерной установки; значением расхода и термодинамических 

характеристик газа. Суммарное значение потенциала имеющейся мощности газа 

на ГРС Чеченской Республики оценивается значением 27,2 МВт. При таком 

значении газа появляется возможность выработки электроэнергии на величину 
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от 220 до 250 млн. кВт.ч в год и в значительной степени будет зависеть от 

режима и специфики конструктивных исполнений применяемых схем и 

алгоритма эксплуатации. 

Сотрудниками компании ЗАО «Ионообменные технологии» (г. Москва) 

выполнен анализ возможностей внедрения энергосберегающего комплекса на 

основе детандер – генераторного агрегата ЭТДА российского производства. 

Исследования определили, что ДГА могут эффективно использоваться на 11 

ГРС Чеченской Республики. В 2011-2018 гг. планировалось внедрить 

технологии детандер-генераторных установок на пяти газорегулирующих 

станциях, что повлияло бы на использование безвозвратно теряющуюся энергию 

сжатого газа, с установленной суммарной мощностью в 11,3 МВт и выработкой 

электроэнергии до 100 млн. кВт/ч. в год. Ориентировочная стоимость проекта - 

500 млн. руб. Первый проект предполагалось реализовать в 2011-2012 гг. на 

ГРС-1, с номинальной мощностью в 1,5 МВт и выработкой электрической 

энергии до 13,1 млн. кВт/ч. в год. Ориентировочная стоимость проекта 62,1 млн. 

руб. 

Принимая во внимание тот факт, что ДГА являются источниками чистой 

энергии, определение результата экологического эффекта от их внедрения, 

выражаемый в Единицах Сокращения Выброса (ЕСВ) Парниковых Газов (ПГ) и 

измеряемый в условных тоннах СО2 эквивалента, при эксплуатации детандер-

генераторных установок с выработкой электроэнергии до – 13,1 млн. кВт/ч. в 

год, получится ЕСВ в объеме порядка – 4,45 тысяч условных тонн СО2. По 

предварительной оценке при 27,2 МВт, располагаемой мощности, с учетом КПД 

установок, 173,4 тыс. усл. т. СО2. 

В настоящее время коллективом НТЦ «Зеленая энергетика» разработаны 

предложения по внедрению ДГА на Чир-юртовском цементном заводе, что 

позволит существенно повысить энергообеспечение технологического 

производства. 

 

3.4. Биоэнергетика 

Вопросы использования твердых бытовых отходов (ТБО) в 

биоэнергетике в Чеченской Республике ранее не поднимались, однако из 

мирового опыта известно, что уровень рентабельности производства биогаза 

значительно повышается при утилизации отходов городов с населением свыше 

100 тысяч человек и подготовка производства ведется заранее на стадии 

заполнения полигонов ТБО. Реализация такого производство возможно в 

некоторых городах Чеченской Республики; г. Грозный, Гудермес, Аргун, Шали, 

Урус-Мартан и др.  

Оценка утилизации биогаза на первых парах, на полигоне ТБО г. 

Грозного приведена ниже. 

Технические параметры: 

• Значение получаемого биогаза – 13-15 ,0 тыс. м3/ сут. (5,0 млн. м 3/год ); 

• Снижение эмиссий ПГ: около 40 тыс. т. СО2 - экв./год; 
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• Расчетная мощность двигатель-генератора, который может быть 

использован для выработки электроэнергии на биогазе – 1000 кВт; 

• Тариф реализируемой электроэнергии – 1,74 руб. /кВт.ч.; 

• Ставка дисконтирования – 10%; 

• Стоимость единого социального взноса ЕСВ – 8 евро/т СО2 - экв. 

Стоимость сооружения системы сбора и утилизации биогаза в развитых 

странах обычно находится в диапазоне $ 1550–2250 на 1 кВт установленной 

электрической мощности. В соответствии с Киотским протоколом, в результате 

сбора и утилизации биогаза можно реализовать так называемые «углеродные 

кредиты» или «единицы снижения выбросов» в рамках проектов совместного 

осуществления. В результате можно получить дополнительные инвестиции 

ориентировочно в размере $0,02/кВт-ч (0,62 руб. кВт ч). Эта возможность 

существенно повышает привлекательность утилизации биогаза даже на тех 

полигонах, которые ранее считались бесперспективными. 

Средний срок окупаемости проекта по утилизации свалочного газа для 

производства электроэнергии без учета продажи ЕСВ составляет 7-8 лет, а с 

учетом продажи ЕСВ – менее 3-х лет. 

Для утилизации бытовых отходов с выработкой биогаза на 

существующих свалках крупных городов и населенных пунктов Чеченской 

Республики необходимо провести исследовательские работы по оценке 

потенциалов бытовых отходов, определения направления утилизации и 

выработки технико-экономического обоснования по реализации технических 

решений. Для решения этих задач в 2011 г. планировалось выделить на 

исследовательские работы 10,0 млн. рублей. 

 

III. Подпрограмма «Комплексное использование геотермальных вод» 

На территории СКФО расположено более 70 процентов запасов 

геотермальных вод Российской Федерации. По разведанным запасам 

геотермальных вод Чеченская Республика среди субъектов Российской 

Федерации занимает третье место, уступая только Дагестану и Камчатской 

области. На территории Чеченской Республики имеются самые благоприятные 

условия для создания геотермальных циркуляционных систем (ГЦС), что 

подтверждается длительной эксплуатацией первой в СССР ГЦС созданной в 

Ханкальской долине в 1985 г. [6]. На территории Чеченской Республики 

существует 14 термоводозаборов, суммарные разведанные запасы, по которым 

составляют 64680 м3/сутки в режиме самоизлива. По двум термоводозаборам 

(Ханкальский, Гойтинский) утверждены запасы по промышленным категориям 

в количестве 10650 м3/сутки. 

На разведанных месторождениях эксплуатационные запасы 

геотермальных вод не могут обеспечить всю возрастающую потребность в 

тепле. Например, заявленная потребность в термальной воде только по г. 

Грозному на 1985 г. составляла 78 тыс. м3/сутки. Поэтому для удовлетворения 

нужд республики в термальной воде требуется увеличение сырьевой базы за 
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счет строительства новых термоводозаборов и расширения старых. В данное 

время основным потребителем термальной воды является коммунальное 

хозяйство - 12,8 тыс. м3/сутки (48 %) и сельское хозяйство - 11,4 тыс. м3/сутки 

(43 %). Незначительное количество термальной воды расходуется на 

бальнеологию и розлив минеральной воды. Термальная вода, используемая в 

промышленности, идет на обогрев административных и производственных 

зданий. 

Как показывают расчеты, создание системы геотермального 

теплоснабжения территории г. Грозный на базе разведанных ресурсов 

месторождений позволит обеспечить ежегодную экономию органического 

топлива в 150 тыс. т у.т. и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу в 

объеме 250 тыс. т. Поэтому уже сейчас нужно смело проводить технологические 

эксперименты по внедрению геотермальных ресурсов Чеченской Республики, 

которые вполне могут открыть серьезные перспективы для электроэнергетики 

будущего. 

Из имеющихся 14 месторождений геотермальных вод наиболее крупным 

и перспективным в плане промышленного освоения является Ханкальское 

месторождение, которое характеризуется неглубоким залеганием продуктивных 

горизонтов, большими дебитами, высокой энтальпией, низкой минерализацией, 

высоким содержанием ценных компонентов.  

В рамках Постановления Правительства РФ №218 от 09 апреля 2010 г. 

силами ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова был реализован комплексный 

проект по созданию опытно-промышленной геотермальной станции на основе 

реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли [13]. 

Данное месторождение имеет ряд преимуществ по сравнению с другими: 

– залегание продуктивных горизонтов на небольших глубинах (до 1000 м); 

– большие дебиты (до 1 л/см); 

– высокие температуры (до 1000С и более); 

– воды XIII пласта практически пресные, с минерализацией 0,81-1,7 г/л, 

что обуславливает их невысокую коррозионную активность; 

– возможность извлечения ценных компонентов. 

Площадь территории, отведенной для Ханкальской геотермальной 

станции, составляет 4900 м2, при этом площадь самой станции, включая 

скважины — 406 м2. Вместе с тем, проведенная теплосъемка пос. Гикало и 

прилежащей к нему территории Ханкальского месторождения выявила 13 

аномалий с различными источниками (кострами, системой отопления и др.). Для 

уменьшения образования твердых отложений в виде карбонатов на 

месторождении используются ингибиторы коррозии (5 г на тонну 

обрабатываемой воды). 

Для оценки коммерческой эффективности при использовании 

термальных вод на основе геотермальной циркуляционной системы рассчитаны 

стандартные показатели инвестиционной привлекательности проекта: срок 

окупаемости и ее дисконтированный срок, чистый дисконтированный доход, 
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внутренняя норма рентабельности. К затратам на производство теплоэнергии 

относятся основные и вспомогательные материалы (включая ингибиторы солей), 

электроэнергия, оплата труда, плата за добычу подземных вод, текущий и 

капитальный ремонт и др. Расчеты производились непосредственно для 

Ханкальского проекта, с учетом НИОКР и доходов от последующего 

тиражирования результатов, и для строительства станции аналогичной 

мощности, без НИОКР и тиражирования. 

Использование термальных подземных вод Чеченской Республики — 

перспективное направление по стабилизации экономики региона. Применение 

современных геотермальных циркуляционных систем при разработке 

месторождений дает возможность создавать крупные термоводозаборы, 

использовать воды любого качества, защищать недра от истощения. 

 

Выводы 

Развитие энергетического комплекса Чеченской Республики требует 

создания стабильной многовекторной энергетики, которая может удовлетворить 

растущие потребности населения и экономики региона, а возобновляемым 

источникам энергии необходимо уделять пристальное внимание, опираясь на 

опыт других субъектов и стран, разрабатывающих инновационные технологии в 

этом направлении. Необходимо также усиленно рассматривать возможные пути 

перевода действующего энергетического комплекса в другое состояние, основу 

которого будут составлять современные наукоемкие технологии. В связи с 

вышесказанным повышение эффективности использования энергоресурсов, 

внедрение новых перспективных альтернативных источников является одной из 

важнейших задач инновационного развития электроэнергетики как Чеченской 

Республики, так и России в целом. Реализация рассматриваемой Программы 

является процессом, требующий принятия решений в масштабных технических, 

экологических, экономических и социальных задач, результатом которых 

является информационная база для составления инвестиционных программ и 

планов капитального строительства объектов электроэнергетики и их 

проектирования.  

Первоочередными задачами развития энергетики республики являются 

нижеследующие: 

1. Разработка современной программы развития нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии на территории Чеченской 

Республики. 

2. Организация гидрологического мониторинга на горных реках 

республики с целью выбора оптимальных мест размещения МГЭС. 

3. Организация комплексных метеорологических наблюдений (солнечная 

радиация, скорость и направление ветра на разных высотах и др.) в 

различных районах республики с целью выбора оптимальных мест 

размещения солнечных и ветровых энергоустановок. 
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4. Выполнение фундаментальных и прикладных НИР в области 

возобновляемой энергетики. 

5. Разработка рекомендаций и инвестиционных предложений для 

промышленных предприятий и ЖКХ республики. 
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Из-за дороговизны углеводородного сырья особое внимание в мире в 

последнее время уделяется вопросам использования возобновляемых 

источников энергии. Эта проблема актуальна и для Чеченской Республики, чьи 

разведанные запасы углеводородного сырья в результате интенсивных отборов 

(также по другим причинам) сократились до критических величин. В то же 

время, республика обладает значительными разведанными запасами 

теплоэнергетических (термальных) вод, комплексное рациональное 

использование которых позволит получить существенный экономический 

эффект за счет их низкой себестоимости и улучшить экологическую обстановку.  

На территории Чеченской Республики имеется 14 разведанных 

месторождений термальных вод с суммарными эксплуатационными запасами 

категорий АВС1 в количестве 43,18 тыс. м3 в сутки, в пределах которых 
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функционирует множество скважин, выводящих на поверхность глубинные 

высокоминерализованные горячие воды. В результате длительного 

неконтролируемого и бессистемного воздействия этих вод нанесен 

значительный экологический ущерб окружающей среде Чеченской Республики.  

Ежегодно в поверхностные водные объекты Чеченской Республики 

поступает (по приблизительным оценкам) порядка 15 млн. м3 сточных 

термальных вод. При этом объем термальной воды, разгружающийся в смежные 

водоносные горизонты, зачастую используемых в качестве источников 

питьевого водоснабжения населения, не поддается оценке. Невозможно также 

оценить экономический ущерб от непроизводительных и безвозвратных потерь 

тепловой энергии термальных вод.  

История изученности термальных вод Чеченской Республики тесно 

связана с поисками, разведкой и разработкой месторождений нефти и газа.  

В разные годы на территории современной республики было пробурено 

множество скважин на нефть. Часть из этих скважин после получения 

отрицательных результатов на нефтегазоносность и переоборудования была 

использована для выполнения гидрогеологических исследований и оценки 

запасов термальных вод, после чего они служили в качестве термальных 

(эксплуатационнных, нагнетательных или наблюдательных) скважин. С 30-х до 

начала 60-х годов прошлого столетия геотермальное теплоснабжение в 

республике развивалось по пути создания мелких объектов отопления, горячего 

водоснабжения и бальнеологии на базе термальных вод, полученных из 

единичных нефтегазовых скважин. Во второй половине прошлого века были 

созданы специализированные предприятия по бурению и реконструкции 

нефтегазовых скважин для геотермального теплоснабжения, а также по 

гидротермическому и геотермальному исследованию месторождений 

теплоэнергетических вод (Северо-Кавказская разведочная экспедиция 

управления Спецподземстрой, институт Востокгипрогаз, Управление 

«Севкавбургеотермия» Мингазпрома СССР, Северо-Кавказское управление по 

использованию глубинного тепла Земли и другие). С этих пор начинается новая 

веха в изучении термальных вод Чеченской Республики. Дополнительно к 

реконструируемым нефтяным скважинам бурится множество новых термальных 

скважин. К изучению вод привлекаются научные силы всесоюзных научно-

исследовательских институтов и профильных ВУЗов страны. С 1965 г. 

начинается разведка Ханкальского и других месторождений термальных вод. К 

1991 г. были подсчитаны и утверждены эксплуатационные запасы термальных 

вод по 14 месторождениям. В то же время, по ряду месторождений (в частности 

по Герменчукскому месторождению) специальных работ по изучению 

геотермических условий не проводилось. Термоводоносность отдельных 

горизонтов была выявлена в процессе поисково-разведочных работ на нефть и 

газ. 

До 1992 г. весь фонд термальных скважин находился на балансе Северо-

Кавказского управления по использованию глубинного тепла Земли. 
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Начиная с 1992 года, в связи с распадом СССР и правовыми коллизиями, 

все предприятия, деятельность которых явилась причиной причинения вреда и 

нанесения ущерба окружающей среде и которые были обязаны нести 

финансовую ответственность за ликвидацию последствий негативного 

воздействия термальных вод на окружающую среду, самоликвидировались. 

До сих пор серьезной проблемой, требующей особого внимания и 

решения, является сохраняющийся высокий уровень негативного 

антропогенного воздействия самоизливающихся термальных вод на 

окружающую среду Чеченской Республики. 

В настоящее время термальные воды Чеченской Республики находятся в 

нераспределенном фонде и связано это, в первую очередь, удручающим 

техническим состоянием существующих скважин (фонтанная арматура и устья 

многих скважин разрушены коррозией и осколками снарядов, из-за отложения 

солей и песчаных пробок в эксплуатационных колоннах значительно упали 

дебиты скважин) и необходимостью вложения в восстановление и обустройство 

месторождений значительных, по меркам потенциального недропользователя, 

финансовых средств. 

По учетным данным весь фонд термальных скважин включает 89 

скважин. В ходе последнего предварительного обследования территорий 

термальных месторождений, проведенного в июле 2011 г., были выявлены на 

местности 59 скважин, из которых 39 скважин после капитального ремонта 

могут быть использованы для теплоснабжения, горячего водоснабжения и т.д. 

Остальные 20 скважин не подлежат восстановлению и должны быть 

ликвидированы в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, 

консервации скважин и оборудования их устьев и стволов, утвержденного 

Постановлением Ростехнадзора РФ от 22.05.2002 г. №22. Однако соотношение 

между восстанавливаемыми и ликвидируемыми скважинами может измениться 

после более детального обследования территорий месторождений и проведения 

проверки технического состояния скважин геофизическими методами 

(дефектоскопия, термометрия и акустическая цементометрия). 

Многие термальные скважины функционируют 40 и более лет и давно 

выработали свой эксплуатационный ресурс. Срок их эксплуатации приблизился 

к такому порогу, когда из-за коррозионных повреждений обсадных колонн, 

вызванных агрессивными свойствами (наличие углекислого газа, сероводорода, 

высоких температур, перепадов давлений и т. д.) термальных вод, возможны 

катастрофические разрушения стволов скважин, после чего уже невозможно 

будет проведение ликвидационно-восстановительных работ в скважинах. 

Разрушение колонн непременно приведет к сдвижению пород в скважинах (или 

к обвалу стенок скважин) с образованием открытых фонтанов термальных вод с 

последующим затоплением новых участков земель, засолением почв, 

образованием болот и загрязнением водных объектов. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что за последние 20 лет, в результате 

повсеместного расширения населенных пунктов, значительные площади 
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залегания месторождений термальных вод застроены. В результате часть 

скважин в настоящее время находится в границах населенных пунктов среди 

капитальных построек с затрудненным доступом к ним спецтехники в случаях 

аварийных ситуаций. Данные скважины представляют угрозу для жизни и 

здоровья проживающих рядом людей. 

Таким образом, следует отметить остроту экологической (и 

экономической) проблемы, связанной с самоизливающимися термальными 

скважинами, что в свою очередь требует принятия срочных решений. 

В целях ликвидации причин и последствий длительного негативного 

воздействия на окружающую среду самоизливающихся термальных вод, оценки 

и возмещения экологического вреда, восстановления нарушенных функций 

природных ресурсов и фонда термальных скважин и создания благоприятных 

условий для привлечения инвестиций в сферу комплексного использования 

геотермальных вод Чеченской Республики целесообразно использовать 

возможности целевых государственных программ федерального уровня в сфере 

использования природных ресурсов и решения экологических проблем.  
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2. Минерально-сырьевые ресурсы Чеченской Республики / Под ред. Керимова И.А., 

Аксенова Е.М. Грозный: Грозненский рабочий, 2015. 512 с. 

3. Термальные подземные воды Чеченской Республики / Фархутдинов А.М., Черкасов 

С.В., Минцаев М.Ш., Шаипов А.А. // Природа, 2017. №3 (1219). С. 28-35. 

 

 

  



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ГЕОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И МИРЕ 

 

 

 

 

 

 

 



I. ГЕОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И МИРЕ 

62 

 

 

 

 

  



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

63 

УДК 620.91 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

© Аликеримова Т.Д., Ниналалов С.А. 

 

Институт проблем геотермии (ИПГ) ДФИЦ РАН, г. Махачкала 

 

Рассматриваются ресурсы и потенциалы возобновляемой 

энергетики (ВЭ) в Дагестане, программные мероприятия по увеличению 

доли ВЭ в топливно-энергетическом балансе.  

 

RENEWABLE ENERGY INVESTMENT PROJECTS 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

© T.D. Alikerimova, S.A. Ninalalov 

 

Institute of Geothermal Problems DFRC RAS, Makhachkala 

 

Resources and potentials of renewable energy in Dagestan, program 

measures to increase the share of renewable energy in the fuel and energy 

balance are considered. 

 

Экономика России, являясь в основном сырьевой, во многом зависит от 

объемов добычи и поставки за рубеж традиционных энергоресурсов. Тем не 

менее, в стране частные энергетические компании и государственные 

корпорации реализуют немало проектов в области ВЭ, в первую очередь, на 

территориях, где это наиболее целесообразно: объекты солнечной энергетики 

вводятся в действие в южных регионах с большим количеством солнечных дней, 

геотермальная – в тех областях, где есть источники термальных вод, например, 

на Камчатке и на Кавказе, и так далее. 

Очевидны преимущества строительства солнечных электростанций в 

отдаленных и труднодоступных районах. Установка солнечных панелей 

сократит потери при транспортировке электроэнергии на дальние расстояния. 

Применение дизельных генераторов при постоянном росте цен на топливо 

становится нецелесообразным. Текущие затраты на солнечные электростанции 

на порядки ниже, чем на эксплуатацию традиционных объектов генерации.  

В Дагестане есть все предпосылки и условия для развития 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – на основе энергии солнца, ветра и 

термальных вод. В последние годы разработаны и предложены к 

осуществлению несколько экономически эффективных проектов в области ВЭ, в 

том числе: 

1. Республиканская целевая программа «Использование ВИЭ в 
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Республике Дагестан» до 2020 года, разработанная на основании Распоряжения 

Правительства Республики Дагестан от 24 ноября 2009 г. N 292-р. [1] 

2. Инвестиционный проект «Разработка эффективной технологии 

комплексного освоения высокопараметрических минерализованных 

гидрогеотермальных ресурсов» в рамках Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 

Предложена технология переработки обработанных в Геотермальной 

электростанции (ГеоЭС) термальных рассолов с получением ценных 

химических соединений – карбоната лития, магнезии жженной, карбоната 

кальция и поваренной соли, потребность в которых в стране достаточно высока 

[2]. 

3. Проект «Создание опытно-промышленной ГеоЭС на базе 

выработанных месторождений в Северном Дагестане» [3]. Предполагается 

реализация новой технологии строительства ГеоЭС мощностью 10 мвт, 

сочетающей циркуляционную технологию извлечения глубинного тепла земли с 

использованием энергоустановок на низкокипящем рабочем теле для получения 

энергоносителей и экологически чистых ценных продуктов питания. 

 Целевая программа и более 15 проектов в области ВЭ пока не нашли 

инвесторов. Это связано, в первую очередь, с отсутствием поддержки со 

стороны чиновников разработок ученых. Кроме того, в республике нет структур, 

которые могут доводить инвестиционный проект, подготовленный учеными, до 

формата бизнес-плана, который могут рассматривать потенциальные инвесторы. 

Немаловажным является также тот факт, что Республика Дагестан имеет низкую 

инвестиционную привлекательность, занимая в соответствующем рейтинге 75 

место среди регионов России [4]. 

Тем не менее, в республике планируется осуществление двух 

инвестпроектов, которые разработаны и будут финансироваться 

энергетическими компаниями. 

1. Энергосбытовая компания ООО «Электрон» будет инвестировать 

около 60 млн. евро в строительство ветряных и солнечных электростанций 

мощностью до 25 мвт. Специалисты компании «Евросолар» изучают 

климатические условия и анализируют потенциал ВИЭ, с целью отбора 

возможных площадок для размещения ВИЭ. Первая станция мощностью 1 мвт 

будет построена до конца 2020 года в городе Кизляре [5]. 

2. Проект Самурского энергетического кластера дагестанской компании 

«Ecoenergy» предлагает поэтапный ввод объектов ВЭ, осуществляющих работу 

в гибридном режиме, что дает синергетический эффект. Планируется построить 

12 малых ГЭС, некоторые из них будут расположены в рамках единого 

гидроузла, т.е. по 2 на одном напорном фронте. Суммарная мощность малых 

ГЭС – 300,7 МВт. Общая мощность кластера с учетом ветровых и солнечных 

мощностей может составлять 525 МВт. 

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 
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июне 2019 года, компания «Ecoenergy» и Агентство по предпринимательству и 

инвестициям Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве по реализации 

проекта. 

Направления сотрудничества включают: возведение объектов малой 

гидроэнергетики и солнечной генерации на водохранилищах и прилегающих 

территориях; строительство объектов ветровой энергетики; исследование 

геотермального энергетического потенциала в районах реализации проекта и 

строительство объектов геотермальной энергетики; производство водорода от 

энергии Самурского энергетического кластера. 

Концепция энергетического кластера будет тиражироваться в других 

регионах. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

© Асхабов Х.Р., Эльмурзаев А.А., Тарамов Ю.Х. 

 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
В данной статье проанализированы роль и состояние вторичной 

возобновляемой энергетики для экономического развития 

промышленности. Выявлено, что для развития энергетики на основе 

использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

необходимым условием является государственная поддержка. 

Определены перспективы государственной политики в области 

возобновляемой энергетики. Анализированы данные об энергоресурсах, 

производимых за счет использования возобновляемых источников 

энергии. Выявлены барьеры, препятствующие внедрению технологий на 

основе использования возобновляемых источников энергии в отрасль 

энергетики страны. Доказаны перспективы использования 

географического расположения Чеченской Республики для создания 

собственных генерирующих мощностей за счет применения 

нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов для энергетической 

отрасли. Предложены пути решения проблемы производства 

генерирующих мощностей за счет развития малой гидроэнергетики и 

солнечной энергетики. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

энергетика, государственная поддержка, энергетические ресурсы. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY 

SOURCES IN THE REGIONS OF RUSSIA 

 

© H.R. Askhabov, A.A. Elmurzaev, Yu.Kh. Taramov  

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny 

 

This article analyzes the role and state of secondary renewable energy 

for the economic development of industry. It is revealed that state support is a 

necessary condition for the development of energy based on the use of non-

traditional and renewable energy sources. The prospects of the state policy in 

the field of renewable energy are defined. Data on energy resources produced 

through the use of renewable energy sources are analyzed. Barriers preventing 

the introduction of technologies based on the use of renewable energy sources 

in the energy sector of the country are identified. The prospects of using the 

geographical location of the Chechen Republic to create its own generating 

capacity through the use of unconventional and renewable energy resources 

for the energy industry are proved. The ways of solving the problem of 

generating capacity production due to the development of small hydropower 

and solar energy are proposed.  

Key words: renewable energy, energy, state support, energy resources 
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В современном мире Российская Федерация занимает одно из 

лидирующих позиций в экспорте нефти и газа во всем мире, но вместе с тем 

актуален вопрос более широкого применения возобновляемых источников 

энергии, что является весьма перспективным для развития энергетики, как 

региона, так и страны в целом. 

Таким образом, одной из характерных тенденций последних двадцати 

лет развития всей мировой энергетики стал быстрый рост внедрения 

возобновляемых источников энергии благодаря появлению новых технологий. 

Однако для развития энергетики на основе возобновляемых источников 

энергии необходима государственная поддержка из-за сложившихся 

конъюнктуры мировых рынков и уровня технологического развития [5]. С точки 

зрения полноты реализации принятого решения и формирования общего 

видения системы поддержки использования возобновляемых источников 

энергии как на уровне экономической модели, так и на уровне последующего 

закрепления в нормативно-правовых актах, участие государства в развитии 

возобновляемой энергетики представляет собой определяющий фактор. 

Проблема выбора наиболее эффективного механизма поддержки внедрения 

технологий возобновляемых источников энергии стоит и перед энергетикой 

Российской Федерации: с 2013 г. были сделаны первые шаги в развитии данных 

технологий. 

В числе проблем развития возобновляемых источников энергии 

Правительство Российской Федерации отмечает ограничения 

институционального характера, которые появились из-за отсутствия 

необходимых нормативно-правовых актов, которые бы стимулировали на 

развитие технологий с возобновляемыми источниками энергии. 

Следует учесть, что в настоящее время функционирует Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 N 1-р «Об основных 

направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года» (в ред. распоряжений 

Правительства РФ от 28.05.2013 N 861-р, от 28.07.2015 N 1472-р), в которой 

указывается, что в роли составной части энергетической политики Российской 

Федерации, определяющей цели, направления и формы деятельности органов 

государственной власти в области развития электроэнергетики на основе 

использования возобновляемых источников энергии, выступает государственная 

политика в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики 

на основе использования технологий с возобновляемыми источниками энергии. 

Для создания условий, которые бы стимулировали на развитие 

технологий, в основе которых лежат нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии для производства электроэнергии, в государственную 

политику в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики 

на основе использования возобновляемых источников энергии включен 
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результативный комплекс мероприятий. Вместе с вышесказанным, для 

успешного, эффективного и устойчивого обеспечения электрической энергией 

российской экономики требуется повышение энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования технологий возобновляемых 

источников энергии. 

В настоящее время электроэнергия, выработанная при использовании 

технологий возобновляемых источников энергии, вырабатывается в Российской 

Федерации ежегодно около 8,5 млрд. кВт./ч или менее 1% от всего объема 

произведенной электрической энергии. Данные низкие темпы внедрения 

технологий на основе использования возобновляемых источников энергии в 

энергетике объясняется следующими барьерами: 

- явная неконкурентоспособность проектов на основе возобновляемой 

энергетики; 

- барьеры институционального характера, проявляющиеся в отсутствии 

необходимых нормативно-правовых актах, которые бы стимулировали 

использование технологий на основе возобновляемой энергетики; 

- для успешного развития возобновляемой энергетики необходима 

продвинутая инфраструктура, которая также отсутствует [1]. 

При рассмотрении какого-либо региона Российской Федерации следует 

учесть его особенности энергетического обеспечения. Северо-Кавказский 

федеральный округ, в свою очередь, характеризует дефицит электроэнергии, а в 

будущем будет только повышаться. Проблема использования возобновляемой 

энергетики в регионе для обеспечения его экономической и энергетической 

безопасности представляется не только актуальной, но и весьма своевременной 

по причине вышеупомянутого положения вместе с требованием повышения 

экологичности топливно-энергетического комплекса [4]. 

Производство электроэнергии на основе технологий с использованием 

возобновляемых источников энергии представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Доля производства электрической энергии генерирующими объектами, 

функционирующими на основе использования возобновляемых источников 

энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии  

(без учета ГЭС мощностью свыше 25 МВт, в процентах) 

 

Регионы 
Годы  

2013  2014  2015 2016  2017  2018  

Центральный 

федеральный округ 

0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 

Северо-Западный 

федеральный округ 

0,29 0,15 0,32 0,35 0,41 0,32 

Южный федеральный 

округ 

0,07 0,73 1,03 1,02 1,01 0,98 
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Северо-Кавказский 

федеральный округ 

1,47 1,06 1,71 1,62 2,08 2,37 

Приволжский 

федеральный округ 

0,02 0,02 0,02 0,05 0,09 0,16 

Уральский 

федеральный округ 

0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 

Сибирский 

федеральный округ 

- 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 

Дальневосточный 

федеральный округ 

0,90 0,92 0,93 0,89 0,85 0,67 

Российская Федерация 0,12 0,14 0,19 0,21 0,23 0,24 

 

Как видно из анализа таблицы 1, доля производства электроэнергии в 

Российской Федерации при использовании технологий возобновляемых 

источников энергии имеет тенденцию роста по годам. Так, в 2018 г. данный 

показатель был равен 0,24%, что в 2 раза больше, чем в 2013 г. Следует 

отметить, что лидирующую позицию в производстве занимает Северо-

Кавказский федеральный округ, так же, как и в предыдущем показателе имеет 

тенденцию к росту по годам. Так, доля производства электроэнергии при 

использовании технологий на основе возобновляемых источников энергии в 

2015 г. была равна 1,71%, что по сравнению с 2014 г. больше на 0,65% или в 1,6 

раз. В 2018 г. данный показатель был равен 2,37%, что на 0,29% больше, чем 

производство за 2017 г. и в 1,5 раза больше, чем доля производства 

электроэнергии при использовании технологий на основе возобновляемых 

источников энергии за 2016 г. 

Производство энергоресурсов с использованием технологий на основе 

возобновляемых источников энергии представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии,  

в общем объёме энергетических ресурсов (в процентах) 

 

Регионы 
Годы 

2013  2014 2015 2016  2017  2018 

Центральный федеральный округ 0,8 0,4 0,3 0,6 0,9 0,8 

Северо-Западный федеральный округ 10,9 10,2 11,2 11,1 11,9 10,6 

Южный федеральный округ 23,0 20,4 18,7 18,3 20,9 18,9 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

35,4 26,3 26,3 30,2 25,4 29,6 

Приволжский федеральный округ 14,9 14,4 15,1 15,2 17,7 16,2 

Уральский федеральный округ 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

Сибирский федеральный округ 46,7 46,2 43,7 47,4 45,8 52,3 

Дальневосточный федеральный округ 37,7 35,5 30,5 35,9 33,4 26,3 

Российская Федерация 17,1 16,4 15,8 17,0 17,0 17,3 
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В таблице 2 наблюдается рост доли энергоресурсов, произведенных с 

использованием технологий на основе возобновляемых источников энергии по 

годам в Российской Федерации. Так, в 2017 г. данный показатель был равен 

17,0%, а в 2018 г. увеличился на 0,3% и стал равен 17,3%. Лидером по 

производству энергетических ресурсов с использованием возобновляемых 

источников энергии стал сибирский федеральный округ. Так, в 2015 г. доля 

энергетических ресурсов была равна 43,7%, что на 13,2% больше, чем в 

дальневосточном федеральном округе и в 1,7 раза больше, чем в Северо-

Кавказском федеральном округе. Доля энергоресурсов, произведенных при 

использовании технологий на основе возобновляемых источников энергии в 

Северо-Кавказском федеральном округе имеет неоднозначную тенденцию. Так, 

в 2013 г. данный показатель был равен 35,4%, а в 2014 г. уменьшился на 9,1% и 

стал равен 26,3%. В 2017 г. данный показатель был равен 25,4%, что на 5,2% 

меньше, чем за 2016 г. Однако в 2018 г. доля энергетических ресурсов, 

полученных от возобновляемых источников энергии начала расти и составила 

29,6%. 

Производство мощностей генерирующих объектов при использовании 

технологий на основе возобновляемых источников энергии представлено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии  

(без учета ГЭС мощностью свыше 25 МВт, в МВт) 

 

Регионы 
Годы 

2013 2014  2015  2016  2017  2018  

Центральный федеральный 

округ 

14,3 16,9 11,4 14,0 15,1 22,1 

Северо-Западный федеральный 

округ 

79,9 83,6 76,7 75,4 76,8 88,4 

Южный федеральный округ 32,8 348,9 531,6 527,8 543,0 532,8 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

150,1 150,1 143,7 143,7 189,3 190,5 

Приволжский федеральный 

округ 

16,1 18,3 48,4 128,7 139,6 278,6 

Уральский федеральный округ 7,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

Сибирский федеральный округ - 0,6 5,2 20,2 25,4 50,5 

Дальневосточный федеральный 

округ 

81,6 81,2 82,0 82,9 80,6 88,4 

Российская Федерация 381,8 706,9 906,3 1000,0 1077,0 1258,6 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что производство мощностей 

генерирующих объектов при использовании технологий на основе 

возобновляемых источников энергии в Российской Федерации имеет тенденцию 
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к росту. Так, в 2014 г. данный показатель был равен 706,9 МВт, что в 1,9 раза 

больше, чем за 2013 г. А за 2018 г. было произведено мощностей на 1258,6 МВт, 

что на 181,6 МВт больше по сравнению с 2017 г. Северо-Кавказский 

федеральный округ занимает одно из лидирующих позиций в производстве 

мощностей генерирующих объектов при использовании технологий на основе 

возобновляемых источников энергии и имеет тенденцию к росту по годам. Так, 

в 2017 г. было произведено мощностей 189,3 МВт, что на 45,6 МВт больше, чем 

было произведено за 2016 и 2015 гг. А в 2018 г. данный показатель был равен 

190,5 МВт, что на 1,3 МВт больше, чем за 2017 г. 

Если рассматривать в рамках поставленной проблематики Чеченскую 

Республику, то она представляет собой комплекс воздушных и кабельных линий 

электропередачи и трансформаторных подстанций, которые имеют общий 

резерв мощности вместе с централизованным оперативно-диспетчерским 

управлением. Если учесть вышеупомянутые факты о возрастающих 

потребностях в электроэнергии, то энергосистема республики в настоящее время 

не может удовлетворить население в плане повышения надежности 

электроснабжения, реконструкции, а также модернизации энергообъектов, 

несмотря на качественные изменения, наметившиеся в энергосистеме. 

Энергетическая отрасль Чеченской Республики имеет следующие основные 

проблемы: 

- отсутствие собственных генерирующих мощностей; 

- дефицит трансформаторных мощностей подстанций 110 кВ. и 35 кВ.; 

- высокий уровень износа основных производственных фондов 

электросетевой компании [2]. 

В настоящее время в Чеченской Республике функционирует 

государственная программа «Развитие промышленности, энергетики и 

повышение энергоэффективности в Чеченской Республике», в соответствии с 

которой до 2020 г. должны быть достигнуты следующие цели: 

1) создание промышленности в регионе, которая смогла бы эффективно 

саморазвиваться и разрабатывать передовые промышленные технологии; 

2) развитие энергетического потенциала региона; поставки 

долгосрочного и безопасного электроснабжения;  

3) разработка действенной системы управления развитием 

промышленности, энергетики и повышением энергоэффективности в регионе. 

Следует обратить внимание на подпрограмму 6 «Использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Чеченской 

Республике», целью которой является привлечение инвестиционного капитала 

для разработки проектов по использованию технологий на основе 

нетрадиционной и возобновляемой энергетики, для достижения которой 

определены следующие задачи:  

- привлечение средств федерального бюджета и федеральных институтов 

развития для создания проектов технологий на основе нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики региона; 
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- привлечение внебюджетных источников финансирования для создания 

проектов по использованию технологий на основе нетрадиционной и 

возобновляемой энергетики региона; 

- повышение инвестиционной привлекательности Чеченской 

Республики. 

Подпрограмма также направлена на создание объектов по 

использованию технологий на основе нетрадиционной и возобновляемой 

энергетики региона. Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

повышение мощностей выработки общего объема электроэнергии, поиск 

применения потенциала Ханкальского месторождения, создание и модернизация 

объектов электроэнергетики. 

Чеченская Республика обладает большими запасами нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии для быстрого увеличения своего 

энергетического потенциала в направлении развития малой гидроэнергетики и 

гелиоэнергетики, освоения геотермальных источников энергии, использования 

технологического перепада давления газа в системах газоснабжения для 

выработки электрической энергии [6]. Сценарий инерционного развития не 

предусматривает возможность реализации проектов по освоению запасов 

возобновляемых источников энергии на территории республики посредством 

создания соответствующих объектов генерации. 

Проекты по развитию энергетики на базе использования 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии предполагают 

осуществление значительных инвестиций [3]. 

Протекающие по территории республики горные реки указывают на 

наличие значительных гидроэнергоресурсов, потенциал которых можно 

направить для развития гидроэнергетики. В настоящее время в развивающейся 

энергетике республик Северо-Кавказского федерального округа функционирует 

около 36 ГЭС, а на стадии проектирования и строительства находятся еще около 

30 ГЭС, что подтверждает целесообразность использования данного вида 

ресурсов. Овладение гидроэнергетическими ресурсами региона является 

наиболее перспективным направлением развития энергетики на основе 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии [2]. 

Мы считаем, что синтез работы ученых, формирующих теоретическую 

базу исследователей, проверяющих теоретические подходы на практике, а также 

юристов, формирующих нормативные акты является основой успеха в решении 

одной из основных проблем энергетической отрасли Чеченской Республики – 

создания собственных генерирующих мощностей. Регион располагает большим 

потенциалом нетрадиционных и возобновляемых энергоресурсов за счет 

использования, которых следует развивать малую гидроэнергетику и солнечную 

энергетику.  
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Рассмотрены вопросы развития энергетики и освоения 

гидроэнергетического потенциала рек Чеченской республики. Приведена 

краткая характеристика речной сети, выполнены расчеты 

гидроэнергетического потенциала крупных и малых рек. Валовый 

гидроэнергетический потенциал оценивается величиной около 4,86 млрд. 

кВт∙ч. Удельная насыщенность гидроэнергоресурсами составляет 3682,7 

кВт∙ч на 1 км2 территории. Особое внимание уделено оценки потенциала 

рек горной части территории. Оценка валового потенциала отдельно 

только горных рек составляет – 2,4 млрд. кВт∙ч, а технический – 0,55 

млрд. кВт∙ч. Отмечается, что развитие малой гидроэнергетики 

является важным фактором улучшения социально-экономических 

условий жизни населения и энергобезопасности территории.  
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estimated at about 4.86 billion kw-hr. The specific saturation of hydro energy 
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assessing the potential of rivers in the mountain part. Assessment of the gross 

potential separately of mountain rivers alone is 2.4 billion kw-hr, while the 
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hydro energy is an important factor in improving the socio-economic living 
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Введение 

Гидроэнергетические технологии являются разработанными 

технологиями и в настоящее время применяются в значительных масштабах. 

Несмотря на то, что в наши дни основная роль гидроэнергетики в мировом 

энергоснабжении заключается в обеспечении централизованной выработки 

электричества, некоторые технологии можно осваивать в пункте использования, 

когда гидроэлектростанции действуют изолированно и снабжают 

электроэнергией автономные системы, во многих случаях в сельских и 

удаленных районах. При этом генерация и потребление максимально сближены 

и обеспечивают потребителя и соседей собственной энергией по схеме 

взаимовыручки, в отличие от традиционных видов генерации, энергию которых 

надо доставлять через сотни километров. 

Привлекательность конкретного варианта энергоснабжения также 

зависит от более широких экономических, экологических и социальных 

аспектов, а также от вклада, который технология вносит в обеспечение 

соответствующего энергоснабжения (например, пиковый спрос на 

электроэнергию) или налагает в виде дополнительных расходов на 

энергетическую систему (например, расходы на интеграцию). 

В целом гидроэлектроэнергетика является признанной и весьма 

передовой технологией, но тем не менее имеются возможности для ее 

дальнейшего совершенствования посредством оптимизации операций, 

смягчения или уменьшения экологических последствий, адаптации к новым 

социальным и экологическим требованиям и осуществления более 

обоснованных и экономически эффективных технологических решений [1, 3, 13, 

14 и др.]. Если КПД крупных турбинных агрегатов достиг уже своей предельной 

величины, то в области малой энергетики появились новые перспективные 

технологии. К числу таких технологий относятся: технология переменной 

скорости, турбины с безопасным проходом для рыб, гидрокинетические 

турбины а также новые технологии для использования низкого (<15 м) или 

очень низкого (<5 м) уровня напора воды, ранее неиспользуемые для 

применения по традиционной технологии.  

 

1. Характеристика речной сети  

Территория Чеченской Республики характеризуется относительно высокой 

обеспеченностью поверхностными водными ресурсами, которые в основном 

сосредоточены в реках, озерах и водохранилищах. Поверхностные воды 

распределены крайне неравномерно по всей территории. Это объясняется 

характером рельефа и распределением атмосферных осадков, резким 

преобладанием испарений над осадками в степных и полупустынных районах. 

Большое влияние на быстроту стока оказывает не только высота над уровнем 

океана, но также направление горных хребтов, ориентация склонов, характер 

форм рельефа [3, 4]. Южная часть республики – горные районы и Чеченская 

наклонная равнина – имеют широко разветвленную и густую сеть рек и речек. 
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Терско-Сунженская возвышенность и Затеречная низменность, которые 

находятся к северу от Терека, лишены стока.  

 

 
 

Рис. 1. Карта гидросети Чеченской Республики 
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Общее количество рек составляет 3198, суммарная протяженность – 

6508,8 км. Преобладающее большинство рек (более 97 %) представляет собой 

небольшие водотоки длиной менее 10 км. Число основных рек (длиною более 10 

км) – около 100 [2, 3]. Наиболее крупными по протяженности реками являются 

реки: Терек (218 км), Сунжа (205 км), Аргун (125 км), Белка (83,2 км), Джалка 

(82,5 км), Мартан (61 км), Гехи (57 км), Аксай (57 км), Фортанга (34,7 км), Асса 

(32,4 км). Орографические и природно-климатические особенности оказывают 

свое влияние на образование и распределение гидрографической сети. Все реки 

Чечни относятся к бассейну реки Терека, за исключением рек Аксай, Яман-Су и 

Ярык-Су, относящиеся к бассейну р. Акташ. Реки Терек, Аргун, Асса, как реки 

ледникового питания, имеют не только весенние поднятия воды, связанные с 

таянием снега в их бассейнах, но еще и паводковый период во второй половине 

лета, во время таяния ледников Кавказского хребта.  

 

Таблица 1 

 

Характеристика речной сети на территории Чеченской Республики 

 

Интервал 

длины, км 

Количество 

рек 

Суммарная 

длина, км 

Средняя длина 

рек, км 

% от общего 

количества рек 

до 1 км 1893 936,39 0,49 59,19 

1-2 668 942,06 1,41 20,89 

2-3 255 617,60 2,42 7,97 

3-4 108 373,27 3,46 3,38 

4-5 68 303,21 4,46 2,13 

5-6 30 163,04 5,43 0,94 

6-7 34 220,88 6,50 1,06 

7-8 22 164,58 7,48 0,69 

8-9 10 86,01 8,60 0,31 

9-10 10 93,02 9,30 0,31 

10-25 77 1164,80 15,13 2,41 

25-50 13 411,90 31,68 0,41 

50-100 7 484,70 69,24 0,22 

Более 100 3 547,30 182,43 0,09 

Итого 3198 6508,76 2,04 100 

 

Усиленные осенние дожди в горах также дают подъемы воды. Самый 

низкий уровень воды у горных рек бывают зимой. Распределение годового стока 

горных рек по временам года характеризуется примерно таким соотношением: 

на летний период (июнь-август) падает 55 %, на весенний и осенний – 35%, на 

зимний (декабрь-февраль) – 10%. Такой гидрологический режим рек 

благоприятен для орошения, но затрудняет равномерную работу 

гидроэлектростанций. За исключением Терека, Ассы и Аргуна, все остальные 

реки горной и предгорной части республики питаются родниковыми и 

дождевыми водами. Наиболее значительные из них – Сунжа, Фортанга, Гехи и 
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Мартан – берут начало в зоне Скалистого хребта, а Шалажи, Валерик, Гойта, 

Джалка, Гумс и другие – из родников Пастбищного хребта и Черных гор. Реки с 

родниковым и дождевым питанием второго паводка не имеют и к лету сильно 

мелеют. Более устойчивый сток имеют мелкие речки бассейна реки Сунжа, 

питаемые грунтовыми водами. Эти реки слабо реагируют на выпадения дождей 

в горах или таяние ледников в высокогорных районах. Главная река Чеченской 

республики – Терек. Общая длина реки Терек – 590 км, а площадь бассейна – 

около 44 тыс. км2, протяженность по территории Чеченской Республики – 218 

км. Русло реки на рассматриваемой территории извилистое, изобилует отмелями 

и островами, которые часто меняют свои размеры и очертания вследствие 

размывов и намывов. Там, где Терек принимает свой самый большой приток – р. 

Сунжа, начинается его нижнее течение. Отклоняясь к северо-востоку, уже за 

пределами республики, впадает в Каспийское море.  

Река Сунжа – последний правый приток р. Терек, ее длина от истока до 

устья – 265 км, водосборная площадь – 12 200 км2 . Исток р. Сунжа находится в 

районе Черных гор в западной части передовых отрогов Лесистого хребта. 

Сунжа и ее притоки в верховье питаются родниками, грунтовыми водами и 

атмосферными осадками. На участке от г. Карабулак до г. Грозный р. Сунжа 

принимает ряд притоков, из которых наибольшими являются: Асса, Фортанга, 

Шалажа, Гехи, Мартан, Гойта. На протяжении от г. Грозный до 

железнодорожного моста, пересекающего реку Сунжа ниже г. Гудермес, в нее 

впадает ряд притоков, из которых наибольшими являются реки Аргун и Белка с 

притоками Гумс и Хулхулау. 

Река Аргун, самый крупный приток реки Сунжа, образуется от слияния 

двух рек – Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна, и является правым притоком реки 

Сунжа. Река Чанты-Аргун берет начало на северном склоне Главного 

Кавказского хребта, на высоте около 3000 м. В верховьях принимает с обеих 

сторон много притоков, питающихся ледниками. Река Шаро-Аргун берет начало 

в ледниках Тушетского хребта на высоте более 3000 м. Режим реки Аргун, как и 

рек его составляющих (Чанты-Аргуна и Шаро-Аргуна), имеет все черты горной 

реки со смешанным питанием, с низкими горизонтами и расходами зимой и с 

летними паводками. По многоводности он превосходит Сунжу. Длина Аргуна 

достигает 148 км, общая площадь бассейна – 3370 км2, средняя высота бассейна 

– 1900 м. Наклон реки различен: в верхнем течении: 0,080-0,100о; в среднем 

течении: 0,015-0,020о; в нижнем течении: 0,003-0,006о. Замерзание и ледовый 

режим рек Чечни зависят не только от зимних температур, но и от скорости их 

течения. На реках высокогорной зоны (верховья Ассы, Чанты-Аргуна, Шаро-

Аргуна), несмотря на довольно низкие зимние температуры, сплошного 

ледосостава не бывает, потому что скорость течения воды здесь большая; лишь 

местами образуются кромки льда у берегов (забереги). Средний многолетний 

сток рек на территории Чеченской Республики: Терек – 9,21 км3, Сунжа – 1,41 

км3. Река Аргун имеет зарегулированный сток у с. Дуба-юрт и, по оценкам, его 

средний сток составляет 0,52 км3 [6, 11]. 
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Реки Чеченской Республики характеризуются высокой мутностью вод, 

вследствие наличия в руслах легко размываемых пород. Так, например, сток 

наносов р. Сунжа у г.Грозный составляет 1,14 кг/м3, у с. Брагуны – 1,67кг/м3, р. 

Аргун у с. Дуба-юрт – 1,36 кг/м3, р. Мичик у г.Гудермес – 3,55 кг/м3. Количество 

наносов их крупность и распределение определяется их водным режимом.  

 

Таблица 2 

Среднемесячные расходы воды  

в м3 /сек. крупных рек Чеченской Республики [4, 5] 

 

 

Реки 

Месяцы Годов. 

сток I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Терек 

с. Каргалинская 
130 133 166 213 324 460 538 510 349 241 198 159 285 

Сунжа 

г. Карабулак 

г. Грозный 

с. Брагуны 

1,9 2,0 2,5 3,0 3,5 4,8 2,5 2,1 2,0 2,0 1,8 1,8 2,5 

16,9 17,3 24,5 35,9 42,9 56,5 46,6 35,7 305 26,5 23,1 19,7 31,3 

43,1 42,5 58,6 83,0 11,5 156 143 112 85,5 70,2 58,2 49,2 84,7 

Аргун 

с. Дуба-Юрт 
16,2 15,2 18,7 30,4 55,3 85,4 91,0 71,8 50,4 36,3 25,4 19,3 43,0 

 

2. Гидроэнергетический потенциал  

Основные гидроресурсы сосредоточены, в основном, на крупных реках: 

Терек, Сунжа, Аргун, Асса и других. Реки, протекающие в глубоких скальных 

каньонах, позволяют сооружать эффективные гидроузлы. Потенциальные 

гидроресурсы территории определялись по данным среднемноголетних 

расходов и потенциальной энергии воды [1, 6, 10, 15 и др.]. 

Средний многолетний сток рек на территории Чеченской Республики 

составляет – 12,7 млн. м3. Гидроэнергетический потенциал реки P (кВт) 

определяется соотношением: 

 

hQgP i   ,     (1) 

где g – ускорение силы тяжести, м/с2; 

  – плотность воды кг/м3 

Qi – средняя величина среднемноголетнего расхода воды на i-том участке 

реки, м3/с;  

Δh – перепад высот между урезом воды водохранилища и уровнем, на 

котором расположена турбина (падение i-того участка реки), м. 

Приближённо последнее выражение с учетом того, что g и  – 

константы, можно представить в следующем виде: 

2/)(81.9 21 QQhP  ,    (2) 

где Q1 и Q2 – среднемноголетний расход воды в истоке и устье реки м3/с. 
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Валовый гидроэнергетический потенциал Чеченской Республики 

оценивается величиной около 4,86 млрд. кВт∙ч. Удельная насыщенность 

гидроэнергоресурсами составляет 3682,7 кВт∙ч на 1 км2 территории. Валовый 

потенциал отдельно горных рек составляет – 2,4 млрд. кВт∙ч а технический – 

0,55 млрд. кВт∙ч (по Р 50-605-87-94 Гидроэнергетика малая. Методика расчета 

валового и технико-экологического потенциала малой гидроэнергетики, 1995). 

Экономический гидроэнергетический потенциал зависит от 

природнохозяйственных условий сооружения малых ГЭС и поэтому 

ориентировочно оцененный по методике предложенной в работах [1, 6], как 0,55 

от технического потенциала, – для горных рек составил 0,302 млрд. кВт·ч. 

Освоение только 10% гидроэнергетического потенциала малых рек в 

среднегорном и высокогорном поясе позволит удовлетворить до 70% 

потребности электроэнергии Чеченской Республики. 

Богатые энергоресурсы бассейна р. Аргун используются крайне 

недостаточно. В 2007-2008 гг. Министерством промышленности и энергетики 

ЧР был заключен договор о разработке схемы размещения каскада Аргунских 

ГЭС и объектов инфраструктуры, заключенный с фирмой «РИКО Групп» 

(Республика Словения). По данным исследований определены несколько 

вариантов использования гидроэнергетического потенциала р. Аргун. По 

результатам расчетов определен вариант, включающий строительство 

первоочередных 10 ГЭС с энергетическими показателями: общая установленная 

мощность 681 МВт, годовая выработка каскада до 1,5 млрд. кВт·ч/год [7, 8]. К 

настоящему времени, построена только Кокадойская ГЭС мощностью 5 МВт 

(первоначально предполагалось строительство МГЭС мощностью до 30 МВт с 

выработкой до 87 ГВт в год).  

Таблица 3 

Основные технические показатели каскада Аргунских ГЭС [7] 

 

№ 
Наименова

ние ГЭС 

Объем 

аккумуляции, 

м³ 

Площадь 

аккумуляции, 

га 

Установленн

ый расход, 

м3/с 

Напор, 

м. 

Установленн

ая мощность, 

МВт 

Годовая 

выработка, 

ГВт 

1 Чири-Юрт 48х106 255 2х60 29,3 32,2 142 

2 Дуба-Юрт 145х106 519 2х60 44.7 49 169 

3 Зоны 22х106 79 2х45 90 74 201 

4 Нихалой 25х106 100 2х40 106.7 78 215 

5 Кокадой 25х106 145 2х35 46.8 30 87 

6 Итум-Кале 210х106 425 2х35 156.8 106 243 

7 Улус-Керт 33х106 134 2х27.5 74.1 37,2 81,2 

8 Нежилой- ахк 60х106 132 2х27.5 116.4 58 130,3 

9 Шаро-Аргун 75х106 210 2х25 97.2 44 87,9 

10 Хима 89х106 220 2х20 445 160 185,7 

 Всего     668,4 1542,1 
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3. Малая гидроэнергетика 

В России к малой гидроэнергетике относят бесплотинные 

гидроэлектростанции (БГЭС), мощность которых не превышает 30 МВт, а 

мощность единичного гидроагрегата составляет менее 10 МВт. Такие ГЭС, в 

свою очередь, делятся на: микро-ГЭС (мощностью от 1.5 до 100 кВт) и малые 

ГЭС (мощностью от 100 кВт до 30 МВт) [Нетрадиционная энергетика. 

Гидроэнергетика малая. Термины и определения. ГОСТ Р 51238-98]. 

В настоящее время в Российской Федерации действует более 300 малых 

ГЭС общей мощностью около 1300 МВт. Эти МГЭС различны по 

конструктивным решениям и техническому уровню – от управляемых вручную 

до полностью автоматизированных, работающих без дежурного персонала. 

Такие ГЭС обеспечивают энергоснабжение отдельных потребителей, 

изолированных от энергосистемы, но большая их часть подключена к местным 

энергосистемам.  

Для создания таких мощностей возможны технические решения, 

принципиально отличные от традиционных, разработанных для более крупных 

ГЭС, в том числе: 

− строительство бесплотинных водозаборов; 

− создание водохранилищ, затопление которых не превышает 

максимально паводочного уровня; 

− внерусловое расположение зданий гидроэлектростанций; 

− использование энергии естественных перепадов водотока. 

Условия, наличие которых необходимо для развития малой 

гидроэнергетики: 

  децентрализованное, небольшое по объему энергопотребление; мелкие 

отрасли промышленности, индивидуальные фермерские хозяйства и 

предприятия, сельское население; 

  низковольтная распределительная сеть и, очевидно, внутри 

региональная микроэнергосеть; 

  средний по продолжительности период планирования, использование 

местных материалов и трудовых ресурсов.  

В последнее время появились новые технологии использования малых 

потоков рек (с расходом от 3-5 м3 /сек для малых плотинных ГЭС). Появляются 

уже гидроустановки, получающие электроэнергию от сверхмалых потоков 

(низкопотенциальных, от 20 л/сек), с большими возможностями по мощностям 

(до 100 кВт) и также от искусственно созданных потоков так называемых 

«кинетических гидроколец» [10, 12, 13, 14 и др.]. 

Новые технологические решения, быстровозводимы, просты 

в эксплуатации и используют широкий диапазон глубин рек, от 0,15 м и выше, 

при единственном условии, что скорость течения должна быть не менее 0,8 

м/сек. 
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Таблица 3 

Потенциал МГЭС в РФ (млрд. кВт·ч/год) [6] 

 

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 

 

Транспорт наносов и их седиментация в резервуарах создают проблемы, 

которые необходимо понимать, поскольку они оказывают ряд негативных 

воздействий на эксплуатационные характеристики ГЭС. То есть: истощение со 

временем аккумулирующей емкости резервуара, усиление деградации нижнего 

течения, повышенная опасность наводнения вверх по течению от резервуаров, 

производственные потери из-за снижения КПД турбин, повышенная частота 

ремонта и технического обслуживания; снижение сроков службы турбины и 

бесперебойности выработки электроэнергии. С проблемой седиментации 

наносов можно в конечном итоге бороться посредством использования 

известных технологий. 

Продление программы поддержки развития возобновляемой энергетики 

(ДПМ ВИЭ) после 2024 г. позволит до 2035 г. построить в России малые 

гидроэлектростанции (ГЭС) общей установленной мощностью около 1 ГВт [11]. 

 

Таблица 4 

 

Проекты строительства малых ГЭС на Северном Кавказе 

[Источник: www.ne-fund.ru] 
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Этап 

реализаци

и проекта 

КБР 

Адыр-су 24,5 92,5 1 112** 9 

Разработка 

обоснования 

инвестиций 

Зарагижская 15,0 65,5 921** 8 То же 

Верхнебалкарская 14,7 76,0 546 7 То же 

Адыл-су, 14,4 60,3 714** 10 Разработка 

http://www.ne-fund.ru/
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двухступенчатый 

каскад 

ТЭО 

РД 

Курминская 15,0 57,5 624 9 То же 

Шиназская 1,4 7,0 

171 8 СМР Аракульская 1,4 6,0 

Амсарская 1,0 4,0 

РСО-А Фиагдонская 4,0 22,0 150 6 
Разработка 

ТЭО 

ВСЕГО  91,4 390.8 4 238   
*Расчеты являются предварительными и подлежат уточнению 
**В том числе 205 млн. руб. за счет ФЦП «Юг России» 

 

По данным ЗАО «МНТО ИНСЕТ» С-Петербург (www.inset.ru), 

использование комплексов бесплотинных гидроэлектростанций (БПЭС), 

использующих напор воды возможно на р. Терек и Сунжа с суммарной 

мощностью до 100 мВт. 

При наличии очень большого резервуара по отношению к размеру 

гидроэлектростанции (или очень постоянных речных потоков) ГЭС могут 

генерировать электроэнергию в почти постоянном режиме в течение года, т.е. 

функционировать в качестве электростанции базовой нагрузки. В ином случае, 

если потенциал гидроэлектроэнергии значительно превосходит накопительную 

способность резервуара, то гидроэлектростанцию иногда называют 

энергетически ограниченной. Энергетически ограниченная гидроэлектростанция 

будет расходовать свои «резервы горючего» посредством постоянного 

функционирования на уровне своей номинальной мощности в течение года. В 

таком случае использование емкости резервуара обеспечивает генерацию 

гидроэлектроэнергии в те периоды времени, которые имеют наибольшее 

значение скорее с точки зрения энергосистемы, а не в те периоды времени, 

которые диктуются исключительно речными потоками. Поскольку спрос на 

электроэнергию меняется в течение дня и ночи, в течение недели и сезонов, 

генерация электроэнергии гидроаккумулирующей ГЭС может быть приурочена 

к тем периодам времени, когда потребности энергосистемы являются 

наибольшими. Частично это время будет приходиться на периоды пикового 

спроса на электроэнергию. Эксплуатация гидроэлектростанций таким образом, 

чтобы генерировать электроэнергию в периоды высокого спроса, именуется 

пиковым режимом (в отличие от режима базовой нагрузки). Однако даже при 

наличии водохранилища генерация гидроэлектроэнергии будет все же 

ограничиваться его размером, нормированной электрической мощностью 

гидроэлектростанции, а также рекреационной деятельности или охраны 

окружающей среды. Производство гидроэлектроэнергии в пиковом режиме 

может привести, в случае если спуск воды осуществляется прямо в реку, к 

быстротечным колебаниям речного стока, площади покрытой водой территории, 

глубины и скорости течения. 
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4. Оценки стоимости 

Гидроэлектроэнергия характеризуется самым высоким коэффициентом 

преобразования из всех известных энергоисточников (коэффициентом порядка 

90% при передаче «от воды до проводов») и очень высоким коэффициентом 

окупаемости электроэнергии и является предсказуемой и конкурентоспособной 

в ценовом отношении технологией. Она обеспечивает в настоящее время 

приблизительно 16% общемирового производства электроэнергии и 86% всей 

электроэнергии из возобновляемых источников.  

Срок эксплуатации малых ГЭС достаточно длителен, некоторые станции 

работают более 70 лет а современные малые ГЭС могут иметь еще больший 

срок службы. Таким образом, они могут обеспечивать электроэнергией долгое 

время, при этом, не нанося вреда окружающей среде. Многочисленными 

расчетами доказано, что инвестиции в малую гидроэнергетику не подвержены 

рискам, они надежны в течение нескольких десятков лет [2, 9, 11 и др.]. 

Гидроэнергетические проекты часто требуют крупных первоначальных 

капиталовложений, однако их преимуществом являются весьма низкие затраты 

на техническое обслуживание и длительный срок работы. В целом имеется две 

основные группы затрат: затраты на строительные работы, которые обычно 

являются самыми большими затратами на гидроэнергетический проект; и 

затраты на электромеханическое оборудование.  

Для электростанций, сконструированных для максимальной выработки 

электроэнергии (базовая нагрузка) и/или с определенным регулированием, - 

коэффициенты мощности находятся в пределах от 30 до 60%. Для 

электростанций пиковой нагрузки - коэффициент мощности находится в этом же 

диапазоне а для речных систем лежат в широком диапазоне (20-95%) в 

зависимости от географических и климатологических условий, технологии и 

эксплуатационных характеристик. 

Согласно данным МБРР, при среднем коэффициенте мощности в 44%, 

первичные капиталовложения в строительство малых ГЭС колеблются от 1800 

до 3800 долларов США за 1 кВт установленной мощности (для водяных напоров 

от 2,3 м до 13,5 м) и от 1000 до 3000 долларов США за 1 кВт (для напоров от 27 

м до 350 м) [2]. В то же время, затраты на обслуживание малых ГЭС невысокие. 

К капитальным затратам относятся: строительство дамбы, канала, станции; 

оборудование для производства электроэнергии (турбина, генератор, 

трансформатор, линии электропередач); затраты разработка проектной 

документации, стоимость земли, пуско-наладочные работы. 

Обычно оборудование, используемое при небольшом водяном напоре и 

низкой выработке электроэнергии, является дорогостоящим и на него 

приходится от 40 до 50% от общих капиталовложений. Поскольку речь идёт о 

затратах на гражданское строительство, нельзя дать точных цифр относительно 

стоимости каждого объекта. Дамбы, каналы и приёмные устройства будут 

составлять разные процентные соотношения от общих капиталовложений для 

различных объектов. Многое зависит от топографических и инженерно-
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геологических условий, а также от применяемой технологии строительства и от 

используемых материалов.  

 

 
 

Рис. 2. Себестоимость 1КВт установленной мощности по данным МБРР [2] 

 

По данным Минэнерго РФ, стоимость 1 кВт·ч, произведенного на малой 

ГЭС в России в централизованной энергосистеме составляет 40-60 коп., в 

автономной системе – 1,1-2,3 руб., соответственно окупаемость МГЭС 

составляет 7-8 лет [1, 6, 11 и др.]. Затраты, связанные непосредственно со 

строительством ГЭС, составляли 35% этой суммы, стоимость же оборудования 

для производства электроэнергии – 50%.  

Высокие капитальные затраты – самый большой барьер на пути 

широкомасштабного развития малой гидроэнергетики. Однако, несмотря на этот 

факт и длительный срок окупаемости (7-10 лет), малые ГЭС являются 

рентабельными из-за их продолжительного срока службы (более 70 лет) и 

низких затрат на техническое обслуживание. Как правило, стоимость 

обслуживания и ремонта, не включая замену дорогостоящего оборудования, 

составляет приблизительно от 3 до 4 % капиталовложений для малой и 

микрогидроэнергетики. 

 

5. Гидроэнергетика и устойчивое развитие 

Исторически сложилось так, что экономическое развитие тесно связано с 

увеличением потребления энергии и ростом выбросов парниковых газов, а 

возобновляемая энергия может помочь нарушить это соотношение, содействуя 

устойчивому развитию. Гидроэнергетика по своей сути открывает возможности 

для содействия социально-экономическому развитию, доступу к энергии, 

передовому энергоснабжению, смягчению воздействий на изменение климата и 

снижению негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека.  

Большой диапазон потенциала гидроэлектроэнергии, ее гибкий характер, 

способность аккумулирования (при наличии резервуара) и способность 
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функционировать автономно или в сетях разных размеров дает ей возможность 

предоставлять широкий ассортимент услуг 

К примеру, в Китае мелкомасштабные ГЭС представляют собой один из 

наиболее успешных примеров электрификации сельского хозяйства, когда 

эксплуатируется свыше 45 000 малых ГЭС общей мощностью более 55 000 МВт 

и ежегодной производительностью в 160 ТВт·ч, потребителями которой 

являются более чем 300 млн. человек [2, 9]. 

Подобно всем другим вариантам регулирования потребления энергии и 

водного режима, проекты в области гидроэлектроэнергии имеют отрицательные 

и позитивные экологические и социальные последствия. В экологическом плане 

гидроэлектроэнергетика может оказывать существенное воздействие на 

окружающую среду на местном и региональном уровнях, затрагивая в основном 

экологию рек, главным образом, в результате изменения их гидрологических 

показателей и нарушения постоянства экологического процесса транспорта 

наносов и миграции рыбы через конструкцию дамб, насыпей и плотин. В то же 

время степень изменения физических, химических, биологических и 

экосистемных характеристик реки зависит в основном от типа ГЭС. Хотя 

проекты речных ГЭС не изменяют режим речного стока, создание 

водохранилища для аккумулирования гидроэнергии вызывает серьезные 

изменения окружающей среды в результате преобразования экосистемы 

быстротекущей реки в искусственное озеро со стоячей водой. 

Вопрос о том, могут ли ГЭС способствовать ускорению социально-

экономического развития, в значительной мере зависит от того, каким образом 

происходит совместное пользование произведенными услугами и доходами и их 

распределение между разными заинтересованными сторонами. ГЭС могут также 

иметь позитивные последствия для условий местных жителей и региональной 

экономики не только благодаря производству электроэнергии, но также и 

оказанию содействия, многим другим видам деятельности, зависящим от 

наличия водных ресурсов, таким как ирригация, туризм и другое.  

Следует отметить, что крупные электро- и теплостанции ориентированы 

на энергообеспечение городов и промышленных предприятий. Малые 

населенные пункты и хозяйства, рассеянные среди горных ущелий, не 

обеспечены или мало обеспечены электроэнергией. Примерно 80 % потребления 

электроэнергии в быту в горных регионах используется на освещение 

помещений. Основными энергоносителями для населения этих районов по 

настоящее время являются древесина, уголь, нефтепродукты и т.п.  

 

Заключение  

В настоящее время развитие гидроэнергетики, в том числе и малой, 

является важным фактором улучшения социально-экономических условий 

жизни населения горных регионов и способствует решению экологических 

проблем в целом. При всех своих недостатках преимущества малых ГЭС перед 

крупными известны – это несоизмеримо меньшие финансовые и материальные 
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затраты при их строительстве, меньший экологический риск, близость к 

потребителю, что в горных условиях является очень значимым. Благодаря 

высокому уровню приспособляемости к быстроизменяющимся нагрузкам в сети, 

малая ГЭС является предпочтительным элементом любой интегрированной 

энергосистемы. 

Следует отметить, что крупные электро- и тепловые станции 

ориентированы на энергообеспечение городов и промышленных предприятий. 

Малые населенные пункты и хозяйства, рассеянные среди горных ущелий, не 

обеспечены или мало обеспечены электроэнергией. При строительстве малых 

ГЭС обычно используются местные материалы и трудовые ресурсы.  

Поверхностный сток на территории Чеченской Республики имеет 

значительный объем и использование его гидроэнергетического потенциала 

позволит решить ряд экономических и социальных проблем. Генерация 

электроэнергии и ее распределительный характер будет способствовать 

развитию производительных сил в республике и способствовать 

энергобезопасности как территории республики так и на региональном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ РСО-АЛАНИЯ 

 

© Босиков И.И., Клюев Р.В., Гаврина О.А., Плиева М.Т. 

 

СКМИ (ГТУ), г. Владикавказ 

 
В статье рассмотрен один из основных геотермальных 

источников РСО-Алания – Бирагзангское месторождение термальных 

минеральных вод. Даны характеристики физических свойств и 

параметров описанных комплексов и разностей пород, использованы 

материалы по бурению скважин различного назначения в пределах 

данного района, включая и Коринское месторождение минеральных вод.  

Результаты исследований позволили охарактеризовать 

современное состояние выводимых на поверхность подземных вод, 

подтвердить стабильность их гидродинамических и качественных 

характеристик [2]. 

Ключевые слова: Геотермальные воды, скважина, 

характеристики, анализ, геотермальные электростанции 

 

USE OF THE GEOTHERMAL SOURCES OF NORTH OSSETIA-ALANIA 

 

© I.I. Bosikov, R.V. Klyuev, O.A. Gavrina, M.T. Plieva  

 

North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (STU), Vladikavkaz 

 

The article considers one of the major geothermal springs of North 

Ossetia-Alania – Barazanchi Deposit of thermal mineral waters. The 

characteristics of physical properties and parameters of the described 

complexes and rock differences are given, materials for drilling wells of 

various purposes within the area, including the Korinsk mineral water Deposit, 

are used.  

The results of the research allowed to characterize the current state of 

groundwater brought to the surface, to confirm the stability of their 

hydrodynamic and qualitative characteristics [2].  

Keywords: Geothermal water, well, characteristics, analysis, 

geothermal power plants 

 

Введение 

Среди альтернативных источников электроэнергии существуют 

довольно специфические и экзотические способы ее получения. Кроме солнца и 

ветра в определенных условиях используется внутренние тепловые запасы 

планеты, для чего созданы геотермальные электростанции (ГеоЭС или ГеоТЭС). 

Их работа основывается на энергии пара, поступающего из поземных емкостей, 

содержащих горячую воду естественного происхождения. Он обеспечивает 

вращение турбоустановки, соединенной с электрическим генератором. В 
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результате, после нескольких превращений одних видов энергии в другие, на 

выходе получается электрический ток, распределяемый среди потребителей. 

Практически на всей территории России имеются запасы тепла Земли с 

температурой 30-40°С (рис. 1), а в отдельных районах имеются геотермальные 

резервуары с температурами до 300°С. Территория России хорошо исследована, 

и сегодня известны основные ресурсы тепла Земли, которые имеют 

значительный промышленный потенциал, в том числе и энергетический. 

 

 
 

Рис. 1. Геотермальные ресурсы России 

 

На территории России разведано около 50 геотермальных 

месторождений с запасами термальных вод, которые позволяют получить более 

240x103 м3/сут и парогидротерм производительностью более 105x103 м3/сут. На 

территории страны пробурено более 3000 скважин с целью использования 

геотермальных ресурсов. 

На Северном Кавказе хорошо изучены геотермальные месторождения с 

температурой в резервуаре от 70 до 180°С, находящиеся на глубине от 300 до 

5000 м. Здесь много лет используется геотермальная вода для теплоснабжения и 

горячего водоснабжения. В Дагестане в год добывается более 6 млн. м
3
 

геотермальной воды. На Северном Кавказе около 500 тыс. чел. используют 

геотермальное водоснабжение. 

В РСО-Алания одним из основных геотермальных источников является 

Бирагзангское месторождение термальных минеральных вод, которое находится 

в 45 км СЗ от г. Владикавказа, 2,5 км к юго-востоку от г. Алагир, на правом 
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берегу р. Ардон, на южной окраине с. Бирагзанг, в пределах предгорий 

Лесистого и Пастбищного хребтов [1]. 

В административном отношении площадь месторождения входит в 

состав Алагирского муниципального района Республики Северная Осетия-

Алания.  

В 1990-1993 гг. в рамках программы расширения лечебного профиля 

санатория «Тамиск», на стадии детальных поисков лечебно-питьевых и 

термальных вод была пробурена скважина № 1БТ на глубину 2370 м. 

 

Методика  

Для характеристики физических свойств и параметров выше описанных 

комплексов и разностей пород нами использованы материалы бурения скважин 

различного назначения в пределах данного района, включая и Коринское 

месторождение минеральных вод.  

 

Основная часть 

Геотермические условия района расположения участка работ изучались в 

1966-1967 гг. Лабораторией глубинного тепла Земли Грозненского нефтяного 

института под руководством профессора Сухарева Г.М. по образцам керна 

скважины № 1T и естественных обнажений были определены теплофизические 

свойства горных пород, слагающих этот район, рассчитаны величины теплового 

потока для различных интервалов разреза, среднее значение теплопроводности 

для многослойных сред и значения геотермических ступеней и градиентов. 

Позднее, (Тарануха Ю.К., 1990) по уточнённым данным с привлечением 

результатов бурения скважины № 3Г Коринского месторождения, эти 

параметры были откорректированы. Основные данные по ним приводятся в 

табл. 1. 

В скважине № 3Т, пробуренной в Северной зоне Тамискского 

месторождения на глубине 2700 м забойная температура составила 65 °С, а в 

скважине № 1БТ на глубине 2370 м – 64 °С после завершения бурения. 

Очевидно, что при более длительной выдержке скважины № 1БТ температура 

составила бы более высокое значение (около 70 °С), но даже и при такой 

температуре геотермический градиент для разреза нижнемеловых отложений 

скважины № 1БТ составляет 4,62°С/100 м, что более чем в 3 раза выше среднего 

значения геотермического градиента для разреза нижнемеловых отложений в 

скважине № 3Т, равного 1,5°С/100 м и в 8 раз выше среднего значения 

геотермического градиента для скважины № 1T, равного 0,58°С/100 м. 

Это объясняется тем, что скважина № 1T пробурена в зоне раскрытого 

залегания пройденных в ней пород, тогда как в скважинах №№ 3Т и 1БТ 

расположенных ниже по падению, в разрезе появляются различной мощности 

глинистые разности пород, играющие определённую экранирующую 

(теплоизолирующую) роль. 
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Таблица 1 

Физические свойства пород Бирагзанг-Тамискской площади 

(по данным Грозненского Нефтяного института) 

 

№ 

п/п 

Геологический 

индекс и интервал 

залегания (мощ-

ность) водоносного 

комплекса 

Наименование пород, слагающих 

водоносный комплекс 

Теплопро-

водность, 

вт/град. 

от - до 

среднее 

Геотермический 

градиент,°С/100м 

от – до 

среднее 

1. 
Q 

0-30 (30) 

Валунно-галечные отложения с песчано-

глинистым заполнителем 
- - 

2. 
N1

2-3 

 30-350(320) 

Известковистые глины с прослоями 

мергелей и песчаников 

- 

1,47 
- 

3. 
Р3-N1 mk 

350-1300(950) 

Аргиллитоподобные глины с прослоями 

и линзами мергелей и песчаников 

1,12-9,69 

1,32 

3,8-4,67 

4,35 

4. 
P2 fs 

1300-1430(130) 

Мергели с прослоями известняков и 

песчанистых глин 

1,42-1,95 

1,82 

3,72-2,33 

2,85 

5. 
К2 

1430-1640(210) 

Известняки с прослоями мергелей, 

глины, песчаники 

1,9-2,55 

2,3 

1,43-4,0 

2,04 

6. 
K1 gm-ak 

1640-2240(600) 

Песчаники кварцево-известковистые с 

прослоями мергелей, известняков 

1,5-2,8 

2,18 

1,66-3,18 

2,32 

7. 
K1g-br  

2240-3100(860) 

Переслаивание известковистых 

песчаников, мергелей, известняков 

1,51-157 

2,54 

1,33-3,1 

2,11 

8. 
К1 b-v 

3100-3500(400) 

Переслаивание битуминозных и 

доломитизированных известняков, 

аргиллитоподобных глин, мергелей, 

известковистых песчаников 

2,38-2,81 

2,49 

 

1,69-2,28 

2,15 

9. 
J3 km-tt  

3500-4320(820) 

Доломитизированные, окремнённые, 

грубослоистые, трещиноватые 

известняки 

2,42-3,86 

3,0 

1,22-2,22 

1,63 

 

Уточнённые данные величины теплового потока для различных 

интервалов разреза, средние значения теплопроводности горных пород для 

многослойных сред и значения геотермических ступеней с привлечением 

результатов бурения скважины № 1БТ (сел. Бирагзанг), приводятся в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Теплофизические свойства пород Бирагзанг-Тамискской площади 

 

Стратиграфический 

возраст интервала 

Величина 

теплового 

потока, 

кал/м2.°С 

Среднее значение 

теплопроводности 

многослойной 

среды, ккал/м2.°С 

Среднее значение 

геотермической ступени, 

ккал/м × °С 

1967 г. 1992 г. 1967 г. 1992 г. 

Средний миоцен 5,7х10-2 1,47 1,47 26 26 

Майкопская серия 5,7х10-2 1,32 1,32 26 23-65,9 

Эцен+поздний мел 5,7x10-2 1,88 1,8-2,3 33 35-50 

Ранний мел 1,8.х10-2 2,11 2.2-2,6 117 21,7-51,6 

Поздняя юра 1,6х10-2 2,40 2,9-3,0 150  
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Следует отметить, что в скважине № 1БТ термокаротаж выполнен сразу 

же после завершения бурения скважины. После обсадки скважины и 

перфорации термометрия не проводилась. Вполне вероятно, что при более 

длительной выдержке скважины забойная температура составила бы более 70 °С 

(прогнозная для этой величины мощности вскрытия раннемеловых отложении 

74,6 оС). Гидрогеологический разрез, построенный по фактическим данным (скв. 

№№ 3Т, 1БТ) с учётом поправок на климатические, геоморфологические, 

геолого-структурные и гидрогеологические условия данного района, наглядно 

иллюстрирует резкое увеличение глубинных температур по направлению с юга 

на север, от области раскрытого залегания карбонатных пород зоны активного 

водообмена в сторону моноклинального их погружения под перекрывающую 

толщу терригенных осадков палеогена и неогена, в составе которых 

существенную роль играют мергелисто-глинистые отложения. Именно этим 

образованиям, и главным образом 900-метровой толще майкопских глин, 

служащей экраном-теплоизолятором, и обязаны значения геотермическою 

градиента на сравнительно небольшом отрезке долины р. Ардон, где 

наблюдаются резкие изменения его средних значений от 0,58 °С/100 м в 

скважине № 1T до значений порядка 2,2°С/100 м в скважине № 3Т и 3,28°С/100 

м – в скважине № 1БТ, отстоящих от скважины № 1T в 2,8 и 3,6 км к северу. 

Толща раннемеловых отложений в интервале перфорации (2064-2160 м) 

оказалась, достаточно водообильной. При выпуске, проведённом из этого 

интервала по окончании бурения скважины, была получена вода с 

минерализацией 2,1 г/дм3 гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с рН 

8,8. Дебит воды составил 5,5 дм3/с при понижении 268 м. Температура на устье 

составила 53 °С. В процессе длительных выпусков минерализация воды 

снизилась до 1,5-1,9 г/дм3, температура возросла до 54-55 оС, дебит увеличился 

до 5,6 дм3/с. 

Следует отметить, что состав воды, полученной из отложений раннего 

мела в скважине № 1 БТ несколько отличается от воды, полученной в скважине 

№ 3Т, где присутствуют в воде сульфиды, и от воды в скважинах Коринского 

месторождения, где минерализация воды из отложений баррема несколько 

выше. 

Формирование минеральных термальных вод Бирагзангского участка 

связано с климатическими, геоморфологическими, геолого-структурными и 

литолого-фациальными условиями региона в целом, а также с особенностями 

строения участка. В частности, будучи приуроченными к Северной 

(Черногорской) моноклинали, термальные минеральные воды участка Бирагзанг 

характеризуются целым рядом особенностей, которые являются общими для 

целого ряда различных месторождений и участков проявления пресных и 

минеральных вод, цепочкой растянувшихся на всём протяжении этой 

структурной зоны. 
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По результатам опытного выпуска, проведенного с 20.05.08 по 10.06.08 

гг., был определен коэффициент водопроводимости пород опробованной 

водоносной зоны (2064-2160 м). 

Величина коэффициента водопроводимости, определенная как на стадии 

опытного выпуска, а также при восстановлении напора, составила 4 м2/сутки. 

Мощность опробованной зоны – 96 м. Напор над поверхностью земли – 121 м, 

дебит скважины – 3,57 л/с. При дебите, соответствующем лицензионному 

лимиту, 1,74 л/с сработка напора составила 45 м. Напор при этом составлял 76 м. 

Температура воды в течение периода геологического изучения недр (2007-2008 

гг.) колебалась в пределах 50-51 оС. 

Дебит и напор в скважине в годичном разрезе изменялись в диапазоне 

3,38-3,62 л/с и 119-121 м соответственно. 

В процессе геологического изучения участка недр по скважине № 1БТ 

велись наблюдения за скважиной № 3Т при этом взаимовлияние между этими 

скважинами, как и в процессе ранее проводимых работ, установлено не было. 

Очевидно, что расположение скважин в разных структурных блоках 

обуславливают разницу гидродинамических параметров: пьезометрические 

уровни водоносного комплекса отложений готерив-барремского ярусов, 

зарегистрированные в период наблюдений по скважине № 1БТ, составили 121 м, 

а по скважине № 3Т – 82 м. 

 

Заключение 

Результаты исследований позволили охарактеризовать современное 

состояние выводимых на поверхность с помощью скважины № 1БТ подземных 

вод, подтвердить стабильность их гидродинамических и качественных 

характеристик [2]. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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АГТУ, г. Астрахань 

 
Непрерывный опережающе быстрый рост цен на топливно-

энергетические ресурсы (ТЭР), запасы которых могут быть исчерпаны в 

ближайшей исторической перспективе, а также значительное 

загрязнение окружающей среды выбросами при их сжигании приводит к 

пониманию необходимости более рационального и экономного 

расходования ТЭР и использования альтернативных источников энергии, 

к числу которых относятся вторичные энергоресурсы (ВЭР) и 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, техника, 

комплексное использование, индивидуальные источники, перспективы 

развития. 
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The unceasing quick growing of the prices on fuel-energy facility 

(TER), which spares can be exhausted in nearest history prospect, as well as 

significant contamination surrounding ambiences surge under their 

incineration brings about understanding of need more rational and economical 

spending TER and use the alternative sources to energy, to count;calculate;list 

which pertain the secondary power resources and renewed sources to energy. 

Keywords: renewed sources to energy, complex use, the individual 

sources, prospects of the development. 

 

В настоящее время в Астраханской области, как и в России, в целом, 

начало осуществляться массовое строительство малоэтажных жилых зданий. 

Такое строительство требует экономичного и экологически чистого инженерного 

оборудования коттеджей, т.е. создания малых энергоэкономичных комплексов 

(МЭК) систем водо-, тепло-, газо- и электроснабжения. Аналогичные задачи 

возникают и при строительстве ряда других объектов, к числу которых можно 

отнести фермерские хозяйства, туристические и санаторно-курортные 

комплексы и др. С учетом природно-климатических условий, наличия ТЭР, 

особенностей систем водо- и электроснабжения могут быть применены различ-

ные энергоресурсы [1]. 
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Энергосистемы с ВИЭ обладают несколькими несомненными 

преимуществами, к числу которых относятся: повсеместность местонахождения, 

неисчерпаемость, минимальное влияние на окружающую среду, бесплатность, 

безопасность эксплуатации и достаточно высокая эстетичность. Следует, однако, 

отметить и некоторые недостатки энергосистем с ВИЭ, к числу которых 

относятся: низкая интенсивность потока энергии, сравнительно высокая 

стоимость оборудования и низкая стабильность выходной мощности. 

Таким образом, в большинстве случаев, особенно при использовании в 

небольших энергокомплексах, ВИЭ будут более предпочтительными, чем ТЭР. 

Некоторые недостатки ВИЭ можно свести к минимуму, используя 

концентраторы и аккумуляторы энергии, а стоимость оборудования может быть 

существенно снижена при применении более совершенных систем 

преобразования ВИЭ и их рационального агрегирования в МЭК. 

Следует отметить, что известные типы преобразователей ВИЭ имеют 

такие технико-экономические показатели, в первую очередь, удельные 

капитальные затраты, которые не позволяют им успешно конкурировать с 

энергоустановками на традиционных топливных источниках энергии. Поэтому 

весьма актуально совершенствование процессов преобразования энергии в 

используемую потребителями тепловую и электрическую энергию для 

достижения лучших энергетических и технико-экономических показателей, чем 

у известных аналогов. 

На кафедре теплогазоснабжения и вентиляции Астраханского 

инженерно-строительного института и в Лаборатории нетрадиционной 

энергетики ОЭП СНЦ РАН (при АГТУ) выполнен ряд исследований и 

разработок по трансформаторам ВИЭ и комплексному их использованию в 

системах теплогазоснабжения различных объектов. Выполнена оценка ресурсов 

ВИЭ в Астраханской области, проведен ряд исследований и разработок новых 

типов преобразователей ВИЭ: многоступенчатых гелиоустановок, механических 

ветротеплогенераторов, биогазовых установок с гелиоустановками и 

ветротеплогенераторами для подогрева биомассы. 

Сравнительная оценка ресурсов ВИЭ в Астраханской области и в том 

числе в г. Астрахани приведена в табл. 1. Основная часть ресурсов ВИЭ (82,34 

%) приходится на долю солнечной энергии, на долю ветровой энергии 

приходится 17,40 %, а на долю гидроэнергии и биогаза приходится лишь 0,26 % 

технических ресурсов ВИЭ. 

Такое соотношение между ресурсами рассматриваемых видов ВИЭ 

отражает тот факт, что ветровая энергия, гидроэнергия и биогаз, получаемый из 

органических отходов, являются по существу вторичными, производными от 

солнечной энергии, которая участвует и в образовании конвективных потоков 

атмосферы, вызывающих ветер и в течении рек, вызванных круговоротом воды 

за счет испарения и конденсации, а также в реакциях биосинтеза, результатом 

которой являются органические вещества растительного и животного 

происхождения а, в конечном итоге, их отходы в виде навоза, твердых бытовых 
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отходов и шлама. Необходимо отметить, что в отличие от солнечной и ветровой 

энергии, ресурсы которой достаточно равномерно распределены в пределах всей 

площади Астраханской области, ресурсы гидроэнергии и биогаза сосредоточены 

в определенных местах на достаточно ограниченных площадях. 

 

Таблица 1 

 

Сравнительная оценка технически реализуемых ресурсов ВИЭ  

в Астраханской области и в том числе в г. Астрахани, млн. т у. т./год [1]. 

 

Технически 

реализуемые 

ресурсы 

Вид энергоресурса 

Солнечная 

энергия 

Ветровая 

энергия 
Гидроэнергия Биогаз Итого 

В Астраханской 

области 

46,86 9,902 0,0243 0,1216 56,9079 

В том числе в 

Астрахани 

0,530 0,073 - 0,0655 0,6685  

 

Предлагаемые преобразователи используют новые технологии и 

технические решения, направленные на совершенствование процессов 

преобразования энергии, что позволяет достигнуть значительно более высоких 

энергетических и технико-экономических показателей. В многоступенчатых 

гелиоустановках подогрев теплоносителя осуществляется за счет однократного 

последовательного протекания через несколько ступеней разнородных 

элементов, работающих в разных температурных режимах, но с одинаковой 

экономической эффективностью.  

Наиболее эффективно комплексное использование предлагаемых типов 

гелиоустановок, ветроэнергоустановок, биогазовых установок и тепловых 

аккумуляторов в системах автономного теплогазоснабжения жилых и 

производственных зданий, фермерских хозяйств, санаторно-курортных и 

туристических комплексов. Это позволит в 2-3 раза сократить потребление ТЭР, 

а в ряде случаев позволяет практически полностью отказаться от их применения. 

В настоящее время в автономных энергокомплексах в Астраханской 

области наиболее экономически эффективными, простыми и надежными 

представляются варианты совместного применения ТЭР (природного газа) и 

ВИЭ. В ряде случаев в МЭК могут применяться также ВЭР и тепловые насосы. 

Анализ потребления тепловой энергии в течение года и совместной выработки 

тепловой энергии рядом энергоустановок, использующих ВИЭ, показал 

возможность такого их агрегирования. Были сделаны расчеты вариантов 

совместного использования нескольких источников энергии в МЭК. 

С ростом цен на топливно-энергетические ресурсы (и в частности на 

природный газ), ужесточением экологических требований к энергоисточникам и 

совершенствованию систем преобразования и аккумулирования ВИЭ и х  доля в 

МЭК систем теплогазоснабжения будет непрерывно возрастать. Такие 
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энергокомплексы будут эволюционировать и, в конечном счете, 

трансформируются в МЭК, использующие лишь ВИЭ. 

Предложенные устройства по использованию ВИЭ защищены патентами 

и опробованы, в том числе и в форме дипломных проектов автономного 

теплоснабжения многоэтажных зданий, фермерских хозяйств и домов 

усадебного типа, включены в региональную программу «Энергосбережение в 

Астраханской области в 1999-2005 годах». 

Исследования и разработки выполнялась при поддержке Администрации 

Астраханской области (проект 1993-94 гг. «Разработка автономных систем 

инженерного, обеспечения типичного фермерского хозяйства Астраханской 

области») и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (индивидуальный проект 

1998-99 гг. «Малые экологически чистые комплексы с возобновляемыми 

источниками энергии» [2]. 

 

Разработка солнцеиспользующей техники для получения тепла и 

холода. Астраханская область является одним из перспективных регионов 

России по использованию энергии солнечной радиации для получения тепла и 

холода. Здесь теплый и сухой климат и большое количество солнечных дней в 

году, поэтому разработкой гелиоэнергетических установок в Астрахани 

занимаются давно. Составлена база данных солнечного радиационного 

излучения с учетом воздействия неблагоприятных метеофакторов в 

Нижневолжском регионе на основе замеров Астраханского метеорологического 

центра и разработана программа в математическом пакете «MathCAD 6+» для 

расчета гелиоприемных устройств, которая позволяет обрабатывать полученные 

результаты в виде графиков и диаграмм. 

Разработано новое солнце поглощающее покрытие (патент РФ 

№2137861), которое наносится на адаптирующие поверхности методом 

хроматирования. Сравненительный анализ энергозатрат на черное хромирование 

и цинкование стали с последующим хроматированием, показал, что черное 

хромовое покрытие значительно менее экономично, чем хроматирование по 

цинку. Расход энергии в первом случае на порядок выше, чем для 

хроматированного покрытия. Исследована толщина, прочность сцепления с 

основой, пористость, теплоотдача и оптические свойства покрытий. Особое 

внимание отводилось испытаниям полученных покрытий на коррозионную 

стойкость и поглощающую способность солнечной энергии. Испытания 

контрольного и экспериментальных образцов на поглощательную способность 

от солнечной радиации проводились как в естественных условиях на открытом 

полигоне в специальных контейнерах типа «горячий ящик», так и на 

лабораторной установке типа «искусственное солнце» [3].  

Для климатических условий Астраханского региона можно 

рекомендовать внедрение охлаждающих камер объемом 100 л для хранения 

продукции с температурой (-5-и-5)°С (патент №2137991), кондиционеров с 

аккумуляцией холода в виде льда. Установки автономные и могут работать без 
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потребления электроэнергии вообще. 

Холодильные камеры по принципу работы относятся к установкам 

циклического действия, но процессы солнечного обогрева днем и получения 

холода ночью протекают настолько медленно, что их можно считать 

работающими в автоколебательном режиме. 

В качестве рабочих веществ в гелиохолодильных установках 

используются сорбенты: хлористый кальций (СаСl2), хлористый стронций 

(SrCl2), хлористый литий (LiCl), селикагель, цеолит, активированный уголь, а в 

качестве хладагента - аммиак, спирты и вода. 

Полученные экспериментальные данные обработаны в математических 

программах (Turbo Pascal, Mathcard, Exel). Предлагаются обобщенные 

уравнения для расчета технических параметров и энергетических характеристик 

гелиохолодильных установок. 

Мощность солнечных установок напрямую зависит от площади 

гелиоприемных устройств, поэтому для создания охлаждающих установок 

большой мощности требуются сильно развитые, ориентированные на юг 

солнцеприемные поверхности, состоящие из десятков типовых модулей. 

В настоящее время ведутся дальнейшие работы по совершенствованию 

разработанных установок с целью внедрения их в производство. В частности, 

рассматривается возможность использования солнечных батарей и коллекторов, 

для частичного обеспечения потребностей в энергии для вновь проектируемых 

торгово-развлекательных комплексов в г. Астрахани (Sобщ.=71.000 м² ) и в г. 

Ростове-на-Дону (Sобщ.=l40.000 м²). 

Солнечные батареи общей мощностью 102 кВт могут быть 

смонтированы на крышах крупных торгово-развлекательных комплексов, таких 

как магазины IKEA, торговые центры МЕГА, АШАН, или на зданиях 

супермаркетов сети ЛЕНТА с помощью специальных монтажных конструкций. 

Проект генерирующей установки включает 510 поликристаллических модулей 

типа Naps NP200GK.  

Энерго-генерирующие установки могут работать параллельно с 

центральной электросетью. Вырабатываемая альтернативная электроэнергия 

обеспечивает высокий уровень энергосбережения, и снабжает экологически 

чистой энергией само предприятие. В результате, бесперебойное электричество 

производится локально, снижаются расходы на закупки электрической энергии у 

сбытовых компаний, не требуются дополнительные затраты на подключение к 

электросети покрывают все расходы по электроэнергии на обслуживание 

паркинга. Обеспечивает электроснабжение нагрузки максимальной мощностью 

до 30 кВт. Система вырабатывает 32102 кВт*ч в год (в климатических условиях 

Воронежской области). Фотоэлектрическая система состоит из модулей Naps 

NP230GKgP и Saana 235GPBW. Электростанция предназначена для 

электроснабжения котеджных поселков, офисных зданий, супермаркетов, 

жилых зданий, фермерских и животноводческих хозяйств, а также 

промышленных предприятий. При гарантированном сроке эксплуатации 
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солнечной установки более 25 лет общее энергосбережение (около 802550 

кВт*часов) покроет часть эксплуатационных расходов на содержание и 

обслуживание объектов (потребителей). Инвестиции в собственную 

электростанцию на доступной солнечной энергии позволят получать 

экологически чистую электроэнергию по фиксированному тарифу 3,35 руб. за 

кВт*ч в течение 25 лет.  

Собственное производство альтернативной энергии позволяет 

избавиться от энергетической зависимости и обеспечить большую часть 

энергопотребления предприятия; - установка может эксплуатироваться как 

генерирующий источник в центральную электросеть.  

 

Выводы 

Система электроснабжения, установленная в Астраханской области, 

отличающейся большим количеством солнечных дней в году, будет являться 

прибыльным и привлекательным для инвесторов проектом по использованию 

солнечной энергии.  

Ниже приводится информация о 102 kWp системе солнечных панелей с 

учетом данных по Астрахани. Система состоит из 510 солнечных панелей NP 

200, и в общей сложности производит электричества 127 000 кВт.ч в год.  

В среднем продуктивность в кВт.ч составляет (табл. 2):  

 

Таблица 2 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

кВт.ч/день 177 311,3 367,6 436,1 469,8 471,9 

Месяц Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

кВт.ч/день 465,4 451,3 426,2 332,5 170,2 123,3 

 

Энергетическая система полностью масштабируется, т.е. если взять 

половину системы солнечных панелей, что составляет 255 панелей NP 200 (51 

kWp), то продуктивность в год и в день, а также цена будут составлять также 

половину.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Астраханская область активно взялась за развитие возобновляемых 

источников энергии не случайно область считается самым солнечным регионом 

на юге России. 

Первую СЭС построили в регионе в сентябре 2017 г. Однако уже менее 

чем за год в регионе начали действовать уже четыре солнечные электростанции: 

СЭС «Заводская» в поселке Володарский, СЭС «Нива» в поселке «Фунтово», 

СЭС «Промстройматерилы» в поселке Солянка и СЭС «Володаровка» (рис.1). 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

101 

В перспективе – строительство солнечных электростанций общей 

мощностью до 250 МВт и инвестициями в 50 млрд. руб. Кроме того, в регионе 

появятся и ветровые электростанции. 

По информации министра промышленности, транспорта и природных 

ресурсов области Радика Харисова, в регионе рассчитывают до 2020 г. 

увеличить совокупную мощность солнечных электростанций почти в 5 раз, до 

285 МВт.  

Согласно документу, до 2019 г. в области введут еще 8 солнечных 

электростанций и два ветропарка.  

Кроме того, в 2019 г. компания «Хевел» планирует достроить вторую 

очередь СЭС Нива, которая станет самой крупной в России – ее мощность 

возрастет до 75 МВт. Первый ветропарк в регионе возведет компания 

«Активити» на участке в Ахтубинском районе. Мощность ветроэнергостанции 

составит 15 МВт. По оценкам специалистов компании, работа станции начнется 

в первые месяцы 2019 г.  

 

ото: Максим Коротченко 

Рис. 1. СЭС «Володаровка» создана в рамках соглашения  

по реализации инвестпроектов в области солнечной электроэнергетики  

 

В будущем власти региона планируют дать развитие и ветровым 

станциям, чтобы в ближайшие пять лет Астраханская область стала одним из 

лидеров чистой генерации в России и в Прикаспийском регионе. В случае 

реализации этих планов регион по объему чистой генерации может выйти на 

один уровень с Германией и Данией. 

Еще две солнечные станции заработали в Астраханской области в апреле 



I. ГЕОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И МИРЕ 

102 

2019 г. В эксплуатацию введены СЭС «Элиста Северная» и СЭС 

«Михайловская» мощностью 15 МВт каждая (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. СЭС «Элиста Северная»  

и СЭС «Михайловская» мощностью 15 МВт каждая [3] 

 

Пример использования индивидуальных альтернативных 

источников энергии в Астрахани. Теперь жители 4-х многоквартирных домов 

в поселке Володарский имеют освещение в подъездах за счет Астраханского 

солнца. Это позволяет снизить расходы на услуги ЖКХ и пользоваться 

доступной возобновляемой энергией (рис. 3). 
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Рис. 3. Солнечная фотоэлектрическая установка Naps 390 Вт обеспечивает 

электроэнергией освещение в подъездах дома в поселке Володарский 

Астраханкой области 

 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ 

И ВЕТРОЭНЕРГЕТИКУ 

 

В Астраханской области выбирают место для первой ветровой 

электростанции. Астраханский проект будет первым для испанской компании 

Elawan energy по созданию ветро-бизнеса в России. 

В 2019 г. могут построить первую ветровую электростанцию. Несколько 

лет назад в Астрахани был разработан инвестпроект по созданию в 

Заболдинском районе производства ветротурбин мощностью 1-3МВт. Дело в 

том, что, как недавно было подсчитано, Россия имеет самый большой в мире 

ветропотенциал. Ресурсы ветровой энергии нашей страны определены в 10,7 

ГВт, т.е. около 30% от нынешнего объема производства электроэнергии всеми 

электростанциями страны. Реализован этот потенциал пока незначительно. 
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Рис. 4. Транспортировка лопастей будущих ветроэлектростанций по Волго-

Каспийскому морскому судоходному каналу, август 2019 г. (фото автора) 

 

Астраханскими специалистами подготовлен доклад для представления 

на международном уровне. В нем активно пропагандируется идея о выгодности 

альтернативных и возобновляемых источников энергии и выдвигается идея 

инвестпроекта по созданию в Астрахани современного производства ветряных 

генераторов большой мощности (рис. 4). Для ускорения выхода на рынок 

предполагается не «изобретать велосипед», то есть не конструировать 

ветрогенератор, а приобрести лицензии на производство ветрогенератора у 

одной из компаний – лидеров мирового ветроэнергетического рынка [4]. 
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В статье рассмотрен гидроэнергетический потенциал РСО-

Алания с целью его возможного использования для электроснабжения 

потребителей в горных условиях. Проведено исследование графика 

нагрузки РСО-Алания с учётом нагрузки ГЭС республики. В результате 

исследования проведён анализ методов анализа и обработки результатов 

экспериментальных исследований с использованием математического 

аппарата теории вероятностей, математической статистики, 

методов математического моделирования, теории изучения переходных 

электромеханических процессов в электрических системах 

Ключевые слова: гидроэнергетика, электроснабжение, водно-
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The article considers the hydropower potential of RSO-Alania for the 

purpose of its possible use for power supply of consumers in mountain 

conditions. The study of the load schedule of RSO-Alania taking into account 

the load of the HPP of the Republic. The study conducted analysis of methods 

of analysis and processing of experimental results using mathematical 

apparatus of the theory of probability, mathematical statistics, mathematical 

modeling, and theory study of transient Electromechanical processes in 

electrical systems 
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Введение 

Объектом исследования в работе являются высоконапорные малые 

гидроэлектростанции (ГЭС). 

Цель работы – обработка и анализ экспериментальных данных, 

теоретическое обоснование результатов экспериментальных исследований, 

разработка систематизированной методики расчетов водно-энергетических 
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ресурсов, статической и динамической устойчивости высоконапорных малых 

ГЭС с использованием математического аппарата программного комплекса 

MathCad, передача полученных результатов исследований руководству ПАО 

«РусГидро» для внедрения в производственный процесс. 

В процессе работы проводились комплексные исследования водно-

энергетических режимов высоконапорных ГЭС, исследование и анализ 

гидрографа высокогорных рек, исследование и расчет статической и 

динамической устойчивости высоконапорных ГЭС, исследование и 

прогнозирование графика нагрузки энергосистемы РФ с учетом режимов работы 

высоконапорных ГЭС, критериальная оценка полученных результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Основными конструктивными и технико-эксплуатационными 

показателями рассматриваемыми в данной статье являются:  

 Повышение статической и динамической устойчивости работы 

высоконапорных ГЭС на энергосистему России.  

 Регулирование мощности, режимов статической и динамической 

устойчивости высоконапорных ГЭС на примере малых ГЭС. 

О степени внедрения говорят результаты исследования водно-

энергетических режимов, статической и динамической устойчивости 

высоконапорных ГЭС. По разработанным методикам и расчётам данные 

положения внедрены и использованы в производственной практике ПАО 

«РусГидро», являющейся второй в мире среди гидрогенерирующих компаний по 

установленной мощности, а также при проектировании и эксплуатации новых 

высоконапорных ГЭС компаниями Гидропроект и Ленгидропроект. 

Эффективность определяется обеспечением коэффициентов запаса 

статической и динамической устойчивости до регламентируемых ГОСТ 

значений. 

Результаты работы используются в учебном процессе на кафедре 

«Электроснабжение промышленных предприятий» СКГМИ (ГТУ) при чтении 

курса «Электромеханические переходные процессы в электрических системах», 

«Энергетика РСО-Алания», «Планирование эксперимента и обработка 

экспериментальных данных», «Нетрадиционные источники электроэнергии» [1].  

 

Основная часть  

Для условий Северного Кавказа характерно наличие высокогорных рек, 

т.е. значительного гидроэнергетического потенциала. В последние годы все 

больше внимания уделяется вопросам строительства малых ГЭС, особенно для 

электроснабжения потребителей в горных труднодоступных территориях. 

Следует отметить, что производство электроэнергии в горных 

территориях Северного Кавказа осуществляется на высоконапорных ГЭС 

отдельных филиалов ОАО «РусГидро»: Дагестанский филиал: Чиркейская ГЭС, 

Каскад Сулакских ГЭС, Ирганайская ГЭС; Кабардино-Балкарский филиал: 
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Баксанская ГЭС, Каскад Нижне-Черекских ГЭС; Карачаево-Черкесский филиал: 

Зеленчукская ГЭС; Северо-Осетинский филиал: Беканская ГЭС, Гизельдонская 

ГЭС, Дзауджикауская ГЭС, Кора-Урсдонская ГЭС, Эзминская ГЭС [2-6]. 

РСО-Алания, которая является субъектом Южного федерального округа 

обладает значительным гидроэнергетическим потенциалом. Реки региона 

принадлежат к бассейну реки Терек (наиболее значительные водотоки – рр. 

Терек, Гизельдон, Фиагдон, Ардон, Урсдон, Урух). В настоящее время 

производство электроэнергии осуществляется на 8 действующих ГЭС, с 

суммарной установленной мощностью 101,2 МВт, составляет около 430 

млн.кВтч/год, что покрывает только 12-15% всего электропотребления по 

республике. В то же время, по оценкам экспертов гидроэнергетический 

потенциал республики составляет порядка 5,2 млрд.кВтч/год, что вдвое 

превышает потребности РСО-А в электроэнергии. 

Были проведены предварительные исследования по нескольким малым 

ГЭС, информация по которым представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Информация по малым ГЭС РСО-Алания 

 

Название ГЭС Река 
Напор, 

м 

Мощность, 

МВт 

Выработка, млн. 

кВт·ч/год 

Билягидонская 

ГЭС Билягидон 100 4,5 19,1 

Геналдонская 

ГЭС Геналдон 80 2,3 9,6 

Даргавская ГЭС Геналдон 130 2,8 13 

Дзуарикауская 

ГЭС Фиагдон 19,5 0,6 5,6 

Фиагдонская ГЭС Фиагдон 50 3,4 17,1 

Дигорская ГЭС Урух 37 1,7 7,1 

 

В виде примера на рис. 1 приведена однолинейная схема Кора-

Урсдонской ГЭС. 
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Рис. 1. Однолинейная схема Кора-Урсдонской ГЭС 

 

В работе проведено исследование графика нагрузки РСО-Алания с 

учетом нагрузки ГЭС республики. В центральном диспетчерском управлении 

(ЦДУ) МРСК Северного Кавказа установлена автоматизированная система 

сбора информации о суточном электропотреблении РСО-Алания, содержащая 

данные по нагрузке гидроэлектростанций Эзмин ГЭС (ЭГЭС), Гизельдон ГЭС 

(ГДГЭС), Дзау ГЭС (ДГЭС) [7]. 

Поквартальные среднесуточные графики нагрузки ГЭС приведены на 

рис. 2. 
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Рис. 2. Поквартальные среднесуточные графики нагрузки ГЭС 

(Эзмин ГЭС, Гизельдон ГЭС, Дзау ГЭС) 

 

С учетом введенной в эксплуатацию Головной ЗГЭС мощностью 10 МВт 

среднегодовой суточный график нагрузки ГЭС представлен на рис. 3. 

  
 

Рис. 3. Среднегодовой суточный график нагрузки ГЭС РСО-Алания 
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Из рис. 3 видно, что суммарная выработка электроэнергии ГЭС РСО-

Алания составляет в среднем 17 % общего потребления республики. 

Выработка электроэнергии строящейся ЗГЭС-1 (171 МВт), Головной 

ЗГЭС (10 МВт), Дзау ГЭС, Эзмин ГЭС, Гизельдон ГЭС составит 1,93 млрд. 

кВт.ч/год при среднегодовом потреблении республики 2,07 млрд. кВт.ч/год, 

дефицит электроэнергии составит 0,14 млрд. кВт.ч/год (6,5%). При вводе в 

эксплуатацию двух генераторов ЗГЭС-1 (342 МВт) выработка электроэнергии в 

базовом режиме составит 3,43 млрд. кВт.ч/год, избыток выработки 

электроэнергии составит 1,36 млрд. кВт.ч/год (66%). 

 

Заключение  

Установка малых ГЭС по республикам Северного Кавказа позволит 

значительно повысить энергообеспеченность удаленных горных территорий, и в 

конечном счете является одним из важнейших факторов устойчивого развития 

всего Северо-Кавказского Федерального округа. 
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С каждым витком научно-технического прогресса возрастают 

темпы потребления электроэнергии не только в производственной 

сфере, но и в социальной, где наблюдается рост энерговооруженности 

домашнего труда. Рынок диктует свои законы: рост потребления 

требует рост производства энергии или же ее закупку, что приводит к 

росту ее стоимости. В большей мере это относится к 

энергодефицитным районам, к каковым относится РСО-Алания. 

Отсутствие традиционных в то же время исчерпаемых источников 

энергии обусловливает использование нетрадиционных 

(альтернативных) источников энергии. В данной статье предпринята 

попытка анализа и перспектив использования ВИЭ Северной Осетии. 
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энергии, альтернативные источники энергии, гидроресурсы, малые ГЭС, 

Малая энергетика, лучистая энергия Солнца, фотоэлетрические 
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With each round of the scientific and technological progress, the rate 

of the electricity consumption is growing not only in the sector of the 

production, but also in the social sector, where the energy supply of the 

domestic labour increased. The market sets its own laws: an increase in the 

consumption requires an increase in the production of energy or its purchase, 

which leads to an increase of its cost. To a greater extent this concerns to 

energy-deficient areas, which include North Ossetia-Alania. At the same time 

the lack of the traditional exhaustible energy sources causes the use of non-

traditional (alternative) energy sources. This article attempts to analyze the 

prospects for the use of the renewable energy sources in North Ossetia.  

Keywords. Traditional energy sources, alternative energy sources, 

hydro resources, small hydroelectric power stations, small energy, radiant 

solar energy, photovoltaic stations, wind energy, geothermal energy, wind 

power, wind turbines, economic efficiency. 
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Успешность развития экономики любого субъекта в значительной 

степени зависит от его инвестиционной привлекательности, которой 

способствует и скорость возвращения инвестиций. Сокращение времени 

возврата вложений достигается, в том числе за счет сокращения издержек 

производства. Одним из путей снижения издержек является наличие дешевой 

электроэнергии.  

Северная Осетия относится к остродефицитным районам по 

электрической мощности и электрической энергии, что создает необходимость 

для освоения значительного для республики гидроэнергетического потенциала. 

По некоторым оценкам, экономически обоснованный гидроэнергетический 

потенциал горных рек составляет 5,2 млрд. кВт/час в год, что соответствует 

100000 т первосортного каменного угля. В то же время в настоящее время объем 

собственного производства составляет 400 млн. кВт/часов в год, это примерной 

20% от потребностей республики. Остальные 80% республика вынуждена 

покупать по высокой стоимости. Из всего потенциала горных рек используется 

около 7-8%. Повышение уровня использования гидропотенциала на 40-50% 

выведет республику из энергодефицитной в энергопроизводящую.  

Одним из путей снижения энергодефицита в республике является 

развитие малой гидроэнергетики. Строительство малых ГЭС повысит объемы 

собственного производства, снизит тарифы на электричество, улучшит 

структура экономики за счет размещения здесь энергоемких производств. На 

таких электростанциях себестоимость электроэнергии оценивается не выше 

0,45-0,5 руб. за 1 кВт/ч, в несколько раз ниже, чем стоимость энергии, 

реализуемой энергосистемой Северного Кавказа [7].  

Строительство малых ГЭС не является чем-то новым для нашей страны. 

Малые ГЭС в Советском Союзе были построены повсеместно, в 1952 г. их 

насчитывалось всего 6614 [3]. Однако в последующем в результате 

«гигантомании» малые ГЭС были ликвидированы, перестали производить 

оборудование и запасные части для них. Помимо производства энергии, малые 

ГЭС не наносили природе особого ущерба. В Северной Осетии тоже 

функционировали малые гидростанции на реках Урсдон, Гизельдон, Сунжа, 

Комбилеевка, Ардон и др. Они в свое время успешно решили вопрос 

обеспечения электроэнергией сельские местности. Малые ГЭС и в настоящее 

время актуальны, особенно для горных территорий, куда тянуть 

высоковольтные линии дорого и экологически опасно. Уже построены и 

функционируют несколько установок в горных селах республики. Существуют 

переносные ГЭС мощностью до 30 киловатт. Их установка и монтаж занимает 

всего 1,5-2 часа, эффективны для небольших поселений, геологических и 

поисковых партий, кошар и др. 

В настоящее время на реках республики энергию вырабатывают 8 

гидростанции, большей частью относящиеся к пиковым, мощностью 80 МВт. 

Они составляют Терский каскад ГЭС «Севкаказэнерго». Большинство станции 

были построены в довоенное и послевоенное время, а Гизельдонская ГЭС была 
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построена по плану ГОЭЛРО в 1934 г. Изношенность оборудования высокая, 

требует модернизации.  

Перспективным гидроэнергопотенциалом обладают горные реки Ардон 

и Урух. На первой в настоящее время ведется строительство 2-х Зарамагских 

ГЭС, мощностью 352 мВт и среднегодовой выработкой 812 млн. кВт/часов. Это 

позволит снизить дефицит энергии с 80 до 30%. В бассейне реки Урух, где 

расположены села и туристические объекты, планируется построить 17 малых 

ГЭС общей мощностью 240 МВт при годовой выработке 980 млн. кВт/часов 

энергии.  

Широкому использованию других нетрадиционных источников энергии 

препятствуют ряд пока еще не решенных задач технического и экологического 

характера. Сложной задачей является разработка экономичных 

ветроэнергетических и фотоэлектрических установок, способных надежно 

работать в автоматическом режиме в течение многих лет и обеспечить 

бесперебойную эксплуатацию. Целесообразным в горных условиях является 

создание гибридных источников электроэнергии небольшой мощности на базе 

ветроэнергетических и фотоэлектрических установок. Такие источники помогут 

решить локальные проблемы энергоснабжения автономных потребителей, 

например, в отгонном животноводстве, небольших горных фермах и др.  

Территория Северной Осетии на половину занята горами наиболее 

приподнятой части Кавказского хребта. Перепад высот составляет более 4,5 тыс. 

км. Горы оказывают дифференцирующее влияние на территориальное 

перераспределение климатических компонентов. С точки зрения альтернативной 

энергетики интерес представляют солнечная и ветровая энергия: сила и режим 

ветра, величина и продолжительность солнечного сияния.  

Солнечная радиация по масштабам энергоресурсов, по чистоте и 

возобновляемости – идеальный энергоресурс. Но ему присущи определенные 

недостатки – малая плотность солнечного излучения у земной поверхности (не 

более 1 кВт на 1 кв. м), нерегулируемый режим поступления солнечной 

радиации, зависящей от времени суток и года, от погодных условий. Поэтому 

для того, чтобы получить более или менее значительные мощности, нужны 

большие поглощающие или отражающие поверхности солнечных установок, 

аккумуляторы преобразованной энергии, а также подключения к другому 

источнику энергии с целью постоянного обеспечения потребителя энергией. 

Естественно, все это снижает эффект «бесплатности» солнечного излучения. 

Солнечная энергетика целесообразна в тех районах, где продолжительность 

солнечного сияния большая.  

На территории республики продолжительность солнечного сияния 

зависит от высоты местности и времени года. Она наименьшая зимой на равнине 

из-за значительной облачности, а в горах наибольшая. Летом все наоборот, но 

общая закономерность такова – с увеличением абсолютной высоты 

продолжительность солнечного сияния возрастает [3]. При необходимости 

преобразования солнечной энергии наиболее благоприятными являются 
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сухостепные районы на равнине (Моздокский район, 1868 час.) и межгорные 

котловины (зона «дождевой тени») в горах (табл. 1).  

Таблица 1 

Продолжительность солнечного сияния в межгорных котловинах  

Северной Осетии [Будун А.С., Макоев Х.Х. Геология внутригорных депрессий 

Северной Осетии. Владикавказ, 1996. С. 21] 

 

Метеостанция 
Высота 

над у.м. 

Число 

дней с 

осадками 

Число час. 

солнечного 

сияния в год 

Число дней 

без 

солнечного 

сияния 

Число 

дней с 

туманом 

Нижний Зарамаг 

(Южная 

депрессия) 

Фаснал 

(Центральна 

депрессия) 

Даргавс (Северо-

Юрская депрессия) 

Владикавказ 

(Осетинская 

равнина) 

1730 

 

1700 

 

1429 

 

680 

123 

 

107 

 

111 

 

143 

2178 

 

2353 

 

1950 

 

1932 

51 

 

31 

 

38 

 

79 

47 

 

33 

 

64 

 

100 

 

Количество солнечных дней в горных котловинах колеблется от 262 до 

300, что позволяет солнечную энергию использовать в гелиоустановках для 

нагрева воды, а на солнечных коллекторах для получения тепловой энергии. Для 

производства электрической энергии используют Солнечные энергетические 

установки СЭУ-1,5, предназначенные для работы потребителя на 15 часов 

мощностью 1,5 кВт. Они перспективны на сельскохозяйственных объектах, 

туристических базах.  

Переносные фотоэлектрические станции ФЭС-1,5 используют для 

автономного электроснабжения маломощных производственных и бытовых 

потребителей в сельской местности. Солнечная батарея – для питания бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, а также зарядки аккумуляторов. 

Использование ветровой энергии также имеет свои особенности. Его 

действие не постоянно – сильные ветры сменяются слабым или полным 

безветрием. Несмотря на нерегулярность действия и непостоянство силы ветра, 

его использование в качестве источника энергии технически вполне возможно и 

экономически выгодно. Разработаны конструкции ветродвигателей различной 

мощности – от сотен ватт до тысячи киловатт и различного назначения. 

Экономически эффективны установки при скорости ветра 5-6 м/сек. Но есть 

установки, которые работают при скорости в 2,5-3,0 м/сек. Так, во 

владикавказском Горском Аграрном Университете разработана ветроустановка 

на базе электрического генератора Г-424, которые в свое время выпускал 

Владикавказский завод автотракторного оборудования.  
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Сложный характер подстилающей поверхности республики оказывает 

влияние на циркуляцию воздуха, в результате формируются орографические 

фёны, горно-долинные ветры. В сухостепной зоне суховеи. Средняя годовая 

скорость на всей территории Северной Осетии весьма невелика, за исключением 

гребней хребтов и перевалов. В Моздоке она составляет 2-3 м/сек, межгорных 

котловинах 1,5-2,5 м/сек, а на Мамисонском перевале 5,0 м/сек, максимальные 

34 м/сек. Дней с сильными ветрами (более 15 м/сек) не много. В Моздокском 

районе 12-17 дней в году, максимум 30 дней, в межгорных котловинах от 6 до 

16. В последних и горных ущельях дуют постоянные горно-долинные ветры, 

которые достигают 5-8 м/сек.  

Геотермальная энергия является низкопотенциальной, так как 

температура воды и пара, выходящие из скважины, не высока. Термальные воды 

минерализованы и это требует дополнительных мер при их использовании. Но 

термальные воды можно использовать в теплоснабжении санатории, турбаз, 

теплиц. В Северной Осетии термальные воды имеются в Кармадоне, Урсдоне, 

Тамиске, Бирагзанге и Заманкуле. Наиболее крупные запасы гидротермальных 

вод имеются в Кармадонской группе – 7000 м3/сутки, дебит 2206 м3/сутки. 

Температура воды колеблется от 38 до 560С.  

В Урсдонской группе на месторождение Коринская 2 температура воды 

570С и запасы составляют 500 м3/сутки. В Заманкульской группе вода имеет 

температуру 690С, отличаются большим дебитом и высокой минерализацией [1]. 

Таким образом, анализ возобновляемых энергетических ресурсов 

Северной Осетии показал, что наиболее перспективными являются ресурсы 

горных рек, на которых экономически эффективно развивать Малую энергетику. 

Но в перспективе возможно использование и других альтернативных 

источников энергии. 
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В статье рассмотрены вопросы развития возобновляемой 

энергетики в Чеченской Республике. Показана структура энергетических 

ресурсов, потребляемых в республике и их эффективность 

использования. Обоснована необходимость обязательного использования 

потенциальных возможностей нетрадиционных источников энергии 

рассматриваемой территории. Обозначены перспективные в этом 

направлении районы ЧР. 

Ключевые слова: гидроэнергетика, солнечная энергия, 

геотермальная энергия, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), 

ветровая энергия. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY 

IN CHECHEN REPUBLIC 
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The article deals with the development of renewable energy in the 

Chechen Republic. The structure of energy resources consumed in the Republic 

and their efficiency are shown. The necessity of obligatory use of potential of 

non-traditional energy sources of the considered territory is proved. Promising 

areas of the CR in this direction are indicated. 

Keywords: hydropower, solar energy, geothermal energy, renewable 

energy sources (RES), wind energy. 

 

Вопрос постепенного перехода на ВИЭ в мире приобрел необратимый 

характер. Уже давно обсуждается проблема экономической целесообразности 

этого перехода, т.е. стоимость производимой энергии ВИЭ в недавнем прошлом, 

практически такая же, как у и традиционных. Прогноз говорит о дальнейшем 

продолжении этой тенденции. Этот вопрос сегодня рассматривается совершенно 

в другом ракурсе: способы и методы использования ВИЭ [1]. Сегодня 

применение большинства видов ВИЭ требует больших затрат, но с каждым 

годом идет стремительное удешевление применения ВИЭ. Оптимизации путей 

экономических способов использования ВИЭ служит Указ Президента РФ от 

мая 2010 г. «Об оценке, эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в области энергосбережения и повышения 
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энергетической эффективности» [2, 4]. Согласно этому Указу при оценке 

результатов деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации вводится показатель «Доля энергетических ресурсов, производимых 

возобновляемыми источниками энергии». Отсюда вытекает актуальность 

развития энергопроизводящих мощностей на основе ВИЭ. 

Развитие возобновляемой энергетики в ЧР - требование времени. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти ЧР в выполнении 

майского Указа Президента РФ 2010 г. равна нулю, т.е. Республика, 

практически, полностью зависит от поставок газа и электроэнергии, что, 

конечно, отражается на надежности и стоимости потребляемой энергии. 

В таблице 1 представлены структура, себестоимость и тарифы на 

электроэнергию в общем по РФ. Как видим, стоимость электроэнергии, 

вырабатываемой электростанциями в 5 раз ниже полной себестоимости. Такая 

цена обусловлена крупнейшими в мире электросетями, доставляющими энергию 

крупным потребителям. 

 

Таблица 1 

 

Структура формирования себестоимости тарифов на электроэнергию (источник) 

 

Номер 

ступени 
Формирование себестоимости по ступеням её образования 

Доля, 

% 

1 Выработка электроэнергии базовыми электростанциями 27 

2 Транспорт электроэнергии по системообразующим ЛЭП 6 

3 Транспорт и распределение электроэнергии по сетям высокого 

напряжения 

12 

4 Транспорт и распределение электроэнергии по сетям среднего 

напряжения 

17 

5 Транспорт и распределение электроэнергии по сетям низкого 

напряжения 

23 

6 Технический учет и расчеты с потребителями 15 

Итого:  100 

 

Что касается электроэнергетических мощностей ЧР, то здесь общая 

протяженность электрических сетей составляет 15515, 26 км, общая мощность 

подстанций- 2056.1 МВА. В таблице 2 приведена характеристика линий 

электропередач АО «Чеченэнерго» [10]. 
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Таблица 2 

 

Характеристика линий электропередач АО «Чеченэнерго» 

 

№ п/п Показатель 
Ед. 

изм. 

2018 г. 

План Факт 

1 Длина линий электропередач, всего км нет данных 15 515,26 

2 в т.ч. длина линий электропередач на уровне 

напряжения ВН  

км нет данных 933,82 

3 в т.ч. длина линий электропередач на уровне 

напряжения СН1 

км нет данных 937,76 

4 в т.ч. длина линий электропередач на уровне 

напряжения СН2 

км нет данных 5 250,46 

5 в т.ч. длина линий электропередач на уровне 

напряжения НН 

км нет данных 8 393,22 

 

В связи с тем, что в ЧР мелких населенных пунктов насчитывается 

несколько сотен, а система электрических сетей, снабжающих их 

электроэнергией построена, как и для крупных населенных пунктов потери 

энергоресурсов высокие. Т.е. оптимизация всей системы электроснабжения 

потребителей Чеченской Республики требует стратегических подходов. Кроме 

этого, на наш взгляд, расточительно используется и природный газ, 

поступающий для отопления городов и сел. По результатам исследований 

Абрамовых Ал. А., Ан. А. и Поливода Ф.А. летнее горячее водоснабжение, как 

минимум в 2 раза дороже, чем зимнее, т. к. потребность в горячей воде летом 

намного ниже, чем зимой, горячая вода остывает в транспортных 

коммуникациях, в связи с малой потребностью в ней населения. Таким образом, 

происходит так называемый «перетоп» [8].  

В Чеченской Республике своя «газовая история». При цене газа от 3260 

(2016) до 4245,62 руб. (2019) за 1000 м3 газа задолженность республики перед 

«Газпроммежрегионгаз Грозный» составила на 01.08.2019 г. 10780,7 млн. руб. 

Основную часть задолженностей составляют долги населения и 

теплоснабжающие организации. Газ более, чем 90 % поставляется из-за 

пределов ЧР [9] Разрабатываемые запасы собственного газа в республике 

незначительны. Т.е. в энергетическом плане в настоящий момент ЧР, 

практически, полностью зависит от внешних поставок. Что должно быть 

дополнительным стимулом для привлечения ВИЭ.  

Из вышесказанного вытекает, что для повышения энергоэффективности 

само собой напрашивается использование ВИЭ. Все экономики Запада понятие 

устойчивого развития напрямую связывают с использованием ВИЭ. Поэтому 

страны, стремящиеся вступить в ЕС вынуждены достичь доли не менее 8% ВИЭ 

в общем объеме вырабатываемой электроэнергии. Россия не стремится вступить 

в ЕС и использование ВИЭ, мягко говоря, желает лучшего. Хотя энергетический 

потенциал ВИЭ, который можно использовать уже сегодня, территории РФ по 

самым приблизительным подсчетам составляет около 5 млрд. т. условного 

топлива. К примеру, в настоящее время РФ потребляет энергию в 5 раз меньше. 
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В нижеприведенной таблице дана характеристика различным видам ВИЭ. табл. 

3 [8]. 

Таблица 3 

 

Технический потенциал ВИЭ в России  

(Институт теплофизики СО РАН, г. Новосибирск) 

 

ВИЭ 

Технический 

потенциал, 

млн. т.у.т. 

Солнечная энергия 2300 

Ветровая энергия 2000 

Геотермальная энергия 180 

Энергия малых водотоков 125 

Низкопотенциальное тепло 115 

Биомасса 53 

 

 Как и во всем мире, потенциал солнечной и ветровой энергии намного 

превышает остальные виды ВИЭ. Территория ЧР в настоящее время не 

детализирована по потенциальным возможностям каждого вида ВИЭ. Это 

только в планах. Есть только предварительные общие данные. По поручению 

Правительства ЧР, учеными республики в 2010 г. были обобщены имеющие 

материалы по потенциалу ВИЭ ЧР (геоморфология, климат и др.) на основе 

которых были даны рекомендации по освоению ВИЭ ЧР. Для получения 

детального фактического материала необходимы дальнейшие исследования 

(полевые) во времени и в разных районах республики [5] 

Детально исследованы только имеющиеся месторождения 

геотермальных вод [7]. В 80-е годы прошлого столетия была предпринята 

попытка использовать геотермальные воды для отопления одного из районов г. 

Грозного, которая не нашла своего продолжения, в силу ряда причин [2, 3, 7]. 

Такие же попытки были предприняты в разное время в других регионах 

страны. Например, в Омской области в 2006 г. в селе Чистово 

Оконешниковского муниципального образования использовалась термальная 

вода для отопления с температурой 70 оС на устье скважин. Но из-за падения 

дебитов через несколько лет после запуска проекта программу закрыли. Падение 

дебитов со временем характерно для любых флюидных месторождений. 

Поэтому эти ресурсы и называют невозобновляемыми. Известно, что 

производительность скважины подчиняется экспоненциальному закону. Кроме 

этого многие геотермальные месторождения характеризуются высокой 

минерализацией, что в свою очередь осложняет использование этих вод и 

сказывается на стоимости потребляемого тепла. Больше половины 

месторождений геотермальных вод ЧР относятся к таким. 

Поэтому ВИЭ, везде, где есть возможность, необходимо использовать, 

дополняя друг друга. То есть, помимо геотермальной энергии привлекать 

энергию солнца и ветра. Исследования ученых позволяют сделать вывод, что 
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территория Чеченской Республики обладает высоким потенциалом ВИЭ: 

солнца, ветра, гидроэнергии, биоэнергии и т.д.  

Гидроэнергетический потенциал территории ЧР всегда привлекал 

внимание. Работа по его изучению с перерывами ведутся с 20- х годов прошлого 

века. Всего было разработано более 20-ти проектов ГЭС, построено 4. 

Перспективы имеются, исходя из того, что всего в Северо- Кавсказском регионе 

построено около 40 ГЭС, в проекте и строительстве около 30 ГЭС. 

Единственное серьезное препятствие для освоения этого энергетического 

ресурса- это современные изменения климата и связанные с ним нарушения, 

установленных ранними исследованиями водных режимов рек. Т.е. требуются 

дополнительные исследования гидрологии ЧР с учетом тенденции изменения 

климата.  

Потенциальные возможности использования ветровой и солнечной 

энергии на территории Чеченской Республики изучены в региональном плане. 

Необходимо более детально исследовать физические параметры ветра и солнца 

как во временном интервале (лето-зима), так и в привязке к конкретной 

местности. Характер изменений ветра в зависимости от геоморфологических 

условий в мире давно изучен, что подтверждается и для условий Кавказских гор. 

Для горных участков территории ЧР можно сказать, что сила ветра в среднем, в 

течение года колеблется в пределах от 0,8 до 6 м/с, а в целом средняя скорость 

составляет 5-6 м/с. На равнинных участках средняя скорость ветра составляет 3-

4 м/с.  

Геоморфология территории ЧР накладывает свой отпечаток на 

отражающие свойства солнечного излучения. Территория Чеченской 

республики относится к территории с большим количеством солнечных дней в 

году, в среднем 330 дней в году. Интенсивность солнечного излучения от 0,33 до 

0,46 кВт/м средние величины складываются из величин равнинной части 

территории ЧР и горной. Ясно, что в горах солнечное излучение выше. 

Соответственно, и количество солнечных дней в году. 
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Рис. 3. Районы, благоприятные для развития ВИЭ на территории ЧР  

(картографическая основа: Батукаева А.А.) 

 

Предварительный анализ возможности использования солнечной 

энергии показал значительные среднегодовые поступления солнечной энергии, 

практически на всей территории ЧР, учитывая темпы роста использования 

солнечной энергии в целом в мире, в том числе и РФ, и тенденцию к 

ускоренному снижению цен на технологии ее выработки и элементов хранения, 

то можно считать, что гелиопотенциал территории ЧР наиболее перспективный.  



I. ГЕОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И МИРЕ 

122 

Отсутствие на территории ЧР соответствующих генерирующих 

мощностей, позволяющих надежно и с минимальными потерями и затратами 

доставлять энергию потребителям, ставит вопрос использования ВИЭ в ряд 

актуальных, тем более это соответствует требованиям времени.  
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КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

 
В статье рассматриваются ресурсы возобновляемых 

источников энергии (ветровой, солнечной и малой гидроэнергетики) на 

территории Краснодарского края для ее использования в системах 

электроснабжения.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветровая 

электростанция, солнечная электростанция, малая гидроэнергетика, 

электроснабжение, электроэнергия. 

 

RESOURCES OF RENEWABLE ENERGY SOURCES  

OF THE KRASNODAR REGION 

 

© A.V. Kvitko, A.D. Sidorenko, A.A. Goncharov 

 

Kuban State University, Krasnodar 

 

The article discusses the resources of renewable energy sources 

(wind, solar and small hydropower) in the Krasnodar Territory for its use in 

power supply systems. 

Keywords: renewable energy sources, wind power station, solar 

power station, small hydropower, electric power supply, electric power. 

 

Интенсивное развитие процессов переработки углеводородного сырья - 

нефти, природных и попутных газов и газоконденсатов, твердого топлива 

поставило перед человечеством глобальные социально-экологические 

проблемы, связанные с промышленной безопасностью, защитой окружающей 

среды и, в первую очередь, самого человека как субъекта экосистемы, 

взаимодействующего с природой. Состояние природной среды, обеспеченность 

ее ресурсами становятся неотъемлемыми показателями уровня жизни; 

необходима сбалансированная политика добычи углеводородного сырья, его 

переработки и потребления.  

В настоящее время основой энергетики России являются тепловые 

электростанции, работающие на органическом топливе (мазут, уголь, газ). Их 

доля в общем производстве электроэнергии составляет 67,7 %. Остальное 

приходится на крупные гидроэлектростанции, атомную энергетику и 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ), из которых доля солнечной и 

ветровой энергетики составляет около 0,4 %.  
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1. По данным Российской ассоциации ветроиндустрии установленная 

мощность ветровых электростанций (ВЭС) в мире составляет 539 ГВт, из 

которых на российские ВЭС приходится только 0,184 ГВт. Что касается 

солнечной энергетики, то в Единой энергосистеме России насчитывается 

порядка 0,83 ГВт мощностей на основе энергии солнца, в то время, когда 

установленная мощность в мире превысила 400 ГВт. То есть проблемы 

развития возобновляемой энергетики в России очевидны. 

 

На сегодняшний день в Краснодарском крае ведется активная застройка 

новых территорий. Однако край имеет огромный дефицит электрической 

энергии. По данным Росстата, только порядка 52 % электроэнергии 

производится в крае, остальные 48 % закупаются в соседних регионах. 

Потребление электроэнергии в год составляет порядка 24 млрд. кВт∙ч (рис. 1). 

Краснодарский край по своим природно-климатическим особенностям 

является одним из наиболее привлекательных регионов в России для развития 

возобновляемой энергетики. Запасы ВИЭ в регионе превышают запасы 

традиционных источников энергии. 

Данная территория относится к регионам с высокой интенсивностью 

солнечной радиации – продолжительность солнечного сияния здесь свыше 2000 

часов в год. На побережье Черного и Азовского морей количество солнечных 

дней достигает 260-280 в г. Так, Анапа является рекордсменом России по 

количеству солнечных дней в году, число которых здесь составляет 286, а 

показатель среднегодового числа часов солнечного сияния доходит до 2494, что 

выше показателя для Сочи (2154 часа), Геленджика (2374 часа), а также 

побережья соседнего Крыма, где для Ялты и Евпатории данный показатель 

составляет 2250 и 2450 часов соответственно. Из 47 дней без солнца в среднем в 

год, 37 (78%) приходится на период между поздней осенью и ранней весной, т.е. 

на холодный сезон [4]. 

Величина суммарной солнечной энергии, поступающей на 

горизонтальную поверхность в течение года, в среднем по региону составляет 

1000-1300 кВт·ч / м2. 
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Рис. 1. Общий объем потребляемой электроэнергии  

в Краснодарском крае (энергобаланс) 

 

Валовый, технический и экономический ресурс возобновляемых 

источников энергии Краснодарского края представлен в таблице 1 [1]. 

 

Таблица 1 

Потенциал Краснодарского края по ВИЭ 

 

Виды 

энергии 

Валовый 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Ветровая 
5017 млрд. кВт∙ч 

1703 млн. т у.т. 

116,12 млрд. кВт∙ч 

39,6 млн. т у.т. 

0,56 млрд. кВт∙ч 

0,195 млн. т у.т. 

Малых рек 
8,2 млрд. кВт∙ч 

2,76 млн. т у.т. 

2,51 млрд. кВт∙ч 

0,84 млн. т у.т. 

1,42 млрд. кВт∙ч 

0,47 млн. т у.т. 

Солнечная 14,1 млрд. т у.т. 5,7 млн. т у.т. 2,61 тыс. т у.т. 

 

Также большую долю занимают водные ресурсы. Бассейн реки Кубань 

может обеспечить во многих местах региона потребителей до 30 МВт энергии 

частно, в акватории содержится много горных рек с большим потоком воды, 

подходящих для установки турбин для малых гидроэлектростанций (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2 

Реки Краснодарского края, подходящие для строительства малых ГЭС 

 

Наименование 
Площадь 

водосбора, км2 
Среднемноголетний 

расход, м3/с 

р. Кубань 57910 425 

р. Уруп 3215 16,4 

р. Лаба 12510 95,8 

Произведено электроэнергии в
Краснодарском крае

Получено электроэнергии из-за
пределов Краснодарского края
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р. Белая 5995 90,7 

р. Мзымта 880 45,5 

р. Пшиш 1840 25 

Реки Закубанского 

массива 

2075 22,7 

р. Псекупс 1431 20,1 

р. Пшада 259 9,8 

р. Афипс 1385 4 

р. Ея 8654 2,51 

р. Челбас 4589 2,42 

 

По высоте бассейн реки Кубань можно разделить на 4 основные зоны: 

− высокогорную, свыше 1000 м над уровнем моря; 

− горную, 500-1000 м; 

− предгорную, 200-500 м; 

− равнинную, до 200 м. 

 

Водными ресурсами, в виде притоков реки Кубань, являются: Афипс, 

Псекупс, Белая, Лаба, Пшиш и их притоки: Мара, Джегута и Горькая, образуют 

речную сеть протяжённостью около 9,5 тыс. км. Всего же в Кубань впадает 

более 14 тыс. больших и малых притоков (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Акватория в Краснодарском крае 

Одним из представителей малой энергетики является Малая 

Краснополянская ГЭС. Она построена на реке Бешенка, в эксплуатацию введена 

в декабре 2005 г. Данная ГЭС включает в себя головной узел с водозабором, 
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напорный трубопровод длиной более 2 км, здание ГЭС и отводящий 

трубопровод. Также в Адыгее действуют две малые ГЭС: Майкопская, 

мощностью 9,4 МВт, и малая ГЭС на Майкопском питьевом водозаводе, 

мощностью 0,2 МВт. 

Краснодарский край является лидирующим регионом по запасам 

ветровой энергии (не считая побережья Северного Ледовитого океана). 

Основными ветряными районами являются Черноморское и Азовское 

побережья. Здесь можно выделить зоны повышенной ветровой активности 

(Новороссийск, Тамань, Анапа, Ейск, Темрюк). В этих районах есть главное 

преимущество ‒ постоянная среднегодовая скорость ветра ориентировочно 4-5 

м/с [3]. Скорость ветра имеет зависимость от времени года и от рельефа 

местности. В Тамани, Анапе, Ейске и Темрюке наибольшее значение ветра 

достигает 9-13 м/с, а в Новороссийске 15 м/с. Максимальные значения 

достигаются в период ноябрь-март. Также наблюдаются ветра, имеющие 

ураганную силу, превышающую 25 м/с, но длительность таковых ветров мала.  

 

Таблица 3 

Оценка ветроэнергетических ресурсов Краснодарского края 

 

Место вероятной установки ВЭС 
Допустимая мощность 

ВЭС, МВт 

Таманский полуостров 90-140 

Коса Чушка 40-80 

Бугазская коса 90-140 

Район г. Темрюка 90-140 

Район г. Анапы 90-140 

Побережье от г. Новороссийска 

до г. Геленджика 

140-280 

Район г. Приморско-Ахтарска 90-140 

Район г. Ейска 90-140 

Итого 720-1200 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Краснодарский край обладает 

ресурсами основных видов ВИЭ. В самом регионе наиболее перспективными 

для использования ВИЭ являются предгорные и горные районы (малая 

гидроэнергетика) и побережье Азовского и Черного морей (солнечная и 

ветровая энергетика). Причем, учитывая противоположную сезонность 

поступления энергии от различных источников («солнце» летом – «ветер» 

зимой), наиболее целесообразным представляется использование ветро-

солнечных электростанций.  

В настоящее время технический потенциал ВИЭ почти в 5 раз 

превышает потребляемое на данный момент количество электроэнергии в 

регионе. Однако ввиду пока еще относительно низкой стоимости на ископаемое 

топливо в стране, ВИЭ развивается крайне малыми темпами. 
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РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

ГОРНОЙ БАЗЫ ОТДЫХА В РСО-АЛАНИЯ 

 

© Клюев Р.В., Гаврина О.А., Базиев А.Ю., Гудиев Т.Т. 

 

СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ 

 
В статье рассмотрены результаты исследования возможности 

использования солнечных электростанций для энергообеспечения горных 

территорий на примере РСО-Алания. Описан практический эффект в 

случае реализации данного проекта, а также перечислены основные 

факторы, влияющие на окупаемость СЭС в данном регионе. Приведено 

экономическое обоснование строительства СЭС по итогом расчёта 

капиталовложений и окупаемости. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, оптимизация 

энергоотрасли, электроснабжение, возобновляемая энергия 

 

DEVELOPMENT OF AN INVESTMENT PROJECT  

USING SOLAR POWER PLANT FOR POWER SUPPLY  

OF MOUNTAIN HOLIDAY BASE IN NORTH OSSETIA-ALANIA 

 

© R.V. Klyuev, O.A. Gavrina, A.Yu. Baziev, T.T. Gudiev 

 

North Caucasian Institute of mining and metallurgy (STU), Vladikavkaz 

 

The article considers the results of the study of the possibility of using 

solar power plants for energy supply of mountain areas on the example of 

RSO-Alania. The practical effect in the case of this project is described, as well 

as the main factors affecting the payback of SES in the region. The economic 

justification of the construction of SES based on the calculation of capital 

investment and payback is given.  

Keywords: solar energy, optimization of the energy sector, electricity 

supply, renewable energy. 

 

Введение 

Возобновляемые источники энергии, в частности, солнечные и ветровые 

электростанции – это экспоненциально развивающиеся и активно внедряющиеся 

по всему миру технологии производства электрической энергии. Так, только 

солнечных электростанций было построено 99 ГВт по итогам 2017 г. во всем 

мире, а инвестиции в солнечную и ветровую энергетику в 2017 г. составили $161 

млрд. и $107 млрд. соответственно. В конечном счете, по итогам 2017 г. 

установленная мощность всей солнечной энергетики мира составила 402 ГВт 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика роста мощности солнечной мировой генерации 

 

В Российской Федерации, согласно данным НП «Совет рынка» [1], на 

период с 2018 по 2022 гг. отобрано проектов по строительству солнечных 

станций с суммарной установленной мощностью 520 МВт; по строительству 

ветроэнергетических установок – 1651 МВт. По итогам 2017 г. в России введено 

суммарно 140 МВт мощностей солнечных и ветровых электростанций. 

Выше описанный факт свидетельствует о том, что в России не столь 

активно и повсеместно происходит строительство солнечных электростанций. 

Но в данном контексте важно отметить, что научно-технический прогресс, 

проявляющийся в инновационно-технологическом развитии, внедрении 

результатов НИОКР и реализации инноваций в практическую деятельность 

современных предприятий является главным фактором роста 

производительности национальной экономики, оказывает влияние на рыночную 

и отраслевую структуру и международную конкурентоспособность экономики. 

 

Основная часть 

Учитывая выше сказанное, а именно – важность и необходимость 

реализации экспоненциально развивающихся технологий в практическую 

деятельность современных предприятий, в РСО-Алания была обозначена цель: 

создание опытно-испытательного полигона – солнечной электростанции, 

которая будет обеспечивать электроснабжением потребителей в горных 

территориях. 

Реализация данного проекта позволит получить в итоге практический 

эффект, заключающийся в следующем [1-5]: 
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− будет определена полезная удельная энергия солнца для Цейского 

ущелья Алагирского района РСО-Алания, необходимая для 

энергообеспечения потребителей горной базы отдыха; 

− будет доказана перспективность использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии на примере солнечных 

электростанций (СЭС) в структуре энергообеспечения потребителей по 

сравнению с традиционными энергоресурсами; 

− будут решен комплекс задач по оптимизации структуры 

электроэнергетической системы с использованием СЭС, а также 

рассмотрены предпосылки для снижения вредных выбросов в 

окружающую среду. 

Для РСО-Алания расчетная продолжительность солнечной активности 

(ПСА) на широте Владикавказа составляет 4440 часов. 

В зависимости от погодных условий значения ПСА для условий города 

Владикавказа варьируются от 1470 до 1900 часов с максимумами в летние 

месяцы. Суммарный показатель ПСА во Владикавказе за зиму составляет 175 

часов, за весну – 472, за лето – 575 и за осень – 418 часов. 

Проведение комплексных измерений освещенности склонов разных 

экспозиций и крутизны в Ирафском районе РСО-Алания (на склонах между 

населенными пунктами Хазнидон и Среднй Урух), показало, что южные склоны, 

в зависимости от крутизны, освещены на 7-40 % больше, чем горизонтальная 

поверхность. Поступление светового потока на северные склоны значительно 

(до 40 %) ниже, чем открытая горизонтальная поверхность. Помимо указанных 

факторов (экспозиции и крутизны склона), освещенность меняется и в 

зависимости от высоты Солнца. 

В работе рассмотрены вопросы использования СЭС для 

электроснабжения туристической базы СКГМИ (ГТУ), расположенной в горной 

местности в Цейском ущелье на высоте свыше 1900 м над уровнем моря. 

В состав турбазы входит: 

 корпус на 70 спальных мест; 

 2 коттеджа по 5 спальных мест; 

 столовая на 120 мест. 

Для расчета электрических нагрузок определяем необходимую 

потребность в электроэнергии на одного отдыхающего: 

 для корпуса на 70 спальных мест – 0,36 кВт на место; 

 2 коттеджа по 5 спальных мест – 0,7 кВт на место;  

 столовая на 120 мест – 1,04 кВт на место. 

Расчет электрических нагрузок турбазы СКГМИ (ГТУ) сводим в таблицу 

1. 
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Таблица 1 

 

Таким образом, расчетная нагрузка турбазы СКГМИ (ГТУ) составит 40 

кВт. Далее производим выбор наиболее оптимального варианта оборудования, 

основываясь на расчёте общей стоимости СЭС. 

1. Выбираем солнечный модуль ФСМ 270 Вт моно. 

Модуль выполнен из высокоэффективных монокристаллических 

солнечных элементов, что гарантирует повышенную производительность и 

надежность модуля. В процессе производства применяются только 

высококачественные и сертифицированные компоненты производителей с 

мировым именем и многолетним опытом работы в области солнечной 

энергетики. Солнечный модуль изготавливается из 60 монокристаллических 

солнечных элементов размером 156×156 мм. 

2. Выбираем инвертор Прогресс-48-6000-HYBRID. 

В Данном инверторе добавлены новые свойства широко известного 

инвертора DUALDSP-48-6000-HYBRID. Уникальность устройства состоит в 

том, что это единственный гибридный инвертор, специально разработанный для 

работы с альтернативными источниками энергии в соответствии с Российским 

законодательством. 

3. Выбираем солнечный контроллер «Энергия» MPPT Pro. 

Компания МикроАРТ разработала для России солнечный контроллер 

MPPT PRO. Применение датчиков тока ДТ 325 А позволяет контроллеру 

учитывать дополнительные внешние зарядные/разрядные токи от инвертора. 

Это способствует автоматическому уменьшению тока заряда, если он будет 

проходить от солнечных панелей и будет превышать максимально допустимый 

ток для АКБ. 

Перед выполнением расчетов СЭС необходимо рассмотреть факторы, 

которые значительно влияют на срок окупаемости солнечных батарей. Так как 

стоимость предполагаемой покупки СЭС достаточно высока, каждый фактор 

нужно тщательно изучить. 

На окупаемость СЭС влияют следующие факторы: 

1. Тип и материал кремниевых батарей. Каждая разновидность световой 

пластины имеет свой коэффициент полезного действия (КПД) и 

индивидуальные условия, сказывающиеся на увеличении 

производительности. 

Наименование 

потребителя 

Кол-во 

мест 

Единичная 

мощность, кВт 

Установленная 

мощность, кВт 

Коэффициент 

спроса, Кс 

Расчетная 

нагрузка, кВт 

Главный 

корпус 
70,00 0,36 25,20 

0,43 10,84 

Коттеджи  10,00 0,70 7,00 0,60 4,20 

Столовая 120,00 1,04 124,80 0,20 24,96 

Итого:     40,00 
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2. Месторасположение в географическом плане предполагаемой установки 

альтернативных модулей. 

3. Номинальная себестоимость приобретаемого комплекта солнечных 

источников энергии. Следует отметить, что чем дороже обойдется 

покупка, тем длительнее срок окупаемости от установки СЭС. 

4. Стоимость электроэнергии до установки солнечных модулей. 

 

Выводы, ожидаемый эффект 

Общие капиталовложения для установки солнечных панелей для турбазы 

составляют около 850 тыс. руб. 

В ходе выполнения расчетов [2, 4] себестоимость электроэнергии, 

производимой проектируемой СЭС, составила 3,32 руб/кВт.ч. Срок окупаемости 

при этом равен 1,3 года. 

Таким образом, строительство СЭС можно считать экономически 

обоснованным. 

 

Заключение 

Апробация работы. Работа выполнена на кафедре «Электроснабжение 

промышленных предприятий» СКГМИ (ГТУ). 

Основные положения и результаты исследования докладывались и 

получили одобрение на следующих конференциях: 

– международной научно-практической конференции «Достижения, 

проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли» (г. Альметьевск, 14-

17 ноября 2018 г.) (2 доклада на тему: «Энергообеспечение потребителей за счет 

использования солнечных электростанций»; Анализ потерь электроэнергии в 

распределительных сетях 6 кВ предприятия нефтегазовой отрасли»); 

– международном семинаре, проведенном в рамках подготовки IX 

международной научно-практической конференции «горные территории: 

приоритетные направления развития» (г. Владикавказ, 25 мая 2018 г.) (доклад на 

тему: «Использование возобновляемых источников энергии для 

электроснабжения потребителей РСО-Алания»); 

– XIX международной научно-практической конференции WORLD 

SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (г. Пенза, 30 марта 2018 г.). 

Результаты работы получили одобрение в следующих конкурсах: 

– в конкурсе инновационных проектов Регионального молодежного 

энергетического форума «Сияние Севера», проведенном на площадке 

Нижневартовского государственного университета 15.11.2018 г.-16.11.2018 г. 

Получила диплом II степени за подготовку научно-исследовательского проекта 

на тему: «Использование солнечных электростанций для энергообеспечения 

потребителей РСО-Алания». 

(ссылка: https://strategy24.ru/nizhnevartovsk/news/molodyye-novatory-

rossii-predlozhili-svoi-proyekty-nizhnevartovsku); 
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− в конкурсе работ на соискание премии Главы Республики Северная 

Осетия-Алания в области науки и техники для учащихся 

общеобразовательных школ, молодых ученых и специалистов с работой 

на тему: «Использование солнечных электростанций для 

энергообеспечения потребителей РСО-Алания». 
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ  
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Современное состояние мировой энергетики находится на 

стадии революционных изменений. Становятся актуальными вопросы 

рациональности и эффективности использования энергоресурсов, 

разработки энергосберегающих технологий и поиска возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ). Учитывая нарастающий темп развития 

проблем мировой экономики, использование возобновляемых источников 

стало еще более привлекательным. В России до недавнего времени этот 

вопрос не стоял так остро, ввиду обеспеченности территории запасами 

органического топлива. Однако в последние годы, перспективы внедрения 

установок на базе ВИЭ, обсуждаются на самом высоком уровне. Есть 

обширные ниши, где использование ВИЭ эффективно и рационально, это 

прежде всего, районы, удаленные от централизованного 

энергоснабжения и регионы где природные и климатические условия 

наиболее благоприятствуют развитию ВИЭ. 

Ключевые слова: возобновляемый источник энергии, 

ветроустановка, фотоэлектрический преобразователь, ТЭС, зеленая 

генерация. 

 

BRIEF ANALYSIS OF FACTORS HINDERING THE DEVELOPMENT  

OF RENEWABLE SOURCES IN RUSSIA 

 

© R.A.-M. Magomadov, T.B. Ezirbaev 

 

M.D. Millionshchikov GSOTU, Grozny 

 

The current state of world energy is at the stage of revolutionary 

changes. The issues of rationality and efficiency of energy use, development of 

energy-saving technologies and the search for renewable energy sources (RES) 

are becoming relevant. Given the growing pace of development of the problems 

of the global economy, the use of renewable sources has become even more 

attractive.In Russia, until recently, this issue was not so acute, in view of the 

provision of the territory with organic fuel reserves. However, in recent years, 

the prospects for the introduction of RES-based installations have been 

discussed at the highest level. There are vast niches where the use of renewable 

energy is efficient and rational, these are, first of all, areas remote from 

centralized energy supply and regions where natural and climatic conditions 

are most favorable for the development of renewable energy. 

Keywords: renewable energy source, wind turbine, photovoltaic 

converter, thermal power plant, green generation. 
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Важной чертой развития мировой энергетики является решение вопросов 

энергобезопасности и энергоэффективности, в связи с чем, особые надежды 

возлагаются на производство энергии с помощью возобновляемых природных 

источников - солнечного света, ветра, воды, тепловой энергии земных недр. 

Проблемы развития возобновляемой энергетики обсуждаются на самом высоком 

уровне. Постоянная угроза возникновения кризиса с поставками нефти, риски, 

связанные с развитием ядерной энергетики и озабоченность современного 

общества проблемами окружающей среды и, соответственно, климатическими 

вопросами, обусловили возникновение современной энергетической политики, 

которая нацелена на то, чтобы в течение нескольких следующих десятилетий 

была сформирована возобновляемая энергетическая система, базирующаяся на 

возобновляемых источниках энергии. 

Несмотря на политические и экономические проблемы, сооружение 

установок на базе ВИЭ продолжает развитие. Как известно, их строительство 

осуществляется в основном на территориях, изолированных от 

централизованного энергоснабжения. Строительство объектов традиционной 

генерации на таких территориях экономически нецелесообразно. 

Энергоснабжение автономными энергоустановками, также весьма затратно, 

ввиду необходимости постоянной транспортировки топлива и 

соответствующего обслуживания. 

Согласно отчетам Системного оператора ЕЭС России, за период 2015-

2018г., наблюдается тенденция роста потребности в электроэнергии как 

отдельного потребителя или промышленного предприятия, так и энергосистемы 

в целом. Данная потребность покрывается за счет ввода в эксплуатацию 

тепловых электростанций (ТЭС) [3,4]. Для наглядности, на рис.1 показана 

динамика роста установленной мощности ТЭС и АЭС в России за 2015-2018гг. 

Данное явление можно объяснить следующими причинами: 

− отсутствие вариативных природных факторов, которые присущи 

электростанциям на базе ВИЭ, что позволяет корректировать процесс 

генерации электроэнергии в конкретный момент времени; 

− отработанность системы осуществления жизненного цикла ТЭС – 

проектирование и непосредственное производство электроэнергии и, 

соответственно, экономическая рентабельность электростанций данного 

типа. Электроэнергия, вырабатываемая альтернативными источниками 

энергии, имеет высокие затраты на производство и не обеспечивает 

достаточный уровень рентабельности [2]; 

− возможность осуществления теплоснабжения, что особенно актуально в 

суровых климатических условиях. В результате не вводятся в 

эксплуатацию объекты на базе ВИЭ, чья совокупная мощность была бы 

равна мощности вводимых ТЭС. 
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Рис. 1. Динамика роста и структура установленной мощности ТЭС и АЭС 

России за 2015-2018 гг. 

 

В то же время, глобальные экологические проблемы, связанные со 

стремительным ростом генерации ТЭС с каждым годом все отчетливее, 

проявляют себя. Анализу данного фактора посвящено достаточно исследований, 

поэтому данный вопрос в рамках настоящей статьи не освещен.  

Согласно анализу, проведенному в различных источниках [5-7], при 

имеющихся запасах углеводородных ресурсов, временной промежуток, в 

течение которого данных запасов хватит для обеспечения нынешнего спроса на 

электроэнергию при соответствующем уровне развития технологий, составляет 

не более 150 лет. В связи с чем исследования, а в дальнейшем и реализация 

генерирующих установок на базе ВИЭ, становятся все более и более 

актуальными.  

Преимущества практического использования ВИЭ можно 

сформулировать следующим образом: 

 ресурсы ВИЭ (энергия ветра, солнечная энергия, энергия биомассы, 

энергия малых рек, геотермальная энергия, энергия морских волн и 

приливов и др.) практически неограничены, во много раз превышают 

обозримые потребности человечества в энергии и постоянно 

восполняемы [8, 9]; 

 использование ВИЭ не ведет к существенному загрязнению окружающей 

среды и не приводит к изменению теплового баланса Земли; 

 в отличие от углеводородного сырья ресурсы ВИЭ более-менее 

равномерно распределены по территории стран и регионов, они не 

находятся в монопольном владении ограниченного числа стран, и их 

освоение рассматривается как фактор энергетической и политической 

безопасности.  
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Годовое поступление солнечной энергии
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Рис. 2. Соотношение между энергоресурсами и современным мировым 

потреблением энергии  
 

Наибольший вклад в мировую тенденцию развития ВИЭ вносят 

ветроустановки (ВЭУ). В течение 2017 г. по всему миру введено в строй 52,57 

гВт новых мощностей. При этом темпы прироста мировой энергетики 

снижаются: если в 2015 г. было введено рекордных 62,6 ГВт, то в 2016-м 

показатели снизились до 54,6 ГВт. Общая установленная мощность ВЭС в мире 

к концу 2017 г. достигла значения 539,58 ГВт. 

Доля фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в мировом 

энергетическом балансе, в настоящее время, составляет порядка 1,1% [10]. 

Заметный рост установленной мощности ФЭП начался в 2000-х годах. В 2015 г. 

прирост мощности составил порядка 50 ГВт, в 2016 – около 77 ГВт, в 2017 – 99 

ГВт, в 2018 – 109 ГВт (Рис.3). В результате, установленная мощность солнечных 

фотоэлектрических электростанций в мире по состоянию на конец 2018 г. 

составила порядка 500 ГВт (рис.4) [11]. 
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Рис. 3. Прирост установленной мощности ФЭП 

 

 
Рис. 4. Установленная мощность солнечных фотоэлектрических электростанций 

в мире 

 

Суммарная мощность энергоустановок на биомассе составляет 

приблизительно 0,8% от мирового потребления энергии. Мощность 

геотермальных электростанций превышает 10 ГВт. 

Приведенные данные дают основание полагать, что генерация на базе 

ВИЭ, развивается быстрыми темпами и занимают заметную долю в мировом 

энергетическом балансе [8]. 

В настоящее время Единая энергосистема России располагает 31 

солнечной электростанцией и 14 ветряных электростанций, установленная 

мощность которых равна 594,219 МВт и 139,013 МВТ соответственно. В сумме 

же эта мощность дает лишь 0,3% от общей генерируемой мощности ЕЭС 

России, превышающей отметку 243 ГВт. Такое соотношение критически мало 

по сравнению со странами, которые лидируют в данном сегменте. Так, 

например, в Германии это соотношение составляет 48% (около 98 ГВт), в Китае 

– 16% (около 295 ГВт) [1]. 

На территории ЕЭС России объекты «зеленой» генерации размещены в 

пяти из семи объединенных энергосистем (ОЭС), среди которых лидирует ОЭС 

Юга, с установленной суммарной мощностью СЭС и ВЭС равной 476,984 МВт 

[1]. К крупнейшим электростанциям на базе ВИЭ относятся: СЭС «Перово» 

(105,6 МВт), СЭС «Охотниково» (82,65 МВт), СЭС «Николаевка» (69,7 МВт), 

СЭС «Митяево» (31,55 МВт), Орская СЭС (40 МВт), Бурибаевская СЭС (20 

МВт), Майминская СЭС (20 МВт), Ульяновская ВЭС (35 МВт), Сакская ВЭС 

(20,83 МВт) и др. [1, 3, 4].  

Очевидно, что с успешным развитием ВИЭ появится дополнительный 

объем выработки электроэнергии для потребителей, распложенных на 

изолированных от централизованного электроснабжения территориях и 
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территориях, где возведение объектов традиционной генерации экономически 

нецелесообразно [12]. Тем не менее, массовое внедрение ВИЭ в России 

сдерживается тем фактом, что запасы ископаемого топлива достаточно велики и 

относительно недороги, что до недавнего времени рассматривалось как 

исключительно позитивный фактор, субсидированием традиционной 

энергетики, отсутствием заинтересованности со стороны населения, 

представителей бизнеса и государства в экологических инновациях. Исходя из 

этого, причины торможения развития ВИЭ в России, можно разделить на 

несколько факторов: экономический, технический, нормативно-правовой и 

географический. Рассмотрим некоторые из них. 

Экономический фактор. Основной проблемой использования ВИЭ 

считается их невысокая экономическая конкурентоспособность по отношению к 

традиционной энергетике. Для экономического обоснования задач развития 

ВИЭ, необходимо совершенствование механизмов стимулирования 

производства электрической энергии на основе ВИЭ, поддержка использования 

ВИЭ в субъектах Российской Федерации, формирование инфраструктурных 

условий для привлечения инвестиций в развитие сектора ВИЭ, субсидирование 

процентных ставок по кредитам, привлеченным для развития производства 

организациями, производящими энергию на основе ВИЭ, а также координация 

мероприятий в области развития традиционной и возобновляемой энергетики 

[13]. 

Технический фактор. Техническим фактором, тормозящим развитие 

ВИЭ, считается вопрос их подключения к ЕЭС России. Вновь вводимые 

объекты должны удовлетворять следующим требованиям: обеспечение 

корректной работы в аварийных и послеаварийных режимах; оптимизация 

распределения генерируемой мощности; согласованная работа релейной защиты 

и автоматики. Так, по данным ассоциации «НП Совет рынка», участвующей в 

подготовке правил оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности, 

технические аспекты строительства и монтажа линий электропередачи, 

согласования проектов выдачи мощности и включения объекта в схему 

размещения электростанций достигают двух лет. Учитывая вышеизложенное, 

для решения обозначенных задач требуются дополнительные исследования для 

установления соответствия объектов генерации на основе ВИЭ, а именно: 

увеличение гибкости электроэнергетических систем для решения проблемы 

нерегулярности генерации и неопределённости спроса; соответствие 

производства электроэнергии и пропускной способности магистральных сетей; 

увеличение мощности электростанций на основе ВИЭ и способности быстро 

изменять выдаваемую в сеть мощность [14].  

Кроме того, в ряде европейских стран, разработаны требования к 

электростанциям на базе ВИЭ, которые касаются устойчивости силового 

оборудования (способность поддерживать непрерывность электроснабжения 

при возмущениях (Fault Ride-Through (FRT) или при низком напряжении (Low 

Voltage Ride-Through (LVRT) capabilities). 
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Рис. 5. LVRT-характеристика некоторых европейских стран 

 

На рис. 5 показано, что если текущее напряжение находится выше 

LVRT-характеристики, то генерирующая установка остается подключенной к 

энергосистеме.  

В ЕЭС России также принят подход для регламентирования условий 

устойчивости работы энергосистем в режимах, вызванных возникновением 

нормативных возмущений, изложенный в «Методических указаниях по 

устойчивости энергосистем». Четкое определение LVRT-характеристик и 

соответствующая настройка автоматики и релейной защиты, требуют 

проведения дополнительных исследований и расчетов, учитывающих 

специфику функционирования электростанций на базе ВИЭ.  

Географический фактор. К географическим факторам, 

ограничивающим применение ВИЭ можно отнести относительно невысокую 

плотность энергетических потоков и их непостоянство во времени. Плотность 

энергии для ветровых, солнечных и геотермальных установок в нашей стране 

составляет менее 1 кВт/м2, тогда как в современных котлах и ядерных реакторах 

достигаются плотности в тысячу раз больше. Учитывая, что регионы с высоким 

ветропотенциалом сосредоточены преимущественно в прибрежных зонах 

северной части страны и на Каспийском побережье, а регионы с протяжённым 

световым днем и высоким фотоэлектрическим индексом на юге России, то 

распределение объектов, работающих на основе ВИЭ, по всей территории 

страны является энергетически неэффективным и экономически 

нецелесообразным [15, 16]. 

Выводы. Проанализировав множество исследований, однозначно можно 

сказать, что развитие альтернативной энергетики в мире необходимо, во-первых, 

по экологическим причинам - это снижение вредных выбросов и использование 

отходов, что актуально для всех стран, во-вторых, по экономическим причинам - 

это повышение энергобезопасности путем уменьшения зависимости от импорта 

углеводородного сырья. В России же, учитывая ее обеспеченность нефтью и 

газом, использование альтернативных источников обосновано не везде. В 
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первую очередь, это необходимо для районов, удаленных от централизованного 

энергоснабжения и в тех регионах, где природные и климатические условия 

ограничивают строительство и развитие инфраструктуры крупных 

энергетических объектов. Для производства и использования альтернативных 

источников энергии в промышленных масштабах, необходима государственная 

политика, призванная оказывать не только финансовую помощь, но и внедрение 

норм, несущих обязательный характер.  
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В данной статье рассмотрен опыт реализации проектов 

геотермальной энергетики. Отмечены благоприятные условия развития 

данной отрасли для Чеченской Республики, как региона, занимающего 

третье место по геотермальным запасам среди регионов России. 

Приведены основные характеристики наиболее перспективного 

Ханкальского геотермального месторождения (ЧР). 

Ключевые слова: геотермальная ТЭС, тепло, ресурсы, пар, 

источник, температура. 

 

RUSSIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE 

IMPLEMENTATION OF ENERGY SOURCE PROJECTS.  

GEOTHERMAL ENERGY 

 

© A.D. Madaeva, A.A. Dzhamalueva 

 

M.D. Millionshchikov GSOTU, Grozny 

 

This article describes the experience of implementation of geothermal 

energy projects. Favorable conditions for the development of this industry for 

the Chechen Republic, as a region that occupies the third place in geothermal 

reserves among the regions of Russia, are noted. The main characteristics of 

the most promising Khankal geothermal field (Chechen Republic) are given. 

Keywords: geothermal TPP, heat, resources, steam, source, 

temperature. 

 

Ресурсы и типы месторождений глубинного тепла Земли. 

Потенциальные ресурсы глубинного тепла Земли оцениваются в 1024 Дж. В мире 

известны 5 типов месторождений глубинного тепла Земли: парогидротермы 

(месторождения паpa и самоизливающейся пароводяной смеси), гидротермы 

(месторождения самоизливающейся горячей воды), термоаномальные зоны 

(месторождения тепла, имеющие повышенный температурный градиент в 

водонасыщенных проницаемых горных породах), петрогеотермальные зоны или 

тепло сухих горных пород (зоны, имеющие на доступных глубинах нагретые до 

достаточно высоких температур малообводненные и слабопроницаемые горные 

породы), магма (нагретые до 1300ºС расплавленные горные породы). В 

настоящее время практически единственным источником геотермальной 

энергии являются парогидротермы и гидротермы, которые применяются для 
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получения как электрической энергии при температурах пара или пароводяной 

смеси выше 150ºС, так и тепловой энергии при температурах 30-150°С. 

Использование геотермального пара для производства электроэнергии впервые в 

мире было начато в 1904 г. в Италии на месторождении Лардерелло с пуска 

установки с пароводяным двигателем 15 кВт. После энергетического кризиса 

1973г. геотермальная энергетика начала быстро развиваться. К 1985 г. мощность 

ГеоТЭС в 15 странах мира составила 5800 МВт. В настоящее время на долю 

США, Исландии, Новой Зеландии, Японии, Филиппин и Италии приходится 

90% мирового потребления геотермальной энергии. На ряде месторождений 

целесообразно комплексное использование с извлечением ценных минеральных 

компонентов термальных вод, что существенно улучшает технико-

экономические показатели. Геотермальные скважины обычно в 2-5 раз дороже 

аналогичных нефтяных, а на бурение и обустройство скважин приходится около 

половины общих капиталовложений в ГеоТЭС [1]. 

Парогидротермальные геотермические электростанции. Практически все 

действующие в настоящее время ГеоТЭС работают на парогидротермах. 

Использование парогидротерм при температурах выше 150ºС позволяет 

получать электроэнергию непосредственно от отсепарированного от воды пара с 

помощью паротурбинных установок. Такие ГеоТЭС при современных ценах на 

топливо, как правило, экономически эффективны и успешно конкурируют с 

традиционными ТЭС и АЭС-стоимость электроэнергии на 2530% ниже, чем на 

традиционных электростанциях. Стоимость строительства ГеоТЭС на 38% 

ниже, чем на АЭС, и на 50% ниже, чем на пылеугольных ТЭС равной мощности 

[2]. 

На рис. 1 [2] представлена схема простейшей геотермальной 

электростанции с непосредственным использованием природного пара в 

турбине. Природный пар из скважины 1 подается прямо в турбину 2 с 

последующим выходом в атмосферу (неминерализованный пар) или в 

устройство, улавливающее ценные химические вещества (минерализованный 

пар). По этой схеме электростанция работает без конденсаторов, капитальные и 

эксплуатационные затраты минимальные, занимает небольшую площадь, 

минимум вспомогательного оборудования, легко приспосабливается как 

переносная.  

 

1 – скважина; 2 – паровая 

турбина; 3 – электрогенератор; 

 4 – выход в атмосферу или на 

химический завод 

Рис. 1. Схема геотермальной электростанции с непосредственным 

использованием природного пара 
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На рис. 2 [3] представлена схема геотермальной электростанции с 

паропреобразователем, которая применяется там, где природный пар имеет 

высокую температуру и в нем содержится большое количество газов и солей [3] 

Природный пар из скважины 1 поступает в паропреобразователь 2, где отдает 

свое тепло вторичному теплоносителю. Затем сконденсировавшийся пар 

поступает в дегазатор 3, откуда газы выбрасываются 6 в атмосферу, а 

минерализованная вода поступает на извлечение соли 5 или в реинъекционную 

скважину. Чистый вторичный пар направляется в конденсационную турбину 7, 

вращающую электрогенератор 8, затем в конденсатор 9, где он охлаждается 

водой, проходящей градирню 10. Из конденсатора конденсат снова направляется 

в паропреобразователь 2.  

 

Рис. 2. Схема геотермальной электростанции с паропреобразователем 

1-скважина; 2-паропреобразователь; 3-дегазатор; 4-насос; 5-на химзавод или сброс; 6-

сброс газов; 7-паровая турбина; 8-электрогенератор; 9-конденсатор; 10-градирня  

 

ГеоТЭС с подземными циркуляционными системами.  

Парогидротермальные месторождений размещены лишь в районах 

активной вулканической деятельности. Таких мест на Земле относительно 

немного. В этой связи представляет большой практический интерес освоение 

водонасыщенныхтермоаномальных зон, которые размещены более равномерно 

и на значительно большей территории Земли.  

В России большое количество регионов с разведанными запасами 

геотермальных ресурсов: Дагестан, Краснодарский край, Чеченская Республика, 

Адыгея, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Северная Осетия, Курильские 

острова. 
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Как известно, Чеченская Республика богата геотермальными ресурсами. 

Всего разведано 14 месторождений, из них наиболее перспективным и 

исследованным является Ханкальское геотермальное месторождение вблизи п. 

Пригородное, что обусловлено как его потенциалом и геологическим строением, 

так и физико-химическими характеристиками термальных вод. 

 

 
 

Рис. 3. Месторождения геотермальных вод Чеченской Республики 

1 – Ханкальское; 2 – Гойтинское; 3 – Петропавловское; 4 – Герменчукское; 5 – 

Гунюшки; 6 – Новогрозненское; 7 – Гудермеское; 8 – Центральное Бурунное; 9 – 

Червленное; 10 – Комсомольское; 11 – Щелковское; 12 – Новощедринское; 13 – 

Каргалинское; 14 – Дубовское. 

 

Ханкальское месторождение имеет целый ряд преимуществ по 

сравнению с другими: например, продуктивные горизонты залегают на 

небольших глубинах – до 1000 м, в то время как на Комсомольском 

месторождении это расстояние может достигать 3 000 м. Совместно с коллегами 

из геологического музея им. В.И. Вернадского мы выполнили 3D 
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моделирование, которое показало, что из 22 водоносных пластов 

месторождения, находящихся на разных глубинах, наибольший интерес 

представляет 13-й пласт на глубине от 900 до1000 м. Плюсами Ханкальского 

месторождения также являются большие дебиты и относительно высокие 

температуры. 

5 декабря 2015 г. в Чеченской Республике недалеко от г. Грозный 

станцию ввели в эксплуатацию, ее пиковая мощность – 8,7 МВт тепловой 

энергии. 

Так, например, потенциал известных термоаномальных зон (на 

доступных глубинах до 4000 м) оценивается в 150 ГВт, в том числе на 

территории европейской части-80 ГВт. Такие эоны могут быть освоены с 

помощью искусственных подземных циркуляционных систем (ПЦС).  

Разработка ПЦС имеет большое значение также и для освоения в 

перспективе глубинного тепла сухих горных пород. Кроме того, реинжекция 

отработанного геотермального теплоносителя в водоносные пласты — важное 

средство охраны окружающей среды и поддержания пластового давления в 

парогидротермальныхГеоТЭС.  

ГеоТЭС с низкокипящими рабочими телами. Геотермальные воды с 

температурой ниже 150°С могут быть использованы с помощью паротурбинных 

установок, работающих с низкокипящими рабочими телами - фреоном, 

изобутаном, аммиаком, хладоном-114 и др.  

Комбинированные ГеоТЭС. Разработаны тепловые схемы 

комбинированных геотопливныхГеоТЭС, отличающихся высокой 

экономичностью. Удельные капитальные вложения на таких ГеоТЭС снижаются 

в 1,7-2,0 раза, на каждый 1 кВт установленной мощности обеспечивается 

экономия не ниже 1,5 т у. т. в год, при этом можно использовать не только 

местные copтa топлива, но и горючие газы, растворенные в термальных водах. В 

Великобритании геотермальные воды, добываемые с глубины 2500 м с 

температурой 90°С успешно используют для предварительного подогрева 

питательной воды на ТЭС, благодаря чему достигается стабильное увеличение 

выработки электроэнергии на 2% [4]. 

Тепло сухих горных пород. Суть заключается в отъеме геотермального 

тепла сухих горных пород с помощью циркуляционной водяной или 

водопаровой петли, создаваемой опускными и подъемными скважинами, 

соединяемыми между собой на большой глубине с помощью гидроразрыва. 

Вода закачивается в скважину, отбирает в природном теплообменнике тепло 

горных пород при температуре порядка 150°С, поднимается на поверхность 

нагретой, после чего используется традиционно.  

Геотермальное теплоснабжение. Гидротермальные ресурсы широко 

используются для целей теплоснабжения более чем в 50 странах мира. 

Геотермальные воды, пригодные для цепей теплоснабжения, имеются в 130 

странах. Наиболее широко используются гидротермальные ресурсы в Японии, 

Исландии, Венгрии, Италии, США, Франции. Геотермапьное теплоснабжение в 
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Исландии обеспечивает ежегодную экономию 250 тыс. т нефти. Геотермальную 

энергию при температурах 60-80°С можно транспортировать на расстояния 8-12 

км. Стоимость такого тепла в 2-3 раза ниже, чем при выработке в котельных 

малой и средней мощности, работающих на дефицитном органическом топливе. 

Основными потребителями тепла геотермальных вод являются сельское 

хозяйство (50%), обогрев и горячее водоснабжение жилых и общественных 

зданий (25%), промышленность (18%), бальнеология (7%). Затраты на бурение 

скважин, сооружение теплотрасс и распределительной системы окупаются за 3-5 

лет.  

Примером рационального применения геотермальной воды является ее 

использование в одном из районов Краснодарского края. Геотермальная вода 

извлекается с глубины 1,6 км с температурой 75—80ºС и поступает на 

отопление и горячее водоснабжение жилых и производственных зданий поселка, 

на отопление тепличного комбинате и на промышленный комплекс. Отдав часть 

тепла, вода с температурой 40ºС подается в животноводческий и бытовой 

комплексы, где обогревает помещения, подогревает питьевую воду для 

животных, служит для приготовления кормов, мойки животных, используется в 

бассейне, банно-душевом комплексе. Отработавшая термальная вода с 

температурой 2530ºС направляется в отстойники, из которых она 

перекачивается в рыборазводные пруды, а в весенне-летнее время - на поля для 

орошения и полива овощей в открытом грунте (что повышает их урожайность 

на 30%). Использование геотермальной энергии только для обогрева теплиц 

позволяет ежегодно экономить 60 тыс. т у.т. Производство овощей с 

использованием глубинного тепла обходится в 2 раза дешевле, чем в теплицах, 

обогреваемых за счет органического топлива. Прудовое рыборазведение 

(площадь пруда 30 га) дает более 50 тыс. долл. прибыли в год. 

Анализ действующих систем геотермального теплоснабжения 

показывает, что большинство систем, за исключением горячего водоснабжения, 

имеют невысокие значения коэффициента использования дебита ресурсов (0,12-

0,2). Это объясняется незначительным полезно используемым теплоперепадом 

15-25ºС и малым числом часов использования расчетного дебита скважин в 

течение года (до 2500 ч). Для месторождений, где нет потребителей в 

межотопительный период, предлагается сбор отработавшей геотермальной воды 

и закачка в скважины. При этом одни и те же скважины выполняют роль как 

подъемных, так и нагнетательных. Аналогичная ситуация имеет место и при 

использовании геотермальной энергии в сельском хозяйстве. 

 Главными потребителями геотермального тепла в сельском хозяйстве 

являются теплично-парниковые комбинаты, для которых характерна сезонная 

неравномерность потребления.  

Тепличные комплексы, строительство которых параллельно ведется 

частными инвесторами Чеченской Республике, практическое внедрение 

результатов работ по проекту – это реализация тепла и горячей воды для нужд 

тепличных комплексов, а также услуги по разработке и строительству 
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геотермальных станций.Интенсификация может быть достигнута за счет 

осуществления пикового догрева от традиционного источника. Для 

низкотемпературных систем геотермального теплоснабжения наиболее 

эффективна напольная система отопления. Схема геотермального 

теплоснабжения с теплообменниками, применяемая для сильно 

минерализованных источников термальной энергии работает следующим 

образом. Вода из скважины разделяется на два потока. Один поступает вначале в 

теплообменник системы отопления, где греет циркулирующую в системе 

отопления пресную воду. Этот же поток последовательно попадает в 

теплообменник 1-й ступени горячего водоснабжения, где подогревает воду, 

идущую на горячее водоснабжение. Второй поток минерализованной воды 

поступает в теплообменник 2-й ступени горячего водоснабжения, где догревает 

воду после 1-й ступени. Оба отработавших потока минерализованной воды 

объединяются перед сбросом. Пиковый догрев воды применяется в случаях, 

когда бурение скважин обходится дорого. В этом случае на горячее 

водоснабжение вода подается из скважины через бак-аккумулятор, а на 

отопление (температура должна быть выше) – через пиковый догреватель. В 

зависимости от нагрузки и сезона догреватель может быть выключен из работы 

частично или полностью с помощью байпасной линии.  

Когда температура термального источника невысока, утилизация его 

теплоты возможна с применением теплового компрессионного насоса. Здесь 

вода термального источника греет промежуточное низкокипящее рабочее тело 

(фреон, изобутан и т.д.), испытывающее фазовое превращение. В конденсаторе 

тепло конденсации передается воде системы отопления, нагревая ее до 

необходимой температуры. Таким образом, накопленный в мире опыт 

использования геотермальных вод для теплоснабжения свидетельствует о 

достаточной высокой экономической эффективности и широких перспективах 

развития этого направления. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ  
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В докладе рассматривается современная проблема человечества 

– нехватка энергетических ресурсов, в частности, в Республике 

Ингушетия. В связи с этим появляется необходимость в использовании 

возобновляемых источников энергии, как экологически чистого, 

неосвоенного ресурса. В качестве рассматриваемого объекта была 

принята Республика Ингушетия. В республике остро стоит проблема 

задолженности за неуплату электроэнергии, непрозрачности системы 

учета, качества и стабильности электроснабжения. В статье 

приводится общая характеристика региона, приведены анализ 

существующего состояния электроэнергетики республики, 

характеристика энергосистемы, приводится план развития 

электроэнергетики, приводятся данные о целесообразности 

использования солнечной, ветро, гидро и геотермальной. 

Рассматривается целесообразность постепенного перехода на 

возобновляемые источники энергии. Рассматривается возможность 

внедрения интеллектуальных сетей.  

Ключевые слова: возобновляемые источники, Республика 

Ингушетия, интеллектуальные сети. 
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The report examines the modern problem of mankind - the lack of 

energy resources, in particular, in the Republic of Ingushetia. In this regard, 

there is a need to use renewable energy as an environmentally friendly, 

undeveloped resource. The Republic of Ingushetia was adopted as the object 

under consideration. There is an acute problem of debt for non-payment of 

electricity, non-transparency of the metering system, quality and stability of 

electricity supply in the republic. The article gives a general description of the 

region, provides an analysis of the current state of the republic’s electric 

power industry, characterizes the energy system, provides a plan for the 

development of the electric power industry, provides data on the feasibility of 

using solar, wind, hydro and geothermal. The expediency of a gradual 

transition to renewable energy sources is considered. The possibility of 

introducing intelligent networks is being considered. 

Keywords: renewable sources, Republic of Ingushetia, intelligent 

networks. 
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Введение 

Цивилизацию сегодня невозможно представить без энергетики. 

Улучшение условий жизни, увеличение ее продолжительности, удовлетворение 

потребностей – это все требует доступа к энергии. Человечество находится в 

постоянных поисках новых методов получения энергии, одновременно 

наращивая объемы его потребления. Прогресс зависит от развития 

промышленности, которое определяется энергетикой [1]. При этом нельзя 

забывать о том, что энергетика является одним из серьезных факторов, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Республика 

Ингушетия является энергодефицитным регионом. Энергетическая система 

республики характеризуется моральным и физическим износом подстанций и 

линий электропередачи и, как следствие, значительными потерями в 

электросетях при росте электропотребления населением. Этот рост 

прогнозируется и в будущем. Все эти факторы негативно сказываются на 

развитии Республики Ингушетия и не дают ей уверенно развиваться в 

промышленном секторе. Одним из способов развивать энергетику, а также 

сохранить целостность природного наследия, является переход на 

использование возобновляемых источников энергии. 

 

Общая характеристика региона 

Республика Ингушетия расположена на северных склонах предгорья 

Большого Кавказского хребта (в центральной его части) и на прилегающих к 

нему малых хребтах – Терском, Сунженском и Скалистом. Протяжённость: с 

севера на юг – 144 км, с запада на восток – 72 км. Климат Республики 

континентальный, высокогорный, зависит от высоты над уровнем моря. Средняя 

температура января -5°С, июля + 21°С. Основная река – Сунжа. Протекают 

также реки Асса, Фартанга, Армхи, Гулойхи, Фаз-тонка, Чемульга. Общая 

площадь бассейна рек составляет 3073 км2. Значительны запасы 

гидроэнергетики рек; имеется сеть оросительных каналов. 

Ингушетия – аграрно-индустриальная республика, 60% территории 

занимают земли сельскохозяйственного назначения, из них половина угодий - 

пашни. Промышленность Республики Ингушетия развита слабо. 

 

План развития электроэнергетики Республики Ингушетия 

В 2016 г. согласно указу Правительства России была принята 

подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 

2017-2025 годы», которая стала частью госпрограммы «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа на период до 2025 года». Основной целью 

Программы является стабилизация социально-экономического положения 

Республики Ингушетия, обеспечивающая в долгосрочной перспективе базис для 

устойчивого экономического роста и, как следствие, повышение уровня жизни 

населения. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры; преодоление технической отсталости, поддержка развития 

промышленности и агропромышленного комплекса; развитие системы 

энергоснабжения. 

Огромное значение для устойчивого и безопасного функционирования 

экономики Республики Ингушетия имеет энергетическая обеспеченность, в 

частности развитие в регионе систем энергоснабжения и газоснабжения. 

Решение этой проблемы является особенно актуальным в связи с началом 

реализации в Республике Ингушетия крупных инвестиционных проектов по 

созданию кластеров промышленного и инновационного развития. В качестве 

приоритетного направления следует выделить развитие системы 

электроснабжения, которое включает в себя реализацию задач развития 

электросетевого комплекса и генерации на территории Республики. 

Необходимость развития генерации обусловлена отсутствием 

собственных генерирующих мощностей в Республике. Строительство 

генерирующих мощностей позволит обеспечить развитие региона в 

соответствии с республиканской целевой программой, в том числе развитие 

перспективных инвестиционных площадок [2]. 

 

Развитие солнечной энергетики 

Энергия Солнца экологически чистая потому, что миллиарды лет 

поступает на Землю, и все земные процессы с ней свыклись. Поток солнечной 

энергии люди просто обязаны взять под свой контроль и максимально 

использовать, сохраняя тем самым неизмененным уникальный земной климат. 

Республика Ингушетия располагает значительным потенциалом солнечной 

энергетики, благодаря большому количеству солнечных часов и уровню 

солнечной радиации. Это подтверждается разными источниками. 

В качестве исследования был рассмотрен частный дом, рассчитанный на 

большую семью (более 4 человек). На первом этапе проектирования АСЭ 

(автономной солнечной электростанции) составлялся список всех приемников 

электроэнергии, выяснялась их потребляемая мощность и напряжение. 

Рассчитывалась также пересчитанная мощность приемника, чтобы учесть КПД 

автономного инвертора напряжения по формуле: 

,

,

н i

ош i

P
Р

η
  

где Pн,i – мощность i-го потребителя; Pош,i – мощность i-го потребителя, 

пересчитанная на основную шину АСЭ; η – КПД автономного инвертора 

напряжения 

Затем оценивалось, сколько времени в течение суток используются 

электроприборы и определялась ежедневная потребность в электроэнергии, 

составлялся график изменения нагрузки [3]. Суммарные мощности нагрузок на 
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интервалах времени определяются по формуле: 

, ,

1

N

н j ош i

i

P P


 , 

где N – число потребителей, включенных в сеть на j-м интервале времени 

Выходная мощность АСЭ определяется, как максимальная мощность 

нагрузки за интервал летнего дневного времени суток. Получить более полный 

результат о требуемой мощности можно в том случае, если рассмотреть АСЭ 

разной мощности и указать их уровень генерации для каждого месяца, а 

потребитель, исходя из своих потребностей, выберет ту мощность, которая ему 

будет доступна. Для этого были получены данные из базы METEONORM о 

солнечной инсоляции в республике за каждый месяц. 

 

Были получены данные солнечной инсоляции для республики из быза 

данных METEONORM: 

 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инсоляция, 

кВт‧ч/м2 
39 60 95 127 160,1 162 170 146 112 75,1 41 30 

 

После чего производился расчет вырабатываемой энергии солнечными 

модулями. 

1000

wkEP
W  , 

где Е – значение инсоляции за выбранный месяц, Pw – мощность выбранного 

модуля, k – коэффициент, равный 0,5 и 0,7 в летний и зимний периоды, 

соответственно. За зимний период выбраны месяцы, в которых преобладала 

температура ниже 0 оС, а именно январь, февраль, ноябрь, декабрь. 

 

P
w
, 

кВт 

Месяц 

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

5,5 180,9 278,2 312,5 417,5 528,3 534,3 560,0 480,5 368,0 247,8 190,7 139,3 

6 197,4 303,5 340,9 455,4 576,4 582,8 610,9 524,2 401,4 270,4 208,1 152,0 

6,5 213,8 328,7 369,3 493,4 624,4 631,4 661,8 567,8 434,9 292,9 225,4 164,6 

7 230,3 354,0 397,7 531,3 672,4 680,0 712,7 611,5 468,3 315,4 242,8 177,3 

7,5 246,7 379,3 426,2 569,3 720,5 728,6 763,7 655,2 501,8 338,0 260,1 190,0 

8 263,2 404,6 454,6 607,2 768,5 777,1 814,6 698,9 535,2 360,5 277,4 202,6 

8,5 279,6 429,9 483,0 645,2 816,5 825,7 865,5 742,6 568,7 383,0 294,8 215,3 

9 296,1 455,2 511,4 683,1 864,5 874,3 916,4 786,2 602,1 405,5 312,1 228,0 

9,5 312,5 480,5 539,8 721,1 912,6 922,8 967,3 829,9 635,6 428,1 329,5 240,6 

10 329,0 505,8 568,2 759,0 960,6 971,4 1018,2 873,6 669,0 450,6 346,8 253,3 

10,5 345,4 531,0 596,6 797,0 1008,6 1020,0 1069,1 917,3 702,5 473,1 364,1 266,0 
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Также был получен оптимальный угол наклона солнечных панелей для 

каждого месяца. Оптимальный угол наклон в течение года составил 33о. 

 

 
 

Развитие гидроэнергетики 

Собственная генерация электроэнергии является одной из главных задач 

региона. Республика Ингушетия располагает значительным 

гидроэнергетическим потенциалом, величина которого составляет около 1,5 

млрд. кВт⋅ч, что соизмеримо с энергетическими потребностями республики, а 

также потенциалом солнечной и ветроэнергетики. Основная доля 

гидроэнергетического потенциала рек Республики Ингушетия (около 55 %) 

сосредоточена на р. Асса. По данным предпроектных проработок прошлых лет, 

в Республике целесообразно строительство каскада гидроэлектростанций на р. 

Асса: Первомайская ГЭС, Алкунская ГЭС, Таргимская ГЭС, установленной 

мощностью около 40 МВт каждая. 

Для данного региона одним из наиболее эффективных направлений 

развития нетрадиционной энергетики является использование энергии 

небольших водотоков с помощью микро- и малых ГЭС (работающие в 

диапазоне от 3 до 100 кВт и до 5000 кВт соответственно). Это объясняется, с 

одной стороны, значительным потенциалом таких водотоков при сравнительной 

простоте их использования, а с другой – практическим исчерпанием 

гидроэнергетического потенциала крупных рек в этом регионе. 

 

Развитие геотермальной энергетики 

В Республике Ингушетия также имеется потенциал геотермальной 

энергетики: на территории республики в Магасе и Алханчуртской долине 

находятся мощные источники геотермальных промышленных вод с 

температурой до 160о.  

Несмотря на то, что использование геотермальных источников в 

республике в основном лежит в сфере выработки тепловой энергии, у этого 

ресурса есть все возможности, чтобы с него получать электрическую энергию, 
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т.к. уровень температуры геотермальных вод находится в высокопотенциальной 

группе.  

В настоящее время геотермальная энергетика обладает рядом 

принципиальных преимуществ: низкая себестоимость, не зависит от 

климатических условий и погоды, высокая экологичность. Это особенно важно в 

связи с тем, что в Республике Ингушетия достаточно большое количество 

заповедных зон и уникальная природная самобытность региона, которую нельзя 

нарушать. 

 

Развитие ветроэнергетики 

Для эффективного использования ветровой энергии необходимо иметь 

исчерпывающую информацию о ветре как о природном процессе и источнике 

энергии. На сегодняшний день по региону известна среднемноголетняя скорость 

ветра, она служит исходной характеристикой общего уровня интенсивности 

ветра в рассматриваемом месте и по ней в первом приближении можно судить о 

перспективности использования ветровых ресурсов. Данные о 

среднемноголетней скорости ветра приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Данные о среднемноголетней скорости ветра по региону 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Скорость, 

м/с 
5.01 4.82 4.41 4.29 4.13 3.83 4.04 4.25 4.26 4.36 4.66 4.99 4.42 

 

По полученным данным можно судить, что рассматриваемый регион 

обладает достаточно высокой скоростью ветра для рассмотрения внедрения 

ветроустановки. Стоит отметить, что изначально рассматривается возможность 

установки ветрогенератора на высоте не более 10 м.  

В качестве примера рассмотрим ветроустановку со следующими 

характеристиками, указанными в таблице: 

Таблица 1 

Данные по ветроустановке 

 

Мощность при 12 м/с 3500 ватт 

Мощность при 9 м/с 2300 ватт 

Мощность при 5 м/с 500 ватт 

Страгивание начало вращения – с 2,5 м/с 

Дипазон ветра генерации 3-25 м/с, свыше 20 м/с включается защитное 

торможение 

Количество лопастей 3 штуки 

Материал лопастей армированное стекловолокно с защитным покрытием 

3М, США 

Диаметр ротора 4 м 

Вес ветрогенератора С лопастями, хвостовой частью: 130 кг 

Подшипник вертикальный токосъёмный 

Срок службы не менее 10 лет 
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Мощность ветроустановки (ВЭУ) определяется следующим 

выражением: 
2 3

г( ) 0,125 (t)ВЭУ hб ВК hб ВК рN D       

 

Где ρ – плотность воздуха, принятая равной 1,226 кг/м3, Dвк – диаметр 

лопасти, v – среднемноголетняя скорость ветра в течение года, υhб(t) (м/с) – 

скорость воздушного потока на высоте башни ВЭУ в момент времени t; ηВК 

(отн. ед) – КПД ветроколесо (0,45 – ВК с горизонтальной осью); ηр – КПД 

редуктора (0,9 отн. ед.); ηг – КПД генератора (0,95 отн.ед). 

 
2 3( ) 0,125 1,226 3,14 4 4,42 0,45 0,9 0,95 255,8ВтВЭУ hбN            

 

Расчет выработки энергии ВЭУ определяется по формуле 
гр

гр
 

1

( )= ( ) ( )
N

hб

ВЭУ ВЭУ j

j

Э T N V t V T



    

где Nгр – количество градаций (диапазонов) повторяемости скоростей ветра; Т – 

период наблюдения, ч; 
hбV 

 – средняя скорость j-ой градации (интервала), м/с, 

пересчитанная на высоту башни ВЭУ; 

гр( )jt V
 – повторяемость скоростей 

ветра V  диапазона, ед. 

Э ( ) 0,2558 0.98 8760 2196 кВт чВЭУ T       

 

Интеллектуальные сети 

Новая электроэнергетика должна базироваться на ключевых ценностях, 

основанных на клиенто-ориентированности и социальной направленности с 

высоким общественным имиджем. Для ускорения внедрения ВИЭ в 

энергетический комплекс, нужен энергетический системный подход, 

предусматривающий: взаимодействие секторов электроэнергетики, отопления, 

охлаждения и транспорта, связку возобновляемой энергетики с 

энергоэффективностью, согласование национальной, региональной и 

муниципальной политики. Проблему взаимодействия секторов энергетики могут 

решить интеллектуальные сети. 

Интеллектуальная электроэнергетическая система (ИЭС) представляет 

собой электроэнергетическую систему нового поколения, основанную на 

мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и 

развитием с целью обеспечения эффективного использования всех ресурсов 

(природных, социально-производственных и человеческих) для надежного, 

качественного и эффективного энергоснабжения потребителей за счет гибкого 

взаимодействия всех ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и 
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потребителей) на основе современных технологических средств и единой 

интеллектуальной иерархической системы управления [4]. 

Создание ИЭС в электроэнергетике будет сопровождаться целым рядом 

общесистемных технологических эффектов, серьезным образом влияющих на 

балансовую ситуацию. Основные типы этих эффектов включают в себя: 

– эффекты управления спросом, обеспечивающие изменение режимов 

электропотребления, снижение максимума и уплотнение графика нагрузки в 

энергосистеме, которые в ряде случаев сопровождаются и общим снижением 

уровня электропотребления; 

– эффекты управления потерями при передаче и распределении 

электроэнергии, которые в совокупности формируются за счет сокращения 

ненагрузочных потерь при внедрении новых типов проводов и силового 

оборудования и уменьшения нагрузочных потерь при переходе к 

интеллектуальному качеству управления режимами сети, а также вследствие 

изменения режимов электропотребления при реализации эффектов управления 

спросом; 

– эффекты управления пропускными способностями линий в основной и 

распределительной сети, обеспечивающие увеличение допустимых балансовых 

перетоков мощности за счет внедрения технологий гибких передач и новых 

систем автоматизированного мониторинга статической устойчивости сети; 

– эффекты управления генерацией, позволяющие добиться 

рационального сочетания крупной и распределенной генерации при 

одновременном неувеличении (а в ряде случаев – при снижении) 

относительного резерва мощности в энергосистеме. Одним из важных эффектов 

в этой сфере является интеграция в энергосистему больших объемов 

распределенной генерации и повышение управляемости потоками 

электроэнергии, производимой на ветровых, солнечных и т.п. ВИЭ-

электростанциях с нерегулярными режимами выработки. 

– эффекты управления надежностью и качеством энергоснабжения, 

проявляющиеся в снижении частоты и продолжительности аварийных ситуаций, 

приводящих к прямому недоотпуску электроэнергии потребителям или 

ненадлежащему качеству поставки и, как следствие – к снижению прямых 

экономических потерь у потребителей из-за упущенной финансовой выгоды, 

порчи сырья, оборудования, расходных материалов и проч. Создание 

интеллектуальной сети на базе ВИЭ особенно актуально для Ингушетии, т.к. 

немалая доля энергетического комплекса требует замены, в сетях большое 

количество потерь электрической энергии, имеет место быть непрозрачная 

система учета. 
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В статье дается обзор динамики развития «зеленой» 

энергетики за последние годы и ее современное состояние. Приведены 

данные производства электроэнергии на базе ВИЭ разными странами. 

Дан прогноз развития мировой экономики на базе использования ВИЭ. 
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The article provides an overview of the dynamics of the development 

of «green» energy in recent years and its current state. Data on electricity 

production based on renewable energy sources by different countries are 

given. A forecast is given for the development of the global economy based on 

the use of renewable energy. 

Keywords: hydropower, decarbonization, green energy, electricity, 

solar, gigawatts. 

 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – в первую очередь, это 

гидроэнергетика, солнечная, ветровая, геотермальная, биоэнергетика и ряд 

незначительных видов, таких как энергия волн океана и др.  

Основной фактор развития ВИЭ – декарбонизация всего мирового 

производства, иначе говоря, необходимость сокращения выбросов парниковых 

газов для остановки процесса глобального потепления. Об этом было заявлено в 

последний раз 12 декабря 2015 г. на Парижском соглашении об изменении 

климата. 

Уже в 2013 г. по данным агентства Bloomberg объем произведенной из 

ВИЭ электроэнергии превысил углеводородное производство. Это, так сказать 

«точка невозврата», поставила многих пессимистов в отношении будущего ВИЭ 

в ряды активных сторонников ВИЭ. В том году из ВИЭ в мире был получен 143 

ГВт электроэнергии против 141 ГВт из углеводородного сырья. 

В настоящее время развитие ВИЭ является непосредственной 

составляющей долгосрочной перестройки мировой энергетической системы, 

которая носит название процесса Energy Transition- «энергетического перехода». 

Наблюдаемый высокий темп развития ВИЭ не у всех аналитиков вызывает 
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оптимизм. К числу скептиков можно причислить и Виммера, известного 

аналитика, гражданина Дании, страна которая занимает одно из ведущих мест в 

развитии ВИЭ. Будучи основателем и собственником инвестиционно-

консалтинговой компании Wimmer Financial LLP, он называет ажиотаж вокруг 

ВИЭ «зеленым пузырем» и сравнивает ситуацию с ВИЭ с развитием доткомов в 

2000 г. и ипотечным обвалом в США в 2007-2008 гг. Виммер считает, что 

«зеленая» энергетика без поддержки государства не конкурентоспособна из-за 

ее высокой себестоимости по сравнению с традиционной энергетикой. 

Длительная государственная поддержка, по его мнению, с течением времени 

приведет к банкротству компаний, производящих «зеленую» энергию и поэтому 

предлагает оказывать господдержку компаниям, стремящимся к рентабельности 

в ближайшие 7-10 лет. 

Подтверждает опасения аналитика история с банкротством компании 

SunEdison в 2016 г., которая имея привлеченных активов в размере $24 млрд. 

потерпела крах из-за снижения цен на нефть. Кроме этого, если отслеживать 

колебания индекса MAC Global Solar Index, за последние несколько лет, 

который характеризует ситуацию стоимости акций компаний, задействовавших 

в производстве «зеленой» энергии, то это тоже показывает не оптимистический 

прогноз. В то же время за рассматриваемый период государственная поддержка 

развития ВИЭ остается на высоком уровне. В 2018 г. объем средств, вложенных 

со стороны государства, приблизился к $200 млрд. Из них доля гидроэнергетики 

не занимает и четвертой части [6]. 

 

 
Рис. 1. 

 

Согласно последним данным агентства BNEF, инвестиции в солнечную 

энергетику в 2018 г. существенно снизились, упав на четверть, по сравнению с 

2017. Но в то же время, в агентстве Bloomberg NTF отметили, что год был 

рекордным по вырабатываемой мощности солнечных установок, которая 

превысила 100 гигаватт.  

Суммарные инвестиции в экологически чистую энергетику снизились на 

8 % за 2018 г., согласно исследовательскому агентству, зарегистрировавшему 

332,1 млрд. долларов по сравнению с 361,7 млрд. в 2017 г. На фоне резко 

сократившихся капитальных затрат, а также из-за регулятивных преобразований 
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неспокойного рынка в Китае, в агентстве доложили, что «самые сильные 

изменения претерпела отрасль солнечной энергетики».  

 

 
Рис. 2. 

 

Несмотря на то, что итоговые цифры все еще подсчитываются, агентство 

полагает, что всего по миру в 2018 г. было установлено 109 гигаватт солнечных 

батарей. Цифра не сходится с последними итогами агентства Wood Mackenzie 

Power and Renewables (WoodMac), которые вывели сумму в 94,8 гигаватт за 2018 

г. 

Агентство WoodMac (прежнее название GNM Research) ранее 

прогнозировала, что в 2018 г. прирост мощностей будет больше 100-гигаваттной 

отметки. По словам главного аналитика отрасли солнечной энергетики Тома 

Хеггарти, эта цифра сократилась позже «из-за замедления китайского рынка, 

которое полностью не компенсировалось за счет роста остальных рынков». В 

аналитическом агентстве WoodMac ожидают, что в 2019 г. вновь застроенные 

мощности преодолеют 100 – гигаваттный рубеж. 

Как отметил МакКроун, большую долю спада вызвал Китай, который 

посеял неуверенность на рынке. Оказалось, что в стране уходят от дармовых 

налоговых льгот на новые проекты, тем самым оставив мировой рынок с 

избытком предложения. Наряду с этим, продолжающееся снижение цен на 

солнечные модули, которое по подсчетам Bloomberg NEF достигло 12%, 

усложнило условия для производителей.  

В прошлом году в Китае в «чистую» энергетику привлекались 

инвестиции с национальным рекордом. В 2018 г. Блумберг признал Китай 



I. ГЕОЭНЕРГЕТИКА В РОССИИ И МИРЕ 

162 

«очевидным лидером», хотя его общий объем инвестирования обвалился на 32 

%. Падение в секторе солнечной энергетики на 53 % было даже более 

значительно. 

 

 
Рис. 3.  

 

В последнем исследовании мирового рынка солнечной энергетики, 

опубликованным агентством WoodMac в январе, аналитики пишут, что Китай 

останется «важнейшим» для мирового спроса. Они предполагают, что за 

следующие пять лет страна застроит около 200 гигаватт мощностей.  

Но двигаясь в следующее десятилетие, Китай не будет оставаться 

непревзойденным лидером в солнечной энергетике. Наоборот, его доля 

сократится до 19 % в 2023 г. с 55 % 2017 г. Развивающиеся рынки на Ближнем 

Востоке, в Африке и Латинской Америке подхватят теряемую долю.  

В 2019 г. на рынке солнечных панелей Китая продолжается 

«замешательство», аналитики BNEF предсказывают, что инвестирование 2019 г. 

не достигнет прежних высот 2018 г. [7]. 

В 2018 г. в странах Западной Европы солнечная энергетика выросла 

примерно на 10 ГВт (самый сильный рост за последние годы, при этом на долю 

ЕС сегодня приходится менее 10% мирового рынка), а ее доля в выработке 

составила 3,9%. В ряде стран доля солнца была намного выше: в Италии – чуть 

менее 9%, в Греции – чуть меньше 8%, в Германии – около 7%. Отметим, что 

выработка солнечной энергии достигла своего пика в странах Северной Европы 

из-за очень жаркого и сухого лета 2018 г., что помогло заполнить пробелы в 

производстве, вызванные отказом ГЭС, ветряных и атомных электростанций в 

жаркое лето. В 6 странах ЕС (Ирландия, Финляндия, Польша, Швеция, Хорватия 

и Венгрия) доля солнечной энергетики по-прежнему не превышает 1%. 
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По оптимистичному прогнозу, рынок солнечной энергетики (годовой 

ввод новых мощностей) может вырасти до 30 ГВт к 2022 г. Основная причина – 

снижение стоимости модулей: в 2018 г. они были на 29% дешевле, чем в 2017 г.  

Что касается развития ВИЭ в России [2, 3] Здесь свои особенности. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что на сегодняшний день стоимость 1 ГВт/г 

довольно низкая по сравнению с Европой 3,1 руб. против 11-19 руб. 

В регионах Восточной Сибири РФ в изолированных энергосистемах 

себестоимость электроэнергии зависит напрямую от стоимости топлива и затрат 

на его транспортировку (до 90% от общей суммы затрат), поэтому переход на 

ВИЭ здесь – первоочередная задача.  

 

 
 

Рис. 4. 

 

Конкурентоспособность ВИЭ практически уже приблизилась к 

производителям традиционной энергии. При использовании показателя LCOE 

(levelized cost of electricity – полная приведенная стоимость электроэнергии), при 

расчете которого используются средства, затраченные на инвестиции и 

различные операции при производстве электроэнергии. Так вот, этот показатель 

для ветровой энергии за последние несколько лет снизился на 66 %, а для 

солнечной – на 88 %. Для крупных, промышленного масштаба электростанций, 

производящих «зеленую» электроэнергию, если исходить из показателя LCOE, 

себестоимость продукции даже опускается ниже значений этого параметра для 

традиционных производителей энергии.  

Дополнительным подтверждением положительной тенденции 

производства «зеленой» электроэнергии является движение цен на проводимых 

аукционах по приобретению больших объемов электроэнергии. Так, в 2014 г. в 
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ОАЭ на аукционе самая низкая цена за солнечную энергию была выше на 6 

центов за кв/ч, чем в 2016 г., которая составила 2,42 цента за кв/ч. 

В 2019 г. в мире будет построено 200 ГВт ВИЭ. Компания 

BloombergNEF опубликовала свой прогноз в области энергетики на 2019 г. – 

«Десять предсказаний». Относительно ВИЭ и сопутствующих тем в прогнозе 

предполагается следующее, вот некоторые из них: 

1. Несмотря на возможное замедление развития солнечной энергетики в 

Китае, в 2019 г. она прибавит от 125 до 141 ГВт мощностей – рост будет 

отмечен в Индии, Европе, Ближнем Востоке, Северной Африке, Турции. 

2. В ветроэнергетике BNEF ожидает скачок – с 53,5 ГВт новых мощностей 

в 2018 г. до более 70 ГВт в 2019 г., причем скачок состоится и в морской 

ветроэнергетике: будет добавлено 8,5 ГВт против 4,8 ГВт в 2018 г. 

3. В 2019 г. впервые в истории рынка годовой объем установленных 

накопителей энергии превысит 10 ГВт·ч. 

4. Продажи электромобилей в 2019 г. вырастут на 40% (в 2018 г. продажи 

выросли на 70%). В текущем году в мире будет продано 2,6 млн. 

электрокаров, из которых 1,5 млн. будет реализовано в Китае. 

Для получения полной картины состояния и развития ВИЭ в мире была 

представлена модель глобальной энергосистемы полностью на ВИЭ, 

разработанная фондом Леонардо Ди Каприо. Модель подготовлена семнадцатью 

ведущими учеными из Немецкого аэрокосмического центра, Технологического 

университета Сиднея (UTS) и Мельбурнского университета.  

Чтобы исследовать потенциал перехода на ВИЭ, ученые из UTS создали 

сложную компьютерную модель мировых электроэнергетических систем – с 10 

региональными и 72 субрегиональными подсистемами, с почасовым приростом 

ВИЭ до 2050 г., а также с комплексной оценкой доступных возобновляемых и 

минеральных ресурсов, необходимых для производства. В модели также 

определяется оптимальная конфигурация систем для наиболее эффективного 

удовлетворения прогнозируемого спроса для всех секторов в течение 

следующих 30 лет.  

Отмечается, что ежегодный объем рынка фотоэлектрических систем 

должен увеличиться с нынешних 100 ГВт до 454 ГВт к 2030 г.; годовой ввод 

материковых ветровых электростанций к 2025 г. должен возрасти в 3 раза – до 

172 ГВт; офшорная ветроэнергетика должна достичь годовых темпов роста в 32 

ГВт к 2050 г. Исследователи подчеркивают важность развития солнечной 

тепловой энергетики (CSP) с хранением энергии в гораздо больших, чем 

сегодня, объемах из-за ее способности обеспечивать энергию 24 часа в сутки – 

этот рынок должен увеличиться с 3 ГВт в 2020 г. до 78 ГВт в 2030 г. В отчете 

предусматривается, что к 2050 г. 64-65% всей электроэнергии будет поступать 

от переменных ВИЭ (солнце и ветер), 27-29% – из диспетчерируемых ВИЭ 

(CSP, биоэнергетика, гидроэнергетика и геотермальная энергетика), а 

оставшаяся часть будет вырабатываться из водорода. 

В исследовании также предусматривается, что к 2050 г. 90% дорожных 

транспортных средств будут работать на электричестве или водороде, причем 

около 60% автобусов и грузовых автомобилей будут работать на батареях, еще 
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20% – на топливных элементах (работающих на водороде или других 

синтетических видах топлива), а остальные – на синтетическом или 

биологическом топливе. Синтетическое топливо также будет необходимо для 

судоходства и авиации. 

Результат моделирования показывает, что перейти на 100% ВИЭ для 

всех видов потребления энергии возможно, причем новая энергетическая 

система будет стоить не дороже, [1, 4] чем сегодняшняя. При этом, по подсчетам 

исследователей, цена предлагаемого энергетического перехода потребует 

глобальных инвестиций в размере около $1,7 трлн. в год [5]. 
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нетрадиционной энергетики на Северном Кавказе, рассмотрены 
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The article examined the natural and resource prerequisites for the 
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most promising directions of non-traditional energy for the studied region, 
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Энергетика служит основой любых процессов во всех сферах жизни 

человека, главным условием создания материальных благ, повышения уровня 

жизни людей. 

Веками человек нерационально использует природные богатства: как то 

сжигает каменный уголь, мазут, газ с целью получения тепла и энергии, 

загрязняя окружающую среду, в огромных объёмах выкачивает нефть с целью 

переработки её в горюче-смазочные материалы. Эти богатства не бесконечны и 

долго восстанавливаемы. Поэтому назрела необходимость в поиске новых 

источников энергии, которые будут снабжать человечество необходимым 

количеством энергии ещё долгое время. Перспективным направлением в 

развитии энергетики является использование в производстве энергии ресурсов 

возобновляемых источников энергии.  
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Территория Северного Кавказа (субъекты, входящие в состав Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов) сегодня претерпевает значительные 

недостатки в количестве производимой электроэнергии. Энергетические 

мощности, вырабатываемые при помощи традиционных видов топлива, ресурсы 

которых являются ограниченными и невозобновимыми, не достаточны: 

быстрыми темпами растет жилищное строительство, появляются новые 

микрорайоны, осваиваются производственные мощности, создается комплекс 

всесезонных круглогодичных курортов и туристических зон мирового уровня. В 

недалеком будущем весь этот потенциал способен столкнуться с серьезной 

проблемой дефицита энергоресурсов. Для осуществления надежного снабжения 

электроэнергией необходимо развитие, опережающими рост 

электропотребления темпами, электросетевых и генерирующих мощностей, 

иначе энергосистема будет являться тормозом экономики [5]. 

Возобновляемые (альтернативные) источники энергии (ВИЭ) – это 

возобновляемые, экологически чистые ресурсы, при преобразовании которых, 

человек получает электрическую и тепловую энергию, используемую для своих 

нужд (рис. 1) [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Основные виды возобновляемых источников энергии 

 

Повсеместная распространенность, возобновляемость, экологичность – 

главные положительные черты возобновляемых источников энергии, на базе 

которых работают отрасли нетрадиционной энергетики. Для использования 

возобновляемых источников энергии не нужна топливная составляющая, что 

оказывает благоприятное влияние на сбережение топливных ресурсов для ряда 

отраслей промышленности (например, химической). 
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Однако имеются и отрицательные качества у возобновляемых 

источников. Главными отрицательными качествами возобновляемых 

источников энергии являются малая их мощность (в промышленном масштабе) 

и зависимость от ряда природно-климатических условий [4]. 

 

Для внедрения и эффективного использования возобновляемых 

источников энергии необходимо решить ряд проблем, которые в первую 

очередь заключаются в трудно разрешимых экономических и социальных 

проблемах: 

 высокие капиталовложения, обусловленные необходимостью 

создания новых технических средств и технологий; 

 высокая материалоёмкость; 

 необходимость значительного отчуждения земли или морской 

акватории. 

Нехватка квалифицированных кадров является также важным аспектом, 

который оказывает неблагоприятное влияние на развитие использования 

возобновляемых источников энергии. Для решения проблемы нехватки 

квалифицированных работников и ускорения внедрения и реализации энергии 

возобновляемых источников необходимо применять комплексный подход на 

международном и национальном уровнях [1]. 

Регионы Северного Кавказа отличаются высокой степенью развития, 

значительной плотностью населения, в связи с чем вопросы энергии, 

энергосбережения и экологии для него являются наиболее существенными.  

В настоящее время традиционным электростанциям принадлежит 

главенствующая роль по выработке электроэнергии, однако они требуют 

серьезной модернизации в силу своего износа, ввод новых мощностей за 

последние годы не наблюдался, а цены на органическое топливо растут. Все эти 

факторы подчеркивают необходимость использования энергии возобновляемых 

источников.  

Нетрадиционная энергетика – это совокупность новых, перспективных 

способов получения энергии, которые распространены повсеместно и 

представляют особый интерес из-за выгодности их использования при низком 

риске причинения вреда экологии района. 

На Северном Кавказе сосредоточены уникальные природные зоны и 

объекты, которые нуждаются в защите от разрушительного воздействия 

техногенной среды, в том числе и современной традиционной энергетики. 

Данный факт является хорошей предпосылкой для развития в регионе 

нетрадиционной энергетики. Для исследуемого региона развитие 

гелиоэнергетики, ветроэнергетики и геотермальной энергетики является 

перспективным направлением, что обусловлено особенностями географического 

положения и природно-климатических условий региона. 
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Гелиоэнергетика. Благодаря значительной продолжительности 

солнечного сияния и ясных дней в году Северный Кавказ можно рассматривать 

как очень перспективный регион для использования энергии Солнца.  

Солнечные коллекторы активно используют в котельных с целью 

подогрева воды (плоские солнечные коллекторы позволяют нагревать воду до 

температуры 60-65°С). Работа котельных на солнечных батареях позволяет 

существенно сэкономить потребление органического топлива на 20%, что в 

свою очередь положительно сказывается на экологической ситуации. В 

Ростовской области (Шахты, Морозовск) и Краснодарском крае (Анапа, 

Краснодар, Тимашевск, Усть-Лабинск) уже работают котельные, использующие 

солнечные установки для нагрева воды. 

Рациональным направлением в развитии солнечной энергетики является 

внедрение солнечных коллекторов в централизованные системы тепло- и 

водоснабжения. Кроме того, изготовка коллекторов из пластмассы – также 

является перспективным направлением, поскольку пластмассовые коллекторы 

обладают невысокой себестоимостью по сравнению с коллекторами из латуни и 

нержавеющей стали, что делает их более конкурентноспособными. 

Пластмассовые коллекторы активно используются для получения 

электроэнергии для отраслей сельского хозяйства в Ростовской области и 

Республике Дагестан. 

К сожалению, преобразование солнечной энергии в электрическую на 

сегодняшний момент является самым дорогостоящим процессом в 

альтернативной энергетике. Но благодаря неослабевающему интересу и 

постоянному совершенствованию технологий в этом направлении такой способ 

получения энергии становится все доступнее. 

Ветроэнергетика. Наиболее оптимальным является развитие в регионе 

ветровой энергии из-за большого количества ветреных дней в году и 

значительной скорости ветров, в частности на склонах возвышенностей и 

горных хребтов. Огромным ветроэнергетическим потенциалом на Северном 

Кавказе обладают территории, прилегающие к побережьям Азовского и 

Каспийского морей, предгорные участки Кавказских гор, а также зона 

междуречья Дона и Волги, большая часть территории Калмыкии [3]. 

Строительство ветроэлектрических станций рекомендуется в сельской 

местности и северных районах области.  

Геотермальная энергетика. Огромные запасы подземных 

геотермальных вод на Северном Кавказе оказали положительное воздействие на 

развитие геотермальной энергетики в регионе. Среди субъектов Северного 

Кавказа по запасам геотермальных вод выделяются – Республики Северная 

Осетия-Алания, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ингушетия, а также 

Краснодарский и Ставропольский края. 

Эффективное использование подземных термальных вод затруднено и 

обусловлено рядом причин: 
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 длительный период проведения исследовательских работ, 

направленных на определение запасов термальных вод, расчетов объемов 

обратной закачки отработанной воды; 

 обратная закачка воды – энергозатратное мероприятие. 

Однако, несмотря на это, существуют примеры активного использования 

термальных вод. Так, уже довольно давно в Дагестане используются термальные 

воды для отопления зданий. В Республике Кабардино-Балкария (г. Тырнауз) и 

Ставропольском крае планируется использовать энергию термальных вод для 

отопления домов и создания парниковых хозяйств. Следует отметить, что 

геотермальное водоснабжение на Северном Кавказе обеспечивает теплом около 

500 тыс. человек, а город Лабинск в Краснодарском крае с населением 60 тыс. 

человек полностью отапливается за счёт геотермальных вод. 

Несмотря на богатый природно-ресурсный потенциал, позволяющий 

активно развивать альтернативную энергетику на Северном Кавказе, существует 

ряд социально-экономических факторов, препятствующих ее внедрению. 

Во-первых, наличие большого объема собственных первичных 

энергоресурсов не стимулирует развитие возобновляемых источников, 

поскольку строительство одного высокоэффективного газового блока 800 МВт с 

лихвой покроет усилия и затраты на строительство нескольких крупных 

«зеленых» станций. Очевидно, что капитальные затраты на строительство 

«зеленой» генерации значительно выше, чем для больших газовых и угольных 

станций. 

Во-вторых, отсутствие продуманных мер поддержки и стимулирования 

производителей электроэнергии из альтернативных источников. 

В-третьих, отсутствие возможности для производителей электроэнергии 

на базе нетрадиционных возобновляемых источников перехода от 

централизованного электроснабжения к «распределенной» генерации: например, 

фермерское хозяйство за свои деньги строит на территории поселка установку 

для производства биогаза, электроэнергии из сельскохозяйственных отходов или 

сжигания мусора, солнечные батареи или ветроустановку, тем самым полностью 

обеспечивая собственные нужды, утилизируя отходы производства и 

жизнедеятельности, получая теплоснабжение для своего бизнеса и отдавая 

излишки электроэнергии соседним поселкам. В условиях рыночных цен на газ и 

на электроэнергию такой механизм экономически оправдан. 

Таким образом, получение энергии альтернативными способами будет 

способствовать улучшению благосостояния населения, и являться одним из 

природоохранных мероприятий. Замена традиционных источников энергии на 

альтернативные будет способствовать улучшению экологии и удешевлению 

электроэнергии. На данный момент нетрадиционные источники энергии 

способны эффективно снабжать энергией лишь небольшое количество 

потребителей, например, частный дом или космическую станцию. В будущем 

переход на альтернативные источники энергии возможен, но пока для 
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отдельных групп потребителей малой энергосистемы. Но потенциал этих 

источников велик. 
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Изучен опыт энергетической политики, проводимой 

правительствами разных стран в сфере альтернативной энергетики. 

Показано, что во всех странах мира использование альтернативных 

источников энергии и изменение их в структуре топливно-

энергетического баланса связано с поддержкой государства. Отдельные 

страны СНГ (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан) 

обладают крупными запасами энергоресурсов (нефти, угля, или 

природного газа), поэтому необходимо не столько учитывать 

зарубежный опыт развития альтернативной энергетики, но 

обязательно учитывать местные условия и эффективность реализации 

подобных проектов. Ведь главной целью энергетической политики 

России и других стран СНГ является решение насущных задач 

модернизации, развития и поддержки ТЭК для бесперебойного 

снабжения экономики энергоресурсами. Цель статьи – сравнить 

направления развития энергетической политики в СНГ и создать 

авторскую типология стран постсоветского пространства по степени 

использования альтернативных источников энергии. Важно определить, 

чего удалось добиться странам на постсоветском пространстве в 

сфере развития возобновляемой энергетики.  

Ключевые слова: Россия, СНГ, альтернативные источники 

энергии, возобновляемая энергетика, энергетическая политика. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY 

 IN RUSSIA AND OTHER CIS COUNTRIES 
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The experience of energy policies pursued by the governments of 

different countries in the field of alternative energy was studied. It is shown 

that in all countries without state support it would not have been possible to 

increase the role of alternative energy sources in the structure of the energy 

balance. Some CIS countries (Russia, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan) 

have large reserves of energy resources (oil, coal, or natural gas), so it is 

necessary not only to take into account foreign experience in the development 

of alternative energy, but it is necessary to take into account local conditions 

and the effectiveness of such projects. Indeed, the main goal of the energy 

policy of Russia and other CIS countries is to solve the pressing problems of 

modernization, development and support of the fuel and energy complex for the 

uninterrupted supply of energy to the economy. The purpose of the article is to 

compare the directions of development of energy policy in the CIS and create 

an author's typology of the countries of the post-Soviet space according to the 

degree of use of alternative energy sources. It is important to determine what 

countries have achieved in the post-Soviet space in the field of renewable 

energy. 

Keywords. Russia, CIS, alternative energy, renewable energy, energy 

policy. 

 

Введение  

В настоящее время изучается опыт по применению альтернативных 

источников энергии (АИЭ) в электроэнергетике в разных государствах. В то же 

время велик разброс мнений и оценок о необходимости повсеместного 

использования альтернативных источников энергии.  

Россия и другие страны СНГ ратифицировали многие международные 

соглашения, касающиеся внедрений АИЭ. Ведущие международные 

энергетические агентства, в том числе – МЭА и другие, а также, организации, 

занимающиеся разработкой политики в сфере возобновляемой энергетики 

(Renewable Energy Policy Network for the 21 century; Renewables 2018. Market 

analysis and forecast from 2018 to 2023) и др. ежегодно публикуют отчеты и 

доклады о динамике данного процесса в странах мира.  

Так, в прогнозах аналитического доклада «Renewables 2018» 

указывается, что доля возобновляемых источников энергии в удовлетворении 

мирового спроса на энергию, как ожидается, вырастет на одну пятую в 

последующие пять лет и достигнет 12,4% в 2023 г. У возобновляемых 

источников энергии будет самый быстрый рост в электроэнергетическом 

секторе, обеспечив почти 30% спроса на электроэнергию в 2023 г., по 

сравнению с 24% в 2017 г. [17]. 
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Но важно иметь ввиду, что до сих пор многие энергетические 

производства с применением АИЭ не являются рентабельными и практически 

всегда их внедрение дотируется государством. Ученые и эксперты обращают 

внимание на расчеты эффективности [4, 10, 12]. Так, например, одни страны 

(такие, как Германия) могут тратить очень солидные суммы на поддержку 

альтернативной энергетики, то многим странам это затруднительно [8, 14, 15]. А 

в отдельных странах (в том числе в России и некоторых странах СНГ) 

использование АИЭ просто не является более выгодным там, где есть свои 

топливные ресурсы. Поэтому, естественно, что программы развития 

альтернативной энергетики в государствах богатых собственными 

энергоресурсами внедряются более медленными темпами. 

Интерес к альтернативной энергетике в странах СНГ растет. Так, в 

разных регионах альтернативная энергетика способствует развитию в сельской 

местности. А для стран, лишенных собственных энергоносителей и их 

недостаточно для экономики, АИЭ могут снизить зависимость от импорта [1, 6, 

13, 18, 19]. Цель энергетической политики любого государства - бесперебойное 

энергоснабжение жителей и экономики. При этом показатели обеспеченности 

энергересурсами существенно отличаются в разных странах. Важно учитывать 

также показатели обеспеченности энергоресурсами в расчете на душу 

населения, структуру производства электроэнергии в странах (структуру ТЭБ) и 

потребности экономики в производстве электроэнергии. Так как эти показатели 

сильно различаются, то будет различаться и энергетическая политика данных 

государств в сфере использования альтернативных источников энергии. В 

данном исследовании авторы обратили внимание на эти аспекты проблемы.  

В настоящее время в таких государствах, как, например, Россия, США и 

Китай на ТЭС производится очень большая доля электроэнергии (63, 65 и 75% 

соответственно) [5, 11]. К тому же, в США и в России значительная (а в России 

– наибольшая) часть тепловых электростанций работает на природном газе, а в 

Китае – на угле. При этом по размеру своего гидропотенциала Китай занимает 

первое место в мире. Но, учитывая растущие потребности экономики Китая, эта 

страна и а альтернативной энергетике – стала передовой (1-е место в мире по 

производству электроэнергии с применением АИЭ, опережая США) [7, 16, 17]. 

Важно обратить внимание еще на один аспект исследуемой проблемы. При 

рассуждении о развитии альтернативной энергетики нельзя забывать об 

использовании атомной энергии, так как это помогает повысить экономическую 

эффективность и долю безуглеродных электростанций. Многие эксперты 

убеждены, что при росте энергопотребления в условиях неоиндустриализации 

прорыв в энергетике могут обеспечить только АЭС (а не использование 

солнечной или ветровой энергии) [3]. Авторы статьи убеждены, что подходить к 

внедрению АИЭ в странах СНГ следует весьма осмотрительно.  

Целью данной статьи является – оценка целесообразности 

широкомасштабной государственной политики в сфере использования АИЭ, так 
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как это требует учёта уровня социально-экономического развития стран СНГ и 

ресурсообеспеченности их экономики. 

 

Материал и методы исследования 

Использовались материалы по энергетике (IRENA, UNSD, BP, IEA), а 

также данные официальных сайтов органов государственной власти стран СНГ. 

Анализировались государственные программы в сфере развития альтернативной 

энергетики и конкретные примеры их реализации.  

На основе всех проанализированных материалов и статистических 

данных согласно методике многопризнаковой классификации была составлена 

авторская типология государств на постсоветском пространстве по степени 

использования АИЭ. Сопоставлялась структура топливно-энергетического 

баланса стран СНГ, объемы производства и потребления электроэнергии в 

странах, в том числе с использованием ВИЭ и АИЭ в расчёте на душу 

населения, и показатели самообеспеченности энергоресурсами России и стран ее 

«ближнего зарубежья». Анализировались данные как по альтернативным (АИЭ 

– использование энергии Солнца, ветра, морских приливов и отливов, 

биотоплива и др.), так и по возобновляемым (ВИЭ) источникам энергии (то есть 

в целом – ещё с учетом электроэнергии, получаемой на ГЭС, так как 

гидроэнергия является также возобновляемым ресурсом). Итоговый рейтинг был 

получен методом ранжирования по отобранным показателям. Согласно 

экспертной оценке для создания типологии было решено оставить всего четыре 

показателя, которые характеризовали предпосылки формирования и результаты 

энергетической политики в области развития альтернативной энергетики (сальдо 

между предложением и производством первичной энергии; объемы 

производства первичной энергии на душу населения; соотношение производства 

энергии с использованием АИЭ к общему предложению первичной энергии; 

производство АИЭ на душу населения) 

 

Результаты исследования  

Анализ программ развития возобновляемых источников энергии в 

странах СНГ показал особенности и специфику данного процесса. 

Энергосистема бывш. СССР в отличие от стран Запада (в том числе Западной 

Европы) была единым неразрывным технологическим, производственным и 

институциональным комплексом. Энергосистема создавалась согласно плану 

«ГОЭЛРО» - Государственного плана электрификации России (1920 г.). И 

вплоть до 2025 г. единая энергосистема ещё продолжит существовать как 

система взаимосвязанных элементов энергетического хозяйства. Но в 1990-е 

годы при переходе к рыночной экономике энергосистему России искусственно 

разделили (в результате либерализации) на независимые друг от друга компании 

и предприятия, занимающиеся генерацией и сбытом электроэнергии. А ныне 

(жизнь меняется) многие из этих компаний объединяют свои активы, 

подчеркивая тем самым «искусственность» проведенных реформ [18]. К тому же 
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в России основные электроэнергетические мощности (в том числе АЭС) до сих 

пор сосредоточены в руках государства. Так, по-прежнему все ЛЭП - линии 

передачи электроэнергии на большие расстояния входят в единую 

энергосистему России. Государство, а не частные компании, отвечает за 

бесперебойное снабжение населения и производственных мощностей 

электроэнергией.  

Напомним, что программы по внедрению АИЭ в России и других 

странах СНГ действовали недостаточно эффективно [2, 9]. Но в последнее время 

использованию АИЭ государство стало уделять больше внимания. Хотя многие 

эксперты и практики по-прежнему считают, что, например, в России 

возобновляемые источники энергии (в том числе АИЭ, как их часть) не 

конкурентоспособны по сравнению с традиционной генерацией. 

При составлении типологии стран постсоветского пространства по 

степени использования АИЭ авторами были проанализированы различные 

показатели и проведены соответствующие расчеты. Охарактеризуем 

полученные результаты и ситуацию в республиках, образовавшихся на 

территории бывшего Советского Союза, в сфере альтернативной энергетики, 

согласно авторской типологии.  

1 группа (тип) – страны с высокой степенью обеспеченности 

ископаемыми энергоресурсами, но слабо развитой альтернативной 

энергетикой. В эту группу попали Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения 

и Узбекистан. 

Благодаря совокупной экономической мощи Россия лидирует, в том 

числе и по показателю использования альтернативных источников энергии, но 

доля АИЭ в энергетическом балансе страны по-прежнему мала. Казахстан, 

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан (как и Россия) обеспечены 

собственными топливными ресурсами и к тому же их экспортируют. И у этих 

государств доля АИЭ в энергобалансе страны незначительна. Страны 

обеспечены собственными энергоресурсами (нефть, газ, уголь), поэтому 

необходимости развивать быстрыми темпами использование АИЭ в настоящее 

время нет. Почти все из них (кроме Азербайджана, хотя там тоже имеются ГЭС) 

располагают обширными освоенными гидроэнергетическими ресурсами. То есть 

возобновляемая энергетика в целом развита. Но не альтернативная. Именно за 

счёт имеющихся доходов от экспорта собственных энергоносителей страны 

данной группы пытаются развивать альтернативную энергетику – как 

энергетику инновационную (за счёт осуществляемой грантовой поддержки 

государства).  

2 группа – страны, обеспеченные гидроэнергоресурсами, испытывающие 

дефицит ископаемых энергоресурсов, но при этом альтернативной энергетике 

здесь не уделяется внимания. К этой группе были отнесены Таджикистан и 

Киргизия. 
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В этих государствах с небольшим энергопотреблением практически вся 

электроэнергия вырабатывается на ГЭС. Таким образом, доля возобновляемых 

источников энергии, включая гидроэнергию, в энергетическом балансе страны у 

них максимальна. У Таджикистана доля ВИЭ в валовом объёме потребления 

первичной энергии составляет 49%, у Киргизии – 30% [16]. Но финансовых 

ресурсов развивать непосредственно альтернативную энергетику на данный 

момент у них нет. Однако, например, по политическим причинам Киргизия 

пытается добиться энергетической независимости. Для этого совместно с 

иностранными инвесторами в регионе стоится высоковольтная ЛЭП «CASA», 

которая свяжет Киргизию, Таджикистан, Афганистан и Пакистан. Развитие 

альтернативной энергетики в Таджикистане и Киргизии, которое неминуемо 

будет сопряжено с поднятием тарифов на электроэнергию, в этих странах на 

данном этапе невозможно. В Таджикистане и Киргизии электроэнергетический 

рынок не либерализован. По экономическим соображениям Киргизия тянется к 

России. В частности, пытается использовать Россию как рынок сбыта своей 

продукции. С этим связано строительство в Киргизии заводов по производству 

солнечных панелей, предназначенных для российского рынка. То есть, таким 

образом, проводятся некоторые мероприятия, способствующие развитию 

альтернативной энергетики. 

3 группа – страны, испытывающие дефицит энергоресурсов, 

предпринимающие меры по развитию альтернативной энергетики для 

удовлетворения потребностей экономики в энергоносителях. В этой группе 

находятся Украина, Беларусь, Грузия, Армения и Молдова 

Все страны не обладают значительными запасами ископаемых 

топливных ресурсов и вынуждены их импортировать (вплоть до половины от 

энергопотребностей страны). Но самообеспеченность энергоресурсами и 

энергопотребление стран данной группы существенно отличается. Так, Украина 

и Беларусь отличаются повышенным энергопотреблением. Грузия (которая уже 

вышла из СНГ), Армения и Молдова, напротив, отличаются минимальным 

энергопотреблением. Украина импортирует всего лишь треть необходимых ей 

энергоресурсов. Вот в Беларуси ситуация намного сложнее – страна 

импортирует практически в 10 раз больше энергоресурсов, чем добывается 

внутри страны. На Украине, в Грузии и Молдове для производства 

электроэнергии активно используется энергия рек (ГЭС).  

Для повышения энергетической независимости страны активно 

реализуют программы в области развития альтернативных источников энергии. 

Но в условиях ограниченных финансовых возможностей, руководство 

большинства из этих стран стимулирует развитие только наиболее 

экономически рентабельных проектов в области альтернативной энергетики с 

учётом специфики местных природных условий. Так, например, в 

энергетической политике руководства Беларуси в области альтернативной 
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энергетики ставка сделана на экономически эффективные к освоению местные 

энергоресурсы – древесное топливо. 

Рассуждая об энергетической политике стран, руководство которых 

проводит политику в области развития альтернативных источников энергии, 

становится очевидным, что превалируют то политические, то экономические 

интересы. Но, несмотря на политические требования западных партнеров, 

Армянское руководство не планирует закрывать Армянскую АЭС. Других 

источников энергии в Армении почти нет (кроме гидроэнергетического 

потенциала), и закрытие АЭС приведет к экономическому кризису.  

Следует обратить внимание на развитие международной кооперации. 

Так, республики Закавказья (South Caucasus) строят новые линии 

электропередачи (ЛЭП) в Иран, Турцию в целях обеспечения энергетической 

независимости, а также для того, чтобы экспортировать излишки 

электроэнергии в другие страны. Все страны Южного Кавказа планируют стать 

энергетическим хабом – важным энергетическим звеном в регионе. В 2013 г. 

была запущена высоковольтная ЛЭП «Blach Sea Regional» из Грузии в Турцию. 

Планируется закончить строительство высоковольтной ЛЭП из Грузии в 

Армению. А Армения в 2019 г. планирует завершить строительство новых 

высоковольтных линий электропередачи в Иран. 

В современной энергетической политике Украины политические 

факторы превалируют над экономическими, и в настоящее время 

нецелесообразно анализировать энергетическую политику данной страны. 

Во всех странах данной группы (кроме Беларуси) электроэнергетический 

рынок либо уже либерализован, либо находится в стадии либерализации (как в 

случае с Украиной). В них действует электроэнергетическая биржа. Владельцы 

установок, использующих альтернативные источники энергии, могут 

реализовывать на ней излишки электроэнергии. Наибольших успехов в развитии 

альтернативных источников энергии среди этой группы стран достигла Грузия 

(не входящая ныне в СНГ). Благодаря высокому гидроэнергетическому 

потенциалу страны, в Грузии высока доля возобновляемых источников энергии 

в структуре ТЭБ. При этом, в возобновляемой энергетике в Грузии высока и 

доля альтернативной. Альтернативная энергетика субсидируется государством и 

электроэнергия, выработанная из неё, подаётся в приоритетном порядке в сеть. 

В странах третьей группы развитие альтернативной энергетики 

способствует проникновению западного капитала и снижению влияния России 

на территории постсоветского пространства (в том числе в энергетической 

сфере). В частности, Украина, Грузия и Молдова являются партнёрами проекта 

ЕС по созданию единого пан-европейского рынка электроэнергии «Energy 

Community». (Energy Community, 2019). Проект предусматривает адаптацию 

законодательства бывших союзных республик к европейским стандартам. 
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Другая европейская организация «The Central European Initiative» оказывает 

своим странам-участникам – Беларуси, Молдове и Украине – грантовую помощь 

по развитию возобновляемой энергетики. 

Подводя итоги, и анализируя типологию стран бывш. СССР по степени 

развития альтернативной энергетики, отметим следующее. Развитие этого 

направления энергетической политики происходит под воздействием различных 

факторов. В основном альтернативную энергетику развивают страны, зависящие 

от импорта энергоносителей из России. Вторым важным условием развития 

альтернативной энергетики является наличие финансовых ресурсов, прежде 

всего, в бюджете государства, либо имеется возможность брать дополнительные 

налоги с населения. 

Развитие альтернативной энергетики в основном за счёт импортных 

технологий осуществляют Россия, Азербайджан и некоторые другие 

республики. При этом страны, бедные энергоносителями и не имеющие избытка 

финансовых ресурсов, стараются развивать альтернативные источники энергии 

собственными силами, делая ставку на отечественные технологии и 

непосредственно на энергоресурсы, которыми богата страна и которые дешевле 

всего разрабатывать. Страны, образовавшиеся на территории бывш. СССР, 

входят в разные политические и экономические международные организации и 

самостоятельно участвуют в проектах международного сотрудничества. Таким 

образом, развивая альтернативную энергетику, они втягиваются в орбиту 

деятельности международных организаций. 

 

Заключение 

Возобновляемая энергетика, по глубокому убеждению авторов, не станет 

в ближайшее время «альтернативой» для традиционных видов топлива в 

большинстве стран СНГ. Так, в России в структуре ТЭБ по потреблению 

первичной энергии по-прежнему будут преобладать ископаемые виды топлива 

(газ, нефть, уголь). Но малая гидроэнергетика, солнечные и ветровые 

электростанции, использование биотоплива, вне всякого сомнения, должны 

найти более широкое применение в отдельных удаленных российских регионах, 

лишенных доступа к топливным ресурсам. А таких на огромной территории 

России (и в других странах СНГ) очень много.  

Никто не оспаривает опыт других государств по использованию АИЭ. 

Но следует учитывать специфику социально-экономических, политических и, 

главное, природно-климатических условий России и других стран СНГ при 

внедрении подобного рода программ.  

Анализ государственной энергетической политики в странах СНГ 

позволил предложить типологию стран по уровню развития альтернативной 

энергетики, и отметить, что страны СНГ по-разному подходят к решению 

данной проблемы. Для всех стран СНГ (и для Грузии) остро стоит вопрос 
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обеспечения потребностей экономики энергоресурсами (учитывая показатель 

самообеспеченности) в условиях длительной взаимосвязи энергетического 

хозяйства с Россией и разрыва этих связей в настоящее время. Руководство 

большинства стран стимулирует развитие только наиболее экономически 

рентабельных проектов в области альтернативной энергетики с учётом 

специфики местных природных условий и в условиях ограниченных 

финансовых возможностей. В целом же развитие возобновляемой (в том числе 

альтернативной) энергетики в странах, образовавшихся на территории бывшего 

Советского Союза, способствует проникновению западного капитала в эти 

государства и снижению влияния России на постсоветском пространстве. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа 

инструментов оценки ресурсов и потенциала возобновляемой 

энергетики, а также представлен метод поиска оптимальной 

территории для размещения энергоустановок на основе солнечной 

энергии. На примере Чеченской Республики проведена обработка 

спутниковых снимков с автоматической детекцией облачности 

территории и демонстрацией алгоритма выявления наиболее 

благоприятных участков. В работе использованы снимки высокого 

пространственного разрешения в оптическом спектре со спутника 

Sentinel-2 и элементы машинного зрения для их обработки. 

Представленный метод может быть использован как дополнение к 

классическим методам анализа территории для более точной оценки 

потенциала и ресурсов солнечной энергии.  
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The article presents the results of a comparative analysis of tools for 

assessing the resources and potential of renewable energy, and also presents a 

method for finding the optimal territory for placing solar-based power plants. 

Using the example of the Chechen Republic, satellite images were processed 

with automatic detection of cloudiness and demonstration of the algorithm for 

identifying the most favorable areas. We used high spatial resolution images in 

the optical spectrum from the Sentinel-2 satellite and machine vision elements 

for their processing. The presented method can be used as an addition to the 

classical methods of territory analysis for a more accurate assessment of the 

potential and resources of solar energy. 
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Введение 

Качественное развитие возобновляемой энергетики требует 

использование современных и эффективных методов оценки ресурсов и 

потенциала источников энергии. Наряду с глобальной задачей повышения 

эффективности фотоэлектрических преобразователей, ветряных турбин, 

геотермальных и других энергоустановок, перед учеными стоит немаловажная 

задача выбора оптимальных территорий для размещения энергоустановок на 

основе возобновляемых источников энергии [1]. От правильного выбора 

территории зависит конечная эффективность электростанции на основе ВИЭ [2], 

особенно энергоустановок на основе прямого преобразования солнечной 

энергии.  

Целью работы является разработка и апробация метода поиска 

перспективных территорий для развития солнечной энергетики.  

Солнечная энергия занимает лидирующее положение среди всех 

остальных видов возобновляемых источников энергии. Уровень инсоляции 

поверхности Земли намного выше мощности всех действующих 

энергоустановок мира [2]. Соответственно, освоение солнечной энергии 

является одной из важнейших стратегических задач, определяющих устойчивое 

развитие многих стран.  

В Российской Федерации активно внедряются механизмы 

стимулирования производителей и потребителей возобновляемой энергии. В 

феврале 2019 г. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о 

развитии микрогенерации (до 15 кВт), позволяющий частным потребителем 

продавать электроэнергию на основе ВИЭ в сеть. Также на рассмотрение в 

Государственную Думу внесен законопроект, освобождающий физические лица 

от НДФЛ от доходов с продажи электроэнергии на объектах микрогенерации. 

Эти и другие механизмы стимулирования развития возобновляемой энергетики 

оказывают позитивное влияние на всю отрасль в целом.  

Проблемами возобновляемой энергетики, в частности оценкой 

потенциала возобновляемых источников энергии в России занимаются многие 

ученые. В частности, в работах Попеля О. С. приводятся данные об уровне 

инсоляции в России, а также расчёты ресурсов солнечной энергии с созданием 

интерактивных геоинформационных систем [2]. Основным источником 

достоверных данных при построении таких систем служат наземные 

актинометрические станции. Одной из крупнейших сетей таких станций 

является сеть BSRN (The Baseline Surface Radiation Network) - Базовая наземная 

радиационная сеть Всемирного центра радиационного мониторинга [3]. BSRN 

предоставляет высокоточные данные об уровне инсоляции и энергетическом 

балансе на поверхности Земли. Сеть насчитывает более 60 станций по всему 

миру. Карта размещения наземных актинометрических станций BSRN 

представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Карта размещения базовых актинометрических станций  

сети BSRN на август 2019 г. 

 

Как можно заметить на рисунке 1, базовые станции BSRN разбросаны по 

всему миру и многие из них отдалены друг от друга на сотни и тысячи 

километров. При таком разбросе точности данных для оценки уровня инсоляции 

на локальных небольших территориях недостаточно.  

Другим, более эффективным источником детализированных данных об 

уровне инсоляции является база актинометрических данных, созданная 

агенством по аэронавтике и исследованию космического пространства США 

(NASA). Данные NASA об уровне инсоляции по всему миру можно получить 

через сервис в сети Интернет по адресу: https://power.larc.nasa.gov/. Сервис 

предоставляет возможность выбора различных слоёв: уровень инсоляции по 

всем компонентам, температура, давление и т.д. 

При оценке энергетического потенциала энергоустановок на основе 

солнечной энергии необходимо учитывать основные характеристики солнечной 

радиации. Как известно, энергия солнечной радиации, поступающая в единицу 

времени на поверхность за пределами атмосферы, перпендикулярную лучам, 

при среднем расстоянии Земли от Солнца, называется солнечной постоянной и 

равна I0 = 1,395 кВт/м2. Поскольку Земля движется вокруг Солнца по 

эллиптической орбите и расстояние между ними непостоянно, приход 

солнечной энергии в течение года изменяется от 1,349 кВт/м2 (в начале июля) до 

1,443 кВт/м2 (в начале января) [2].  

Ресурсы солнечной энергетики Чеченской Республики исследованы 

такими учеными, как Керимов И. А., Минцаев М. Ш., Дебиев М. В. и другими. 

Анализ литературы на тему оценки потенциала возобновляемой энергетики в 

Чеченской Республике показал, что регион имеет благоприятные условия для 

развития различных видов возобновляемой энергетики [7]. В Республике 
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активно развивается геотермальная, солнечная и ветряная энергетика. Валовый 

потенциал солнечной энергетики Чеченской Республики – 3,2 млрд. т у.т., 

технический потенциал – 17,7 млн. т у.т., экономический потенциал – 31,5 тыс. т 

у.т. Чеченская Республика располагается на территории, где последовательно с 

севера на юг сменяются шесть высотных поясов (от полупустынного до 

альпийского, соответственно, имеются разные климатические условия [8].  

Одним из наиболее важных условий для эффективной работы 

энергетической установки на основе солнечной энергии является правильный 

выбор территории [9]. От выбора территории зависит конечная выработка 

электроэнергии. Традиционно, территорию строительства энергоустановок 

выбирают на основе комплексного анализа данных, используя в том числе 

инструменты, описанные выше. Однако для точной оценки эффективности 

солнечной энергоустановки на конкретной территории необходимо учитывать 

погодные условия (облачность, осадки, запыленность). Для получения 

климатических данных существуют много ресурсов и сервисов, но для 

оперативного расчёта параметров энергоустановки необходимы 

автоматизированные интеллектуальные системы анализа и расчета. Далее будет 

описан метод выбора перспективной территории на основе анализа спутниковых 

снимков.  

 

Материалы и методы 

Технологии дистанционного зондирования Земли широко используются 

в настоящее время в различных отраслях. Доступность спутниковых данных 

позволяет повысить эффективность различных процессов, анализировать 

территории, выявлять или предотвращать экологические проблемы и т.д. В 

энергетике системы ДЗЗ используются уже не первый год. Однако 

использование данных ДЗЗ для выбора оптимальных и перспективных 

территорий для развития солнечной энергетики – это новое направление, 

требующее эффективных решений.  

Данные для обработки были получены со спутника Sentinel-2 через 

систему planet.com. Территория анализа – г. Грозный и пригородная зона общей 

площадью 500 км2. Тип спутниковых снимков – видимый спектр. 

Периодичность – ежедневно. Период съемки – с 16 июля по 9 сентября 2019 г. 

Период спутниковых снимков был выбран исходя из наличия в данном 

промежутке облачных дней. Платформа для анализа спутниковых снимков - 

Sentinel Hub с библиотекой для языка программирования Python - Sentinel Hub 

Cloud Detector. Данная библиотека дает широкие возможности для 

интеллектуальной обработки спутниковых снимков в связи с тем, что в ней 

реализована и отлажена на высоком уровне функция детектирования облаков. 

Основной проблемой при автоматизированной обработке спутниковых снимков 

на предмет наличия облаков – это сложность отличить облака от других схожих 

объектов на карте: снежные склоны, снег и т.д. Эти проблемы описаны в 

работах [10, 11]. Метод анализа заключается в обработке архива спутниковых 
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снимков для выявления территорий с наименьшей облачностью в течение 

заданного периода.  

 

Результаты и обсуждение 

При анализе спутниковых снимков с использованием элементов 

классического машинного зрения, например, с библиотекой OpenCV, возникают 

проблемы обработки искажений в местах стыков кадров. Например, выбранная 

территория в 500 км2 может быть не полностью захвачена одним снимком, а 

вместо этого могут быть несколько «склеенных». На рисунке 2 представлен 

такой пример.  

 

 
 

Рис. 2. Снимок со спутника Sentinel-2. Территория – г. Грозный.  

Дата – 27 июля 2019 г., время – 08:11 

 

Библиотека Sentinel Hub Cloud Detector адаптирована под обнаружение 

на снимках облаков и их теней. Исходя из этой информации можно программно 

выделить территории с наименьшей облачностью. В данной работе были 

выбраны 10 снимков высокого разрешения без стыковок для оптимизации 

процесса обработки.  
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Рис. 3. Спутниковые снимки. Территория – Грозный 

 

На рисунках 3А, Б, В и Г представлены спутниковые снимки со спутника 

Sentinel-2. Снимки сделаны в разные дни. Уровень облачности отличается 

существенно. На рисунке 4 представлен обработанный снимок с выделенными 

облаками.  

 

 
 

Рис. 4. Программное выделение облаков в автоматическом режиме.  

Территория – г. Грозный. Дата снимка – 09 сентября 2019 г. 

 

Как видно на рисунке 4, алгоритм библиотеки Sentinel Hub Cloud 

Detector эффективно обнаруживает на спутниковых снимках и выделяет облака. 

Используя данный алгоритм возможно построить геоинформационную систему 

анализа территорий и выбора потенциально перспективных участков для 

строительства солнечных энергоустановок.  
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Заключение 

Чеченская Республика обладает высоким потенциалом солнечной 

энергии: валовый потенциал – 3,2 млрд. т у.т., технический потенциал – 17,7 

млн. т у.т., экономический потенциал – 31,5 тыс. т у.т. Географические и 

климатические условия Чеченской Республики имеют разнообразный характер. 

Для эффективного развития возобновляемой энергетики необходимы 

высокоточные инструменты анализа территорий и выбора оптимальных и 

перспективных участков с наименьшей облачностью и благоприятными 

климатическими условиями. Представленный в данной работе метод позволят 

эффективно проанализировать большую территорию и выявлять оптимальные 

участники для солнечных энергоустановок. В рамках данной работы метод не 

проработан до конца, но из приведенных данных видно, что он рабочий и 

перспективный.  
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ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ОСВОЕНИЯ 

 

© Темукуев Т.Б., Темукуев Б.Б. 

 
Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с разведкой и 

использованием геотермальных ресурсов на территории Кабардино-

Балкарской Республики, где в поиске термальных вод, начиная с 1955 г., в 

течение 12 лет было пройдено 14 скважин. На территории республики 

проводилась первая в России работа по использованию 

петрогеотермальной энергии, которая не была завершена в 1991 г. из-за 

аварии в скважине. Рассматриваются мероприятия, необходимые для 

проведения дальнейших исследований для освоения геотермальных 

ресурсов.  

Ключевые слова: геотермальный ресурс, геотермальная энергия, 

петрогеотермальная энергия, термальная вода. 

 

GEOTHERMAL RESOURCES OF KABARDINO-BALKARSK REPUBLIC 

AND PROBLEMS OF THEIR DEVELOPMENT 

 

© T.B. Temukuev, B.B. Temukuev 

 
Kabardino-Balkarian State Agrarian University, Nalchik 

 

The article discusses issues related to the exploration and use of 

geothermal resources in the territory of the Kabardino-Balkarian Republic, 

where 14 wells have been completed in 12 years in the search for thermal 

waters since 1955. The first work in Russia on the use of petro-geothermal 

energy was carried out on the territory of the republic, which was not 

completed in 1991 due to a well accident. The measures necessary for further 

research for the development of geothermal resources are considered. 

Key words: geothermal resource, geothermal energy, petro-

geothermal energy, thermal water. 

 

Введение 

Геотермальная энергия, выносимая из недр Земли на поверхность паром 

или водой, по системе Международного энергетического агентства, относятся к 

возобновляемым источникам энергии. Классификация термальных вод 

производится по температуре, минерализации, общей жесткости, кислотности, 

газовому составу, газовой насыщенности. 

Для успешного решения задач, связанных с хозяйственным 

использованием геотермальной энергии, необходима координация и 

объединение усилий геологов, энергетиков, специалистов по физике Земли, 

защите окружающей среды, сельского хозяйства, экономистов и других 
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специалистов. С распадом Советского Союза перестали существовать или 

поменяли профиль деятельности научные и проектные организации, которые 

непосредственно занимались вопросами использования геотермальной энергии.  

Выявленные запасы термальных вод на территории России 

распределяются неравномерно. В основном они приходятся на Дальний Восток 

[1, 2, 3, 4], Северный и Центральный Кавказ – Кабардино-Балкарская 

Республика (КБР) [5], Республика Дагестан [6], Республика Северная-Осетия-

Алания [7, 8], Чеченская Республика [9], Ставропольский край [10]. 

Системное изучение запасов термальных вод на территории КБР 

началось в 1963 г. и продолжалось до 1968 г. Тогда, в связи с возрастающим 

интересом к термальным водам и их использованию в народном хозяйстве, 

геологические условия района изучались рядом исследователей. Наиболее полно 

этот вопрос отражен в работах И. Г. Киссина [11], где рассматриваются 

геотермические условия Восточно-Предкавказского артезианского бассейна, к 

которому приурочен участок работ. Территория рассматриваемого бассейна 

отличается исключительно высокими температурами недр. На глубине 500 м 

они достигают 55,6 оС, на глубине 1000 м – 90,9 оС, на глубине 1500 м – 109,5 оС 

и т.д. 

Это обуславливается, прежде всего, значительной величиной теплового 

потока, идущего с глубины и характеризующегося величинами 6,91,65·10-6 – 

9,0·10-6 Вт/см2, что значительно превышает среднее значение его для верхних 

частей земной коры, равное 5,0·10-6 Вт/см2. 

Площадь участка работ относится, в соответствии с разработанной 

классификацией, к VI геологическому району, характеризующемуся вследствие 

сложного тектонического строения разнообразием геотермальных условий. 

Изотермическая поверхность для 50 оС здесь замечается на глубине 1100 м, для 

100 оС – на 2200 м. 

Рассматривая в более широком плане природные условия формирования 

термальных вод, Б. Ф. Маврицкий [12, 13] Нальчикское месторождение 

термальных вод отнес к группе таких месторождений платформенного типа, как 

Георгиевское, Тобольское и Новоселовское, характеризующиеся 

геотермическим градиентом до 3, реже 4 оС/100 м. 

С тех пор в республике никакие работы с целью использования и 

разведки термальных вод не проводились. Однако в связи с проявлением 

повышенного внимания к возобновляемым источникам энергии представляется 

актуальным рассмотрение возможностей использования геотермальной энергии 

в КБР.  

Ежегодное производство геотермальной энергии в мире растет [14], 

меняются технологии [15, 16, 17], понижаются риски [18], некоторые страны 

добились значительных успехов в ее использовании [19, 20, 21, 22], создана 

первая в мире система, использующая энергию магмы [23]. 

Развивается новое направление геоэнергетики – петрогеотермальная 

энергетика, которая использует тепло подземных пород [24, 25].  
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Термальные воды 

Самоизливающиеся термальные воды имеются во многих регионах 

России. В число наиболее перспективных районов для поиска, разведки и 

использования глубинного тепла наряду с полуостровом Камчатка, островами 

Курильской гряды, Западной Сибирью, входил и Северный Кавказ.  

На территории КБР термальные воды стали использовать в 1955 г., когда 

на южной окраине Нальчика была пройдена скважина № 1-Р. Затем были 

пройдены скважины № 2-Р, № 3-Р и другие, табл. 1.  

Несколько лет энергия термальной воды скважины № 1-Р 

использовалась для отопления теплиц, зданий курортного совета, первого 

корпуса санатория «Эльбрус», а также в гигиенических душах. Вода при 

температуре 78 оС последовательно направлялась в теплообменные аппараты 

теплиц и горячего водоснабжения, а затем – в ванные, поскольку она 

использовалась в лечебных целях [26]. При расширении санатория, от этой 

схемы отказались, всю горячую воду, поступавшую из этой скважины, без 

отбора тепла стали использовать в бальнеологии. 

Таблица 1 

Основные параметры скважин КБР 

№ 
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Номер и место 

положения скважины 
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1 № 9, окраина с. Аушигер 1963 1508 - - 53 1280 

2 № 10, с-в часть с. Аушигер, р. Урвань 1963 1504 - - 22 - 

3 № 24, 1,7 км на с-з от от с. Зарагиж 1963 541 2200 - 25-27 458 

4 № 26, 2 км на ю-з от с. Аушигер 1963 758 2500 - 38 625 

5 
№ 1, в 4,5 км к с-в от с. Зарагиж, на 

левом берегу р. Псыгансу 1963 1394 - 150 36 674 

6 № 1-А, южная окраина с. Зарагиж 1963 2780 - - - - 

7 № 2-А, с. Зарагиж - 1569 691 210 45 560 

8 

№ 3-А, в 1 км к югу от с. Зарагиж в 

пойме р. Псыгансу в 150 м ю-в 

скважины № 1 1967 3600 778 50 39 535 

9 № 19-к, с. Герпегеж, ю-з окраина 1966 563 1918 80 34 521 

9 № 109, с. Аушигер, южная окраина 1967 1390 3715 189 50 889 

10 № 1-Р, центр курортного лесопарка  1955 2400 650 174 80 - 

11 
№ 2-Р, в районе пос. Белая Речка, близ 

ванного здания 

1959-

1964 1342 184 170 45 - 

12 № 3-Р, в 600 м к югу от скв. № 1-Р 1964 2486 1500 180 84 - 

13 № 6-Р, Волчьи Ворота – река  1964 922 3800 123 43 - 

14 № 7-Р, Ботанический сад 1965 1124 1857 133 52 - 
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Министерство сельского хозяйства республики обратилось в Северо-

Кавказское геологическое управление с просьбой провести разведку термальных 

вод в районе с. Аушигер для теплоснабжения сельскохозяйственных объектов. 

На основании этого обращения Северо-Кавказское геологическое управление в 

1967 г. провело соответствующие работы.  

Учитывая необходимость вскрытия водоносного горизонта на 

максимальной глубине с целью получения термальной воды возможно большей 

температуры, существенно увеличивающейся по падению пород, скважина № 

109 была задана 1,4 км к северо-востоку от ранее пробуренной скважины № 26. 

Скважина № 109 находилась на второй надпойменной левобережной 

трассе р. Черек, в 0,5 км от южной окраины с. Аушигер, непосредственно на 

землях одноименного экспериментального хозяйства, специализировавшегося в 

то время на выращивании овощей и фруктов. Удаленность хозяйства от 

железной дороги и газопровода, недостаточная развитость в районе 

электросетевого хозяйства, генерирующих мощностей и отсутствие в нем 

горючих ископаемых на первый план выдвигали использование тепла недр. 

Когда скважина № 109 была пройдена, то из апт-альбского водоносного 

горизонта, в интервале 889–1380 м, вывели термальную воду.  

Геотермический градиент скважины № 109 равен 3,09 оС/100 м, а 

геотермическая ступень составляет 32,31 м/оС. Определялись эти показатели 

следующим образом: 

а) геотермальный градиент скважины 

09,3
1370

1,195,61




м

СС оо

 оС/100 м, 

б) геотермическая ступень 

 впс DDD  . 

Дебит скважины (опытные выпуски) при свободном самоизливе на тот 

период составил 43 л/с, удельный дебит 0,24 л/с, температура 49,5–50 оС. 

Термальная вода была отнесена к группе маломинерализованных 

(минерализация – 3,6 г/л). Пьезометрический уровень установился на 176 м 

выше поверхности земли. 

Выпуск термальной воды из скважины № 109 производился при 

одновременной эксплуатации апт-альбского водоносного горизонта в районе г. 

Нальчика скважинами № 1-Р и 47-бис и одновременном изливе этих вод и 

скважины № 6-Р. Выпуск в течение 77 дней показал, что при неизменном 

дебите, равном 30 л/с (2592 м3/сут), уровень снизился за это время на 3 м. 

Водоносность апт-альбских отложений имеет в пределах района и 

участка исследований большое распространение. Заключен этот горизонт в 

толще тонкозернистых, глинистых, глауконитовых песчаников и алевролитов.  

На глубине термальные воды апт-альбских отложений изучены по 

нескольким скважинам (№ 24, № 26, № 109, № 9, № 1-А, № 2-А), пройденным в 
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пределах района, и ряде скважин (№ 47, № 61, № 62, № 6-Р, № 1-Р, № 7-Р), 

пробуренных к северо-западу от района исследования. 

Глубина залегания апт-альбских отложений измеряется в значительных 

пределах. В скважине № 24 поверхность их достигнута на глубине 384 м, в 2,5 

км к северо-востоку от нее кровля апт-альба скважиной № 26 вскрыта на 

глубине 554 м, еще северо-восточнее породы погружаются на 831 м (скважина 

№ 109) и 1220 м (скважина № 9). Максимальная глубина залегания апт-альба 

отмечена в скважине № 1 (1354 м). 

Независимо от глубины залегания апт-альбских песчаников, все 

скважины, вскрывшие термальные воды этих отложений, самоизливающиеся. 

Напор термальных вод, судя по данным скважин, возрастает в северо-

восточном направлении. В этом же направлении меняется химический состав 

воды, ее температура, а также водообильность.  

Так, в скважинах № 24 и № 19-к из верхней части песчаника альба 

получены пресные горячие термальные воды, аналогичные водам скважин № 47, 

№ 6-Р, № 7-Р, № 61 и № 62 в районе г. Нальчика. 

В скважине № 26, расположенной в 2,5 км к северо-востоку от скважины 

№ 24, с глубины 667–758 м выведены термальные воды уже хлоридно-

натриевого состава с минерализацией 1,4 г/л и температурой 38 оС.  

Северо-восточнее скважины № 26, где кровля апт-альбского водоносного 

горизонта погружается на глубину 889 м (скважина № 109) и 1280 м (скважина 

№ 9), термальные воды с еще более высокими температурами и большей 

минерализацией. 

В результате проведенной предварительной разведки был произведен 

подсчет эксплуатационных запасов термальных вод апт-альбского горизонта по 

скважине № 109. 

В частности, для термальных вод, используемых для обогрева парников 

и теплиц, предъявлялись следующие требования: температура должна 

находиться в пределах 40–70 оС; дебит скважины – более 500 м3/сут; давление 

(напор) на устье скважины должна быть больше 0,1 МПа; глубина залегания 

водоносного горизонта не должна превышать 1500 м; общая минерализация не 

должна превышать 10 г/л; допускается содержание: сероводорода до 1 мг/л, 

свободной углекислоты до 50 мг/л; окисляемость не должна превышать 0,5 мг/л; 

рН в пределах 5,5–9,5; общая жесткость – не более 5 мг/экв; содержание 

взвешенных примесей не должна превышать 5 мг/л. 

Скважина № 109 и термальная вода, добываемая из нее, отвечала этим 

требованиям. Исключение составляла несколько повышенная окисляемость, 

достигавшая в трех случаях 8 мг/л. 

Расчетный срок водопотребления предусматривался в течение 25-27 лет 

(10 тыс. суток). 

Все расчеты запасов по высоким категориям велись при условии 

сохранения самоизлива из скважины на весь расчетный срок. 
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Место расположения скважины № 109 было согласовано с 

Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской АССР и 

непосредственным заказчиком с экспериментальным хозяйством «Аушигер».  

Расчет эксплуатационных запасов велся при: 1оэG  = 2500 м3/сутки, дебит, 

равный минимуму заявленной потребности; 2оэG  = 3000 м3/сутки, дебит, равный 

максимуму заявленной потребности. 

Всего для скважины № 109 при утверждении были представлены 

эксплуатационные запасы по категориям: А – 2592 м3/сут; В – 1092 м3/сут; С – 

1198 м3/сут – при снижении уровня на 100 м ниже поверхности земли. 

По состоянию на 4 октября 1968 г. на качественные показатели 

термальной воды скважины № 109 был составлен акт, в котором отмечались ее 

физические свойства (без цвета, без запаха, солоноватая, прозрачная, 

температура 50 оС) и приводился химический состав, табл. 2. 

Климат района скважины № 109 в целом на тот период характеризовался 

как умеренный с относительно прохладным летом и сравнительно теплой зимой. 

Характер климата приводился по данным наблюдений метеостанции г. 

Нальчика, расположенной в 14 км от участка работ. Средняя температура в 

декабре, январе и феврале минус 3,4 оС. Средняя сезонная зимняя температура 

минус 2,4 оС. Сильные морозы, наступающие в отдельные годы, удерживались 

недолго. Характерной особенностью зимнего периода являлись частые и 

продолжительные оттепели, когда температура могла повышаться до 15– 

20 оС тепла. За период наблюдений с 1947-го по 1967 г. средняя температура 

летом составила 20 оС, среднегодовая температура – 9,2 оС тепла. 

 

Таблица 2 

Химический состав термальной воды скважины № 109 

Наименование мг/л мг·экв мг·экв % 

Сухой остаток 3380 1,32 – 

Кальций 26,5 – 2,3 

Магний 0,6 0,05 0,1 

Натрий и кальций 1273,5 55,39 97,3 

Железо11 следы – – 

Железо111 0,2 0,01 – 

Аммиак 3,0 0,17 0,3 

Хлориды 1772,9 50 87,8 

Сульфаты 25,7 0,54 0,9 

Гидрокарбонаты 360 5,9 10,4 

Нитраты нет – – 

Нитриты нет – – 

Окисляемость нет – – 

Жесткость общая – – 1,37 

рН 8,1 – – 
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Был произведен расчет экономической эффективности использования 

термальных вод скважины № 109. 

Типовым проектом теплицы на термальной воде площадью 1000 м2, 

разработанным институтом «Каббалкпроект» в 1961 г., предусматривалась 

температура внутреннего воздуха 18 оС. Была задана температура термальной 

воды на выходе из теплицы, равная 30 оС, т. е. температурный перепад составлял 

ог ttt  = 20 оС, тем самым выделяемое в теплицу тепло, отводимое с 1 м3 

термальной воды, определялось как maxQ 83800 кДж/м3, что было эквивалентно 

теплоте сгорания 2 м3 природного сетевого газа, 2 кг мазута или 3 кг каменного 

угля. 

Тепло, отдаваемое скважиной № 109 за год, оценивалось как 

эквивалентное теплу, выделяемому при сгорании 2700 т нефти. 

Типовым проектом максимальный расход тепла на 1000 м2 закрытого 

грунта с учетом надбавок на ветер, фильтрацию и инфильтрацию, при 

температуре наружного воздуха равной минус 17 оС определялся в количестве 

447 кВт. Таким образом, считалось, что проектируемая скважина, имеющая 

дебит 153,5 м3/ч и выделяющая при 20-градусном перепаде термальной воды 3,6 

МВт, может обеспечить теплом 8 теплиц по 1000 м2 каждая. 

Планировалось, что при средней урожайности 11 кг овощей с  

1 м2 и плановой стоимости центнера овощей 38 руб. (по данным совхоза 

«Нальчикский») 8000 м2 теплиц дадут за год продукции на 77,4 тыс. руб., и, 

следовательно, скважина стоимостью 237,7 тыс. руб. окупится за 3 года. К 

сожалению, все осталось только в проекте, а скважина № 109 действует и 

поныне. Вокруг нее построены объекты общественного питания и строится 

бальнеологическое учреждение, вода отводится в несколько бассейнов, где 

используется только для купания. 

В 1966 г. гидрогеологической партией Кабардино-Балкарской 

комплексной геологической экспедиции в с. Герпегеж была пробурена скважина 

№ 19-к, вскрывшая из апт-альбского водоносного горизонта термальные 

гидрокарбонатные натриевые воды с температурой 33 оС. 

Одновременно с этими (скважины № 109 и № 19-к) работали двумя 

глубокими скважинами № 2-А и № 3-А, пройденными трестом 

«Грознефтеразведка» в окрестностях с. Зарагиж, из отложений апт-альба также 

были выведены термальные (39–45 оС) слабо (2,3 г/л) и умеренно 

минерализованные (7,9 г/л) воды. 

Нальчикского месторождения термальных вод расположено на северном 

склоне Кавказа, в зоне плавного перехода Северо-Кавказского моноклинали в 

Нальчикскую равнину. В гидрогеологическом отношении месторождение 

располагается на юго-западном склоне Нальчикского артезианского бассейна, 

сложенного чередующимися водоносными и относительно водоупорными 

комплексами подряд. В пределах месторождения имеют распространение 12 
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водоносных горизонтов, из которых детально изучены верхнемеловой 

водоносный комплекс, апт-альбский и еще два.  

По детальной разведке месторождения 1 июля 1967 г. был составлен 

отчет, в котором отмечалось, что в процессе работ пройдено 6 скважин 

глубиной от 326 м до 1124 м, а стоимость воды с учетом срока водопотребления 

равна 2,1 коп./м3. 

В табл. 3 приведены средние геотермические данные по скважинам № 1-

Р, № 2-Р, № 3-Р, № 4-Р и № 7-Р по состоянию на 1 июля 1967 г. 

  

Таблица 3 – Геотермические данные по скважинам 

№ п/п. 
Номер 

скважины 

Интервал 

замера, м 

Геотермический 

градиент, оС/100 м 

Геотермическая 

ступень, м/оС 

1 1-Р 26–2160 4,48 22,3 

2 2-Р 16–1335 4,1 24,38 

3 3-Р 20–2526 4,0 25,1 

4 4-Р 10–2520 2,77 36,0 

5 7-Р 25–1035 4,1 24,40 

 

Петрогеотермальная энергия 

Идея использования тепла Земли не нова. Если термальные воды 

выводятся на поверхность без особых проблем, то отвести тепловую энергию 

подземных пород, когда они не омываются водой, гораздо сложнее. Для 

решения этой задачи в принципе нужно – как-то разрушить породу и пропустить 

через образовавшиеся в ней щели и поры жидкий теплоноситель. Таким 

образом, для использования энергии «сухих скальных пород» необходимо 

пробурить не менее двух скважин, чтобы в одну закачивать теплоноситель, а из 

другой или других – извлекать его и направлять в теплообменник, а затем 

закачивать в первую скважину, образовав контур: скважина № 1 – порода – 

скважина № 2 – наземное теплотехническое оборудование – скважина № 1. 

Породу разрушают с помощью теплоносителя, который подается в скважину № 

1 под большим давлением. Тещины при этом могут достигать длины до 3 км. 

Несмотря на то, что технология разрушения пород отработана нефтяниками, 

вряд ли ближайшее время петротермальная энергетика станет 

конкурентоспособной, поскольку сооружение геотермальных скважин стоит 

очень дорого. 

Первые опыты по отводу тепла из горных пород проводились в США. В 

России аналогичные опытно-промышленные работы были проведены в г. 

Тырныаузе (КБР) на скважине глубиной 4002 м. Температура сухих пород на 

забое составляла 232 оС [27]. Гидравлический разрыв гранитной породы с 

температурой 200 оС осуществлялся водой при давлении 60 МПа на глубине 3,7 

км. В 1991 г. из-за аварии в скважине эксперимент прекратили [28]. 

 

Выводы 
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Геотермальные ресурсы Кабардино-Балкарии для нужд теплоснабжения 

и выработки электрической энергии не востребованы. Термальные воды 

действующих скважин с температурой около 80 оС, представляющие интерес в 

качестве теплоносителей для систем отопления и вентиляции, используется для 

лечебных или коммерческих целей. 

Для комплексного решения вопроса использования геотермальной 

энергии на территории республики необходимо при правительстве 

предусмотреть структуру, которая могла бы: 

а) продвигать вопросы, связанные с разведкой, охраной и эксплуатацией 

месторождений геотермальных вод; 

б) по каждому разведанному месторождению термальных вод 

разрабатывать перспективный план их использования;  

в) предусмотреть увеличение объема детальных разведок, поскольку 

важным фактором широкого использования термальных вод является 

увеличение количества утвержденных запасов по промышленным категориям; 

г) привлекать к проектам заинтересованные организации; 

д) выйти с официальными предложениями на федеральные структуры с 

целью проведения работ по использованию петротермальной энергии в 

Приэльбрусье, где геотермический градиент должен быть выше, чем в 

Тырныаузе. 
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The climate change and the limited supply of fossil fuels made 

sustainability a key priority. At the moment renewable energy is the fastest 

growing source of energy. The development of renewable energy is an 

extremely important strategic direction of future energy. Renewable sources 

have less impact on the environment and have strategic importance for present 

and future generations. Today, various international organizations exist that 

support countries in their transition to a sustainable energy future, and serve 

as a centre of excellence, policy, technology, resource and financial knowledge 

on renewable energy. 

 

Approved by the UN General Assembly in 2015, the goals of sustainable 

development are a key element of the agenda for 15 years and consist of a number of 

indicators, the achievement of which will ensure the conservation of the planet's 

resources and the creation of decent living conditions for all on the Earth. Sustainable 

development is defined «as development that meets the needs of the present 

generation without compromising the ability of future generations to meet their own 

needs» [7]. 

Today the world is facing new challenges for sustainable development, 

especially in relation to energy and the environment. The society needs a global 

economic transformation that promotes a rapid shift to sustainable infrastructure, 

technologies and lifestyles and a more equitable distribution of resources.  

Renewable energy – all forms of energy produced from renewable sources 

which include: bioenergy, geothermal energy, hydro energy, wave energy, tidal 

energy, solar energy and wind energy. 

A detailed description of the definitions of renewable energy sources and 

types of renewable energy in international and Russian practice is presented in Figure 

1. 
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Source: compiled by the author on the basis of materials [3] and [5] 

Fig. 1. Terms related to renewable energy 

 

The study of international and Russian definitions of renewable energy 

sources allowed identifying differences in the method of conducting and comparing 

indicators characterizing the development of the use and implementation of these 

technologies in a particular country. 
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Source: compiled by the author on the basis of materials [2], [3] and [5] 

Fig. 2. Standardization levels in renewables branch 

 

At the moment, renewable energy is the fastest growing source of energy. The 

development of renewable energy is an extremely important strategic direction of 
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future energy. Renewable sources have less impact on the environment and have 

strategic importance for present and future generations. 

Renewable energy in the world continues to grow despite economic downturn 

and political instability. « Renewables account for around two-thirds of the increase in 

power generation, with their share in the global power sector increasing to around 

30%. In contrast, the share of coal declines significantly, such that by 2040 it is 

surpassed by renewables as the primary source of energy in the global power sector» 

[1].  

China has been the largest developer of renewable energy – more than 40% of 

global renewable capacity growth [1]. In 2017 the United States remains the second-

largest growth market for renewable energy, followed by Germany. 

Renewable energy investment in developing countries fell by 30% to $116.6 

billion, while in developed economies it dropped by 14% to $125 billion (see Fig. 3). 

 
Source: Frankfurt School-UNEP Centre [6] 

Fig. 3. Global investment in renewable energy by region, 2017 ($bn) 

 

The strategy of renewable energy is a priority for the European Union (EU). 

The strategy of Energy Union contains a goal to make the EU the world leader in 

renewables. However, the current policy for renewable energy in the EU is less 

ambitious than it was 3 or 5 years ago, although there were positive examples of some 

individual countries.  

The EU legislation on the promotion of RES has developed significantly in 

recent years. The goal of the EU is sustainable, competitive and available energy to 

consumers. The Renewable Energy Directive (Directive 2009/28/EC) established that 

a mandatory 20% share of EU energy consumption must come from renewable energy 

sources by 2020. «According to the Treaty on the functioning of the European Union, 

EU's energy policy promotes the development of renewable energy. Nevertheless, 

member states retain the right to choose different energy sources and determine the 

structure of their energy supply» [4].  

Today the industries are going to move into clean energy, low-carbon, 

renewables, and a number of the companies are diversifying their portfolios. 

According to RE100, today 155 leading companies have committed to sourcing 100% 

126,6 

40,9 

31,4 

40,5 

13,4 

10,2 

10,9 

6 

0 20 40 60 80 100 120 140

China

Europe

ASOC (exl. China&India)

United States

AMER (exl. US&Brazil)

Middle East&Africa

India

Brazil



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

203 

renewable electricity and their collective electricity demand is over 188 terawatt hours 

per year (TWh/yr) [10] (see Fig.4). 

 

 
Source: RE100 Insight and progress report [10] 

Fig. 4. Number of companies (members of the organization RE100)  

by top region, 2018 

 

In 2018, about 37 companies achieved their 100% target [10]. The biggest 

achievers were Bank of America, Astra Zeneca and Coca Cola. Autodesk, Marks & 

Spencer, Microsoft reached their 100% goals faster than expected. The clean-energy 

demands of international corporations will stimulate billions of dollars in clean-energy 

investment. 

Nowadays the large companies have embraced this trend by buying more 

renewable energy than ever. The companies are well on the way to becoming carbon 

neutral in all their operations by 2020, saving energy in factories and offices, 

optimizing logistics and supply chain. By showing leadership on journey to carbon 

neutrality, companies are becoming ambassadors for sustainable development.  

While well-known companies benefit from this trend, not all Russia’s 

businesses have these resources available to them. However Russia’s enterprises do 

not have to overlook the ability of renewable energy purchases to cut costs and 

improve environmental in country.  

In Russia, the state of RES has not changed. As before, we are lagging behind 

both in the development and implementation of renewable energy technologies in 

comparison with many countries. In the new version of the state program of the 

Russian Federation «Energy efficiency and energy development №371» [11], the 

share of installed capacity of generating facilities operating on the basis of renewable 

energy in the total amount of generating capacities of «the Unified Energy System of 

Russia will be 0,39%» [11] by 2020. 

Today Russia is practically not represented in the renewable energy market, 

but it will not stand aside from the development of this promising direction. The 

potential of renewable sources in the country and scientific and technical 

developments in this field will become the basis for a phased increase in Russia's 
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contribution to the development of the market along with the development of 

international cooperation.  

 

CONCLUSION 

Thus, the climate change and the limited supply of fossil fuels made 

sustainable development a key priority. Recently, the most popular in the world 

become renewable energy. At the moment renewable energy is the fastest growing 

source of energy. Nowadays, this direction is developed by a lot of countries. Every 

year an increasing number of the countries in the world, for examples, EU, China, 

India and others, support the policy of renewable energy sources. 

However, the development of renewables in different countries is different, 

because it depends on the human, natural and physical capital, level of development, 

socio-economic priorities and environmental culture of each country.  

Today, Russia is facing new challenges for sustainable development, 

especially in relation to energy and the environment. To rise to these challenges we 

need to build «green» economy. We need an economic transformation that promotes a 

rapid shift to sustainable infrastructure, technologies and lifestyles, and a more 

equitable distribution of resources. 

Thus, renewable energy is the key to meeting the world’s energy demands 

while promoting to global goals to reduce CO2 emissions. Renewable energy is the 

key to a sustainable future. 
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В настоящее время выделены 11 категорий не пищевых веществ, 

для которых доказан их фармакологический эффект (пищевые волокна, 

олигосахариды, полифункциональные спирты, фенольные соединения, 

полиненасыщенные жирные кислоты, гликолипиды, изопреноиды, 

витамины, фосфолипиды и другие полярные липиды и т.д.). Появилось 

производство социально значимого вида продукции - немедицинских 

товаров для здоровья - биокорректоров или биологически активных 

пищевых добавок - нутрицевтиков, парафармацевтических препаратов, 

пребиотиков. В то же время развиваются технологии пищевых 

продуктов для здоровья и пищевых продуктов специального назначения. 

Для развития отечественной экономики проблема комплексной 

переработки сельскохозяйственного сырья является актуальной. В 

частности, поговорим о побочных продуктах переработки масличного 

сырья, таких как гидрофизы и дезодорирующие повязки из растительных 

масел. Эти продукты являются источником таких квази-незаменимых 

веществ, как полярные липиды (фосфолипиды, гликолипиды и т.д.)и 

терпены (ди- и тритерпены, которые содержат стеролы, витамины Е, 

К и т.д.). Сейчас такие продукты продаются в Европу, Китай и Японию, 

где проводится их глубокая переработка. Отечественные заводы не 

имеют технологий и оборудования для глубокой очистки этих ценных 

веществ. Необходимость более активного освоения Крайнего Севера все 

больше продиктована необходимостью освоения новых месторождений 

углеводородов и других природных ресурсов. Комфортное проживание 

населения в этих районах требует значительного расширения 

ассортимента продуктов питания, в том числе хлебобулочных изделий. 

С целью такого расширения ассортимента предлагается линия по 

производству выпеченных открытых продуктов типа пиццы с начинкой 

из рубленой рыбы или соответствующего рубленого мяса. Размещение 

отдельных узлов такого оборудования в линии по производству готовой 

продукции требует значительных площадей, специального оборудования 

для синхронизации отдельных этапов процесса и приводит к 

значительным энергозатратам. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, витаминизация, 

производство, тепловая энергия, линейка продуктов, непрерывный цикл. 
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Now marked out 11 categories of non-alimentary substances for 

which their pharmacological effect are proved (food fibers, oligosaccharides, 

polyfunctional alcohols, phenolic compounds, polyunsaturated fatty acids, 

glycolipids, isoprenoids, vitamins, phospholipids and other polar lipids, etc.). 

Production of socially significant type of products - non-medicinal health 

products - biocorrectors or biologically active food additives - nutraceuticals, 

parapharmaceuticals, prebiotics has appeared. At the same time, food 

engineering for health products and food products with specialized purposes 

are developing. To develop the domestic economy, the problem of complex 

processing of agricultural raw materials is urgent. In particular, let us talk 

about by-products of processing of oil-bearing raw materials, such as 

hydrophyses and deodorization dressings of vegetable oils. These products are 

the source of such quasi-essential substances as polar lipids (phospholipids, 

glycolipids, etc.) and terpenes (di- and triterpenes, which contain sterols, 

vitamins E, K, etc.). Now such products are selling to Europe, China and 

Japan, where the deep recycling of them is proceeded. Domestic factories do 

not have the technology and equipment for deep purification of these valuable 

substances. The need for more active development of the Far North is 

increasingly being dictated by the need to develop new hydrocarbon fields and 

other natural resources. Comfortable living of the population in these areas 

requires a significant expansion of the assortment of food products, including 

bakery products. With the purpose of such an extension of the assortment, a 

line is proposed for the production of baked open pizza-type products with a 

filling of chopped fish or the corresponding minced meat. The arrangement of 

individual units of such equipment in the line for the production of finished 

products requires considerable areas, special equipment for synchronizing 

individual stages of the process and leads to significant energy costs. 

Keywords: bakery products, vitaminization, production, thermal 

energy, line of products, continuous cycle. 

 

Существенность зависимости потребительских свойств 

перерабатываемого сырья и его пищевой ценности от воздействующих на него 

механических и тепловых нагрузок заставляет особенно внимательно 

относиться к параметрам его дозирования. Течение материала в канале 

эллиптического сечения для ньютоновской жидкости описано ранее 1 2, а 

течение в зазоре между конфокальными эллиптическими поверхностями не 

изучалось. В связи с разработкой и внедрением новых типов формующих машин 

вопрос теоретического исследования течения вязко-пластичных ньютоновских 

сред в эллиптических каналах приобретает определенную актуальность [3-5]. 
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Нами решалась задача изучения течения теста в эллиптическом 

кольцевом зазоре – при формовании его между конфокальными эллиптическими 

поверхностями – с целью получения аналитических зависимостей скоростных, 

силовых и геометрических параметров процесса формования от реологических 

характеристик для последующей научно обоснованной разработки нового 

энергосберегающего формующего оборудования, возможно более полно 

сохраняющего пищевую ценность перерабатываемого сырья [6-7]. 

Для решения поставленной задачи пользовались системой 

эллиптических координат, в которой поверхности эллипсов являются 

координатными. Выбранная система координат  и  связана с декартовой 

системой следующими отношениями: 

 cosссh
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где а1, b1, а2, b2 – полуоси внутреннего и внешнего эллипсов. 

Из условия квазиравновесия элемента массы, ограниченного 

координатными поверхностями    d,    d c площадью, равной dS, 

следует: 
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где   - касательные напряжения по соответствующим координатным 

поверхностям; 
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- коэффициент Ламе в эллиптических координатах; 


- перепад давления; 

L – длина канала; 
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- элемент площади сечения. 

Запишем уравнение Бингама в эллиптических координатах: 
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где  пл – пластическая вязкость, 

 - скорость элемента массы в точке  , 

m – предельное напряжение сдвига. 

Знак перед m совпадает со знаком градиента скорости. 

 

Вычислив элементарные приращения всех величин, входящих в 

равенство (2), после несложных преобразований получим: 
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Полученное выражение является точным уравнением движения 

бингамова тела в системе эллиптических координат. 

Исходя из конкретных условий задачи, можно записать, следуя работе 
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, где  - скорость среднего слоя. 

Граничные условия задачи могут быть записаны по форме: 
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Условие равновесия среднего слоя (слоя постоянной скорости) под 

действием приложенных сил можно дать в виде уравнения: 
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Совместное решение уравнений (5), (6), (7) позволяет определить 

скорость   в любой точке эллиптического зазора. 

 

Для упрощения решения задачи ограничимся приближенным 

нахождением скорости  в режиме граничного течения, полагая [8-9] 
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Рассмотрим случай, когда течение материала происходит в зазоре между 

эллиптическими поверхностями с заметно различающимися полуосями,  

 т.е. а1 b1 и а2 b2.    (9) 

 

В этом случае несложно убедится, что  

Sh 1  ch   sh  0ch  (10) 

 

Далее рассмотрим два сектора эллиптического сечения: 

 

a) прилегающий к малой полуоси 

 

;0,1cos,
2







   (11) 

b) прилегающий к большой полуоси 

 

.0,0sin1cos,0 





  (12) 

 

Учитывая (10), можно убедится, что в этих секторах уравнения (5) 

принимают вид: 
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откуда следует, что 
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Удовлетворяя граничным условиям (6), находим: 
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Разность   находится из условия (7), принимающего в рассматриваемом 

случае формулу: 
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откуда с учетом (10) следует 

,

4

(

8
2

21 c

l
m

chchc

l
m mm























   (17) 

 

где 2m – разность малых осей эллипсов. 

 

После подстановок и преобразований получим окончательный результат: 
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Таким образом, скорость среднего слоя 0 в обоих рассмотренных 

секторах одинакова. Поскольку  с изменением  может меняться только 

монотонно, то  не зависит от , а выражение (18) справедливо для всей 

площади эллиптического зазора, где  при проточных равных условиях 

определяется разностью малых полуосей сечения эллиптических цилиндров. 

Следовательно, для получения эффекта выравнивания поле скоростей 

при течении вязко-пластичного материала по каналу эллиптического сечения 

выравнивающее сопротивление, вводимое в канал, должно представлять собой 

систему конфокальных эллиптических цилиндров с одинаковой разностью 

малых полуосей [10]. 

Если 0b
 – малая полуось сечения канала, то разность малых полуосей 

двух любых соседних элементов сопротивления равна: 

 n

b
m 0

,    (19) 

 

где n – число выравнивающих элементов. 
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Тогда из выражения (19) следует: 
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Полученный результат позволяет подобрать количество элементов 

выравнивающего сопротивления для заданной 0 при известных 

геометрических параметрах эллиптического канала и реологических параметрах 

формуемого материала. 

Чтобы интерполировать значения поправочных коэффициентов для 

других значений параметров нагнетателя, можно использовать программу в 

Mathcad и построить график (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость коэффициентов уточнения  

от соотношения параметров эллиптических каналов 

 

Полученные результаты позволяют сконструировать дозаторы для 

комплектации технологической линии и обеспечить выпуск обогащенных 

хлебобулочных изделий [11]. 
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ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

 

© Амхаев Т.Ш., Магомадов Р.А-М., Аслаханов Г.С. 

 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
В статье рассмотрены вопросы защиты от молнии, с момента 

открытия явления электричества. От поражения молнией, в России 

ежегодно, в среднем по статистическим данным погибают более 

пятисот человек. Отсутствие защитных средств от ударов молний и 

неправильное заземление, способствует разрушению строения или его 

части; неполадкам в электросети или сгорания электрической проводки 

и приборов; гибели или травмирования живых существ. 

Ключевые слова: молниезащита, заземление, удельное 

сопротивление, трансформаторная подстанция, распределительное 

устройство. 

 

EARTHING AND LIGHTNING PROTECTION  

OF TRANSFORMER SUBSTATIONS 

 

© T.Sh. Amkhaev, R.A.-M. Magomadov, G.S. Aslakhanov 

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny  

 

The issues of lightning protection are investigated in the article since 

the discovery of the phenomenon of electricity. From lightning, in Russia every 

year, on average, according to statistics, more than five hundred people die. 

The lack of protective means against lightning strikes and improper grounding, 

contributes to the destruction of the structure or part of it; malfunctions in the 

power supply or combustion of electrical wiring and devices; death or injury of 

living beings. 

Keywords: lightning protection, grounding, resistivity, transformer 

substation, switchgear. 

 

Соотношение попадания разряда в человека составляет 1:4000, но никто 

незастрахован от «электрическогопоражения». Чтобы избежать последствий 

поражения молнией, разработана молниезащита высоковольтных линий (ВЛ). 

Молниезащита – комплекс мероприятий и средств, обеспечивающих 

безопасность людей, сохранность зданий и сооружений, оборудования и 

материалов от прямых ударов молнии, электромагнитной и электростатической 

индукции, а также от заноса высоких потенциалов через металлические 

конструкции. 

Защита от прямых ударов. 
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Прямые удары молнии могут приходиться, как в фазные провода, если 

ВЛ не защищена; грозозащитным тросом, так и в трос, а также опоры. 

Грамотно подобранная тросовая защита практически исключает 

вероятность прорыва молнии через неё и поражение фазного провода. Однако 

тросовая защита не является эффективным способом защиты 

распределительных линий электропередачи от прямых ударов, вследствие 

низкой электрической прочности изоляции. Каждое попадание молнии в такую 

линию будет неизбежно приводить к обратным перекрытиям отключению 

линии. При этом, однако необходимо отметить, что применение грозозащитного 

троса на распределительных линиях приводит к снижению количества 

отключений, вызванных индуктированными перенапряжениями на 20-30% [1]. 

Для передачи электроэнергии на большие расстояния используют 

высокое напряжение. Как правило, к потребителю приходит линия 6 (10) кВ и 

для снижения напряжения до 0,4 кВ проектируют трансформаторные 

подстанции. Можно выделить внешний и внутренние контуры заземления, а 

также мероприятия по молниезащите трансформаторной подстанции. 

Внешний контур заземления. 

В общем случае внешний контур заземления для трансформаторной 

подстанции состоит из замкнутого контура, представляющим собой 

горизонтальный заземлитель и n-го количества вертикальных электродов. В 

качестве горизонтального электрода применяют полосовую сталь 4×40 мм. 

Общее сопротивление заземляющего контура должно быть не более 4Ом 

при удельном сопротивлении грунта не более 100 Ом∙м. При удельном 

сопротивлении грунта более 100 Ом∙м допускается увеличивать данное значение 

в 0,01 раз, но не более чем в 10 раз [2].  

Получается, чтобы получить нужное значение (4 Ом) с удельным 

сопротивлением грунта 100 Ом∙м необходимо забить около 8 вертикальных 

электродов длиной 5 м из круга диаметром 16 мм либо 10 вертикальных 

электродов длиной 3 м из стального уголка 50×50х5 мм. Располагать наружный 

заземляющий контур следует на расстоянии не более 1 м от стены ТП либо 

фундаментной плиты, на которой установлена трансформаторная подстанция. 

Горизонтальный заземлитель из стальной полосы укладывается в траншее на 

глубине 0,7 м. Полоса укладывается на ребро.  

 

Молниезащита трансформаторной подстанции. 
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Рис. 1. Разрез трансформаторной подстанции 

 

В случае с металлической кровлей молниезащиту трансформаторной 

подстанции выполняют следующим образом: с диаметрально противоположных 

сторон выполняют связь кровли с наружным контуром заземления, т.е. в местах 

ввода стальной полосы в здание ТП. На разрезе вторая связь кровли с 

заземлителем не показана. В качестве проводника следует применять проволоку 

диаметром 8 мм. В других случаях необходимо запроектировать 

молниеприемник на кровле здания ТП. 

Проложенная полоса заземления по наружной стене здания должна быть 

защищена от механических повреждеий и коррозии [3].  

Внутренний контур заземления. 

Обычно трансформаторная подстанция состоит из трех помещений: 

распределительное устройство 6 (10) кВ, распределительное устройство 0,4 кВ и 

камера трансформатора. Иногда РУ объединяют в одно общее помещение. 

В каждом помещении по периметру прокладывают полосу заземления, 

т.к. все металлические части не находящиеся под напряжением должны быть 

заземлены, а это обрамление каналов, люки подполья, крепежные элементы 

барьеров, шинный мост, возможность присоединения переносных заземлений 

[4].  

Крепят полосу к стене на отметке 0,4 м от уровня пола при помощи 

дюбель-держателей либо специальных держателей К-188 через расстояние 0,6-

1,0 м. Все разборные соединения, предусмотренные изготовителем 
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оборудования, присоединяют болтовым соединением, остальные соединения 

выполняют при помощи сварки. Для переносного заземления используют 

«гайку-барашек». Гибкие заземляющие перемычки выполняют проводом ПВ3, 

но без изоляции. Это делается для видимой целостности соединения. 

Прокладка заземляющих и нулевых защитных проводников через стены 

и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной 

заделкой. Для этих целей используют гильзы. Пространство в гильзах 

заделывают специальным негорючим легкоудаляемым составом. После 

прокладки полосу красят в желто-зеленый цвет [5].  

 

 
 

Рис. 2. Контур заземления в помещении трансформатора 

 

1 – Швеллер в стяжке пола для установки силового трансформатора; 2 – Съемный 

оградительный барьер; 3 – Предупреждающие знаки на барьере; 4 – Шина заземления 

внутреннего контура ТП; 5 – Шина заземления для силового трансформатора; 6 - 

Проем в стене для шин 0,4 кВ; 7 – Узел крепления шин 0,4 кВ; 8 – Заземление створок 

ворот перемычкой; 9 – Вентиляционная решетка в створках ворот;  

10 – Маслоудерживающий борт; 11 – Розетка; 12 – Выключатель освещения камеры;  

13 – Светильник освещения. 14 – Сети освещения 220 В 

 

Для безопасного осмотра силового трансформатора при эксплуатации 

предусматривается оградительный барьер, который окрашивают в красный цвет. 

На барьере размещают запрещающие плакаты. Барьер устанавливается на 

высоте 1,2 м от уровня пола и на расстоянии 0,5 м от двери [6]. 
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В основном все наши сети с глухозаземленной нейтралью, поэтому нам 

необходимо присоединить нулевую шину трансформатора к нашему 

заземляющему контуру. Металлический корпус силового трансформатора 

присоединяется к контуру заземления при помощи гибкой перемычки.  
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В статье рассматриваются внешние воздействия, которым 

подвергаются лопасти паровой турбины, также приведен анализ 

зависимости влияния давления и температуры на лопасти паровой 

турбины устанавливаемой на геотермальной станции. 

Ключевые слова: паровая турбина, математическая модель, 

внешние воздействия. 

 

INFLUENCE OF PRESSURE AND TEMPERATURE  

ON THE BLOCKS OF A STEAM TURBINE 

 

© K.L. Vakhidova, V.V. Shukhin  

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny 

 

The article discusses the external influences to which the blades of a 

steam turbine are exposed and also analyzes the dependence of the influence of 

pressure and temperature on the blades of a steam turbine installed at a 

geothermal station. 

Keywords: steam turbine, mathematical model, external influences. 

 

На геотермальных станциях используются паровые турбины. При их 

выборе нужно учитывать достаточную мощность для данной станции. 

Паровая турбина малой мощности будет достаточно для обеспечения 

геотермальной станции электроэнергией. По типу турбины делятся на: 

конденсационные, теплофикационные, теплофикационные с отбором пара на 

производство, противодавленческие. По геометрии лопаток и процессе 

преобразования энергии, турбины бывают импульсные (активные) и 

реактивные. 

Принцип работы таких турбин заключается в том, что пар в турбину 

поступает через регулирующий клапан для контроля производительности пара 

и, следовательно, для контроля скорости турбины. У этого клапана есть потеря 

энтальпии.  

Название «Конденсационная турбина» выражено в отношении состояния 

пара на выходе из турбины. Если состояние пара выходит из турбины во 

влажном паре или там, где состояние пара находится ниже насыщенной линии 

на диаграмме Молье, называется конденсационной турбиной 
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Основным элементом паровой турбины является рабочая лопатка. В ней 

возникают большие центробежные силы и высокие напряжения растяжения, 

которые могут привести к тому, что она вырвется из диска. Лопатка 

подвергается изгибам как в плоскости диска, так и в плоскости оси турбины. 

Отрыв лопатки возникает при появлении усталостных трещин из-за изгибающих 

сил, которые непостоянны во времени. Также одним из опасных явлений, 

которые приводят к износу турбин является эрозия. 

На рис. 2 представлена рабочая лопатка, состоящая из рабочей части 

(пера) (2) и хвостовика (4). На торце рабочей части выполняют шип (1). На 

группу лопаток надевается лопаточный бандаж (3). Шипы расклепывают, и в 

результате, лопаты на диске оказываются набранными в пакеты, что 

увеличивает вибрационную надежность.  

 
 

Рис. 2. Конструкция лопатки [1] 

 

Одним из негативных воздействий на лопатку является вибрация. При 

возникновении больших трещин при больших концентрациях напряжений 

возникает излом. Длительное воздействие высоких температур, близких к 

температуре свежего пара, вызывает снижение механических свойств, 

появление ползучести металла лопаток и требует применения жаропрочных и 

жаростойких сталей. Математическое моделирование основано на численном 

решении интегральных и дифференциальных уравнений с помощью 

вычислительной техники.  

Кинетическая энергия, приобретенная паром при его расширении, 

эквивалентна уменьшению его энтальпии в процессе расширения, 

соответственно работа пара равна: 

 

W=427(i0-i1), а скорость истечения (в м/сек): 

 с=91,5(√(i0-i1), где  i0, i1 – начальная и конечная энтальпия пара. 

Мощность турбины при расходе пара D: 

N=
D(i0-i1)

860
, 

а расход пара соответственно: 
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D=
860∙N

(i0-i1)
. 

Действительная мощность на валу реальной паровой турбины (в кВт) 

равна: 

  Ne=η
oe

∙N=η
oe

D(i0-i1)

860
, 

где ηoe – относительный эффективный КПД. 

 η
oe

=
Ne

N
=

860

de(i0-i1)
, 

где  de – расход пара. 

Кинетическая энергия будет полностью использована, если абсолютная 

скорость пара c2 при выходе с лопаток равна нулю.  

Оптимальная окружная скорость лопаток должна быть 

 u=
c1

2
. 

Следовательно, в каждой ступени скорость будет в √z раз меньше, чем в 

одноступенчатой паровой турбине. 

Основным методом исследования САУ в динамических режимах 

является метод решения дифференциальных уравнений. Уравнение динамики в 

общем виде можно записать: 

F(y, y', y'', … y(n), u, u', u'', … u(m), f, f', f'', f(k))=0, 

где  

y(t), u(t), f(t) – неизвестная функция (возможно вектор – функция), 

зависящая от переменной t, штрих означает дифференцирование по t; 

 n, m, k – порядок дифференциального уравнения.  

 

F(x, y, y')=0 – дифференциальное уравнение 1ого порядка, 

y′=
dy

dx
. 

Дифференциальные уравнения с частными производными 1-го порядка: 

 
∂ui

∂t
= fi(t;  x1, … , xn;  u1, … , um), 

где t, x1, …, xn – независимые переменные; 

  u1, …, um – независимые переменные, от которых зависит суть 

функции задачи Коши. 

Рассмотрим дифференциальные уравнения с частными производными от 

двух переменных: 

F(x, y, z, p, q, r, s, t)=0, 

где p=
∂t

∂x
, q=

∂t

∂y
, r=

∂
2
z

∂x
2

, s=
∂

2
z

∂x∙∂y
, t=

∂
2
z

∂y2
. 

 

При построении математической модели рабочей лопатки можно 

рассмотреть ее как прямолинейную струну длиной l, направленой вдоль оси x. 

Каждая точка струны характеризуется координатой x, 0 ≤ x ≤ l. Положение 
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струны описывается одной функцией u(x, t); струна – гибка упругая нить, в 

которой отсутствует сопротивление деформации изгиба, следовательно, вектор 

силы натяжения струны в каждой точке направлен по касательной к ней; сила 

натяжения определяется законом Гука и не зависит от времени; 

колебания считаем малыми и справедливо условие:  

 

(
∂u

∂x
)

2
≪ 1;  

 

 
Рис. 3. Поперечные колебания струны,  

математическое выражение понятия гибкости 

 

Функция f(x,t) представляет собой силу, действующую на единицу массы 

струны. 

 

 

 
Рис. 4. Действие на струну сосредоточенной силы f0(t) 

 

Если внешних сил нет, получаем уравнение свободных колебаний 

струны: 

utt = a2 ∙ uxx 

U(x, t) 

0  x1  x2 

T   (x1) 

T   (x2) 

α(x1) 

α(x2) 

l 

u(x,t) 

0 l x x0 

f0(t) 
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Уравнения имеют бесчисленное множество частных решений. В 

результате проведенного анализа выбрано уравнение колебания струны и 

проведена идентификация напряженности. В итоге получена расчетная схема 

лопасти паровой турбины, представленная на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Расчетная схема лопасти паровой турбины с распределенными 

нагрузками 

 

График выходной величины Q(x,t) − распределение теплоты по длине L 

при фиксированном времени t представлен на рисунке 6 выполненный в 

программе Mathcard.  

 

 
Рис. 6. График зависимости распределения теплоты  

по длине лопасти при t=0 ÷ 660 c (11 мин) 

 

При моделировании была проанализирована лишь одна лопасть, которая 

воспринимает все нагрузки, поэтому наблюдается высокое значение 

напряженности при рассмотрении графиков объемного моделирования.  

В итоге полученных расчетов можно сделать вывод, что результаты по 

моделированию необходимы для сравнения результатов и выявления зон 

наиболее подверженных разрушениям, кроме того существует возможность 
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определить длительность работы рабочей лопасти при условиях, когда 

нарушаются многие факторы.  
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В статье рассмотрены вопросы практического использования 

нетрадиционных и вторичных энергоресурсов в производстве на Чири-

юртовским цементном заводе. Для снижения энергозатрат 

предлагается использовать детандер-генераторную установку при 

дросселировании углеводородного газа. Производство цемента ведется 

по «мокрой» технологии с большими потерями тепловой энергии, из-за 

неиспользования теплоты отходящих газов печей обжига и охлаждения 

клинкера. Выполнены расчеты потенциала тепловой энергии и для их 

вторичного использования предлагается использовать котел-

утилизатор и паротурбинную энергетическую установку. Следующим 

крупным источником вторичных ресурсов технологического процесса 

является рекуперация при транспортировке исходного сырья от карьера 

расположенного на большой высоте вниз до производственной площадки. 

В этом случае возможно использование потенциальной энергии сырья 

при транспортировке техническими средствами с выработкой 

электроэнергии в режиме торможения.  

Внедрение вышеприведенных технологий энергосбережения 

позволит значительно уменьшить энергозатратность производства, 

способствовать улучшению экологической обстановки за счет 

сокращения выбросов углекислого газа и тепла в атмосферу.  

Ключевые слова: вторичные энергоресурсы, генерация 

электроэнергии, миниТЭС, рекуперация, производство цемента, 

Чеченская Республика 
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The article deals with the practical use of unconventional and 

secondary energy resources in the production of Chiri-Yurt cement plant. To 

reduce energy costs, it is proposed to use an expander-generator set when 

throttling hydrocarbon gas. Cement production is carried out on the «wet» 

technology with large losses of thermal energy, due to the non-use of the heat 

of the exhaust gases of kilns and clinker cooling. Calculations of potential of 

thermal energy are executed and for their secondary use it is offered to use the 

boiler-utilizer and steam turbine power installation. The next major source of 

secondary process resources is recovery during the transportation of raw 

materials from the quarry located at high altitude down to the production site. 

In this case, it is possible to use the potential energy of raw materials during 

transportation by technical means with the generation of electricity in the 

braking mode.  

The introduction of the above energy saving technologies will 

significantly reduce the energy consumption of production, contribute to 

improving the environmental situation by reducing emissions of carbon dioxide 

and heat into the atmosphere.  

Keywords: secondary energy resources, electricity generation, mini 

TPP, recuperation, cement manufacturing, Chechen Republic 

 

Введение  

Проблема энергосбережения, являясь одной из важнейших во всех 

развитых странах, приобретает особую остроту в России, где энергоресурсы 

дорожают, используются крайне неэффективно и энергоемкость продукции в 

несколько раз превышает мировой уровень. 

С введением Федерального закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности...», были приняты несколько 

Федеральных программ по энергосбережению производства. Для повышения 

энергоэффективности, среди других способов, предполагается использование 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) а также 

увеличение использования вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Для 

решения этих задач в России используются уже существующие отработанные 

технологии и ведется разработка новых в области использования ВИЭ и ВЭР 

[11, 12, 13]. 

Чири-юртовский цементный завод является одним из крупных 

предприятий не только Чеченской Республики но и на Северном Кавказе, с 

мощностями позволяющими выпуск до 500 тыс. т высококачественного цемента 

в год и других строительных материалов. Основными потребляемыми 

энергоресурсами является электроэнергия с мощностью порядка 10МВт·ч, с 
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перспективой увеличения до 20 МВт·ч и углеводородный газ с потреблением 

12 500 м3/час, то же с тенденцией увеличения по мере наращивания 

производства.  

Использование ВЭР позволит уменьшить энергозатраты на производство 

и соответственно себестоимость продукции, уменьшить выбросы СО2 и тепла в 

атмосферу.  

 

1 Использование детандер-генераторных установок на ГРП 

Одно из направлений энергосбережения - это применение детандер-

генераторных агрегатов (ДГА) для получения электроэнергии за счет 

использования технологического перепада давления газа в системах 

газоснабжения. При газоснабжении производства Чири-юртовского цементного 

завода снижение давления транспортируемого природного газа осуществляется 

за счет дросселирования. Применение вместо дросселя ДГА позволяет полезно 

использовать этот перепад давлений для производства электроэнергии [4, 5]. 

В работе, ДГА подключается в схему ГРС параллельно дроссельному 

устройству и позволяет кроме электроэнергии получать еще и теплоту для 

внешнего потребителя и может работать в нескольких режимах: 

1) В режиме с отпуском максимально возможного количества 

электроэнергии внешнему потребителю; 

2) В режиме с отпуском максимально возможного количества теплоты 

внешнему потребителю; 

3) В режиме с отпуском электроэнергии и теплоты внешним 

потребителям; 

Ресурсный потенциал сжатого газа определяется следующими 

параметрами: давлением газа на входе и выходе, кпд турбодетандера и 

генератора; расходом газа и термодинамическими характеристиками газа. 

Оценка располагаемой электрической мощности ГРП, которая может 

быть получена при помощи турбодетандерного агрегата, определяется из 

уравнений [1]: 

 

Np = G HАД ηт ηг,     (1) 

где  

Q – массовый расход газа через ГРС (ГРП), нм3 /час (кг/с), 

НД – перепад энтальпий при адиабатическом процессе расширения газа в 

турбодетандере, кДж/кг, 

ηт и ηг - кпд соответственно турбодетандера и генератора, 80% и 25%, 
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R – газовая постоянная, кДж/кг·К, 

Т1– температура газа на входе в турбодетандер, К, 
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Z – коэффициент сжимаемости газа при условиях входа в турбодетандер,  

k – объемный показатель адиабаты, 

Р1 – 2,0÷2,4 МПа, 

Р2 – давление газа на выходе из турбодетандера, МПа. 

 

В России и за рубежом имеется большой опыт такого применения 

энергии сжатого газа для выработки дополнительной электроэнергии [10]. 

Отечественной промышленностью выпускается линейка турбодетандерных 

генераторных установок мощностью от 100 кВт до 10 мВт. В настоящее время 

подготовлена база для разворачивания повсеместной утилизации энергии 

сжатого природного газа на предприятиях ПАО «Газпром», установками 

мощностью от 1 кВт до 30 МВт. Помимо существующих предприятий, о 

готовности выпускать детандеры-генераторы заявили Калужский турбинный 

завод, Уральский турбомоторный завод, Невский завод, «Рыбинские моторы» и 

др.  

  
Рис. 1. Схема подключения  

ДГА для выработки электроэнергии 

(info@intech-gmbh.ru) 

Рис. 2. Общий вид установки  

ДГА производства  

ОАО «Невский завод», Россия 

 

В соответствии с параметрами потребления углеводородного в 

производственном процессе цементного завода выполнен расчёт мощности 

турбодетандера при определённых допущениях, принимаемых для упрощения 

расчёта без существенного снижения его достоверности, который показывает, 

что при использовании детандер-генераторной установки можно получить 

только электрическую мощность не менее 1,2 МВт. 
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Таблица 1 

 

Предварительный расчёт себестоимости  

и окупаемости новой энергоустановки мощностью 0,5 мВт» 

 

Наименование ед. изм величина 

Количество энергоустановок шт. 1 

Электрическая мощность установки тыс. кВт 500 

Стоимость энергоустановки (базовая) в Грозном тыс. руб. 6 800,0 

Монтаж, обучение персонала тыс. руб. 2 100,0 

Количество персонала чел. 3 

Моточасы в году (исключая 2 недели 

 на сервисное обслуживание) 

ч/год 8 000 

Годовая выработка электроэнергии тыс. кВт ч 3200,0 

Расчетные величины   

Годовые расходы на эксплуатацию тыс. руб./год 2400,0 

Среднегодовые затраты на сервисное 

обслуживание (стоимость расх. материалов, зап. 

частей, инструментов для всех степеней тех. 

обслуживания, включая кап. ремонт) 

тыс. руб./год 

 

 

1600,0 

зарплата обслуживающего персонала тыс. руб./год 900,0 

Всего расходы за год эксплуатации тыс. руб. 11 300,0 

Всего выработки электроэнергии в год тыс. кВт ч 3 200,0 

Тариф на электроэнергию (без НДС) руб./кВт ч 2,70 

Годовые затраты на приобретение 

эквивалентного кол-ва электроэнергии по 

тарифам ОАО»Нурэнерго»: 

тыс. руб./год 8 640,0 

 

Срок окупаемости лет 1,3 

 

С учетом изменяющих рыночных отношений возможны незначительные 

изменения в стоимости оборудования и услуг, однако сложившиеся практика 

свидетельствует выгодности использования детандер-генераторных установок.  

Поскольку детандерные установки являются источниками чистой 

энергии, расчет экологического результата от их внедрения, выраженный 

Единицах Сокращения Выброса (ЕСВ) Парниковых Газов (ПГ) и измеряемый в 

условных тоннах СО2 эквивалента, подсчитывается по простой зависимости 

[13]: 

1 Мегаватт/час чистой энергии = 0,68 условной тонны СО2. 

Таким образом, при эксплуатации детандера мощностью 1 мегаватт, в 

год образуется ЕСВ в размере около 6,5 тыс. условных тонн СО2. 

 

2. Использование теплоты отходящих газов из печей отжига и 

клинкера 

Технология производства Чири-юртовского цементного завода ведется 

по «мокрой» технологии т.е. с использованием влажного сырья. Наиболее 
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энергоемкими являются мельницы размола – электроэнергия и печи обжига [2, 

9]. 

Наиболее целесообразно в качестве ВЭР при производстве клинкера 

использовать тепловые потери с уходящими газами из печей обжига. 

Целесообразность и эффективность использования уходящих газов в качестве 

ВЭР определяется тепловой мощностью энергоисточника (в нашем случае 

продуктов горения углеводородного газа), непрерывностью выдачи теплоты и 

температурным уровнем, т.е. отношением (Т-Т0)/Т, где Т – абсолютная 

температура отхода тепла, Т0- абсолютная температура окружающей среды. Чем 

ближе эта величина к единице тем целесообразнее внедрение технологии ВЭР. 

 

 
Рис. 3. Технологическая схема «мокрого» способа производства цемента [9] 

 

Теплосодержание отработавших в техническом процессе газов 

определяется выражением: 

 

H = V·cсм ·t, кДж/сек     (3) 

где V – объемный расход газов, м3/сек.; 

ссм – средняя теплоемкость смеси газов; 

t – температура газов.  

 

Для утилизации тепла обычно используются котлы –утилизаторы (КУ), а 

для выработки электроэнергии, в нашем случае, наиболее эффективными 

являются паротурбинные установки имеющие КПД 60-65% [2, 6]. 

Общее теплосодержание отходящих газов при: V=15000 м3/ час, 

температурой на выходе t=500-5500C, средняя плотность основных компонент 

газа СО2, Н2О,N2, О2 , – 1,27 кДж/(кг·К); составляет величину – (7,9-8,3)· 106 
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кДж/кг [6,7]. Соответственно, техническая мощность выработки электроэнергии 

с учетом КПД установки составит ~2,8-3.0 МВт·ч. Для уточнения технических 

параметров необходимо провести обследования физико-технических 

характеристик отходящих газов. 

 

 
Рис. 3. Схема теплоиспользования 

отходящих газов при обжиге клинкера. 

Усл. обозначения: 

1 – барабанная вращающаяся печь 

2 – холодильник клинкера, 3 – очистка 

газов, 4 – подача сырья, 5 – горячий 

клинкер, 6-охлажденный клинкер, 

7 – холодный воздух, 8 – горячий воздух, 

9 – топливо, 10 – уходящие газы 

Рис. 4. Схема паротурбинной установки 

на теплоте отходящих газов.  

Усл. обозначения: 

1 – рабочая камера, 2 – горячая ступень 

рекуператора, 3 – котел-утилизатор,  

4 – котел перегреватель, 5 – турбина,  

6 – электро-генереатор,7 – конденсатор, 

8 – нижняя ступень рекуператора 

 

Данная технология является известной и широко применяется. К 

примеру, в России выпускаются котлы-утилизаторы на различные параметры 

отходящих газов с производительностью от 7 до 40 т пара в час с давлением 

острого пара 3-4 Мпа [2]. 

Использование выделяющейся тепловой энергии только печей обжига 

позволяет получить до 4-6 МВт·ч электроэнергии. Стоимость мини 

теплоэлектростанции полного цикла в среднем находится в пределах 50-80 млн. 

руб. на 1 МВт генерируемой мощности и зависит рыночной стоимости 

оборудования и строительно-монтажных работ. 

 

Использование теплоты обожженного клинкера 

При производстве клинкера из вращающихся печей непрерывно подается 

клинкер с температурой 800÷11000С, который затем резко охлаждается. В 

последующем холодильнике, например циклонного барабана, нагревается 

противоточно дутьевой воздух который в последующем, также может быть 

использован в виде теплоносителя. 

 

3. Рекуперация потенциальной энергии при доставке 
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 исходного сырья 

По технологии производственного цикла, доставка исходного сырья 

осуществляется от Черногорского месторождения известняков, которое 

расположено в 8-10 км от производственных площадей. Транспортировка 

осуществляется в два этапа: первый – спуск по трубе с высоты 720 м над 

уровнем моря до 400 м; второй этап – доставка до территории завода 

большегрузным автомобильным транспортом. Среднегодовая добыча 

(спускаемого) сырья составляет 1,8 млн. т.  

Дополнительная энергия может быть обеспечена путем рекуперации 

потенциальной энергии перемещаемого вниз сырья и в этом случае можно 

использовать рекуперацию кинетической энергии транспортного средства в 

электрическую [8]. При торможении, электрическая энергия вырабатывается 

двигателем-генератором, либо за счёт потенциальной энергии при движении 

транспорта под уклон с постоянной скоростью, либо за счёт кинетической 

энергии при замедлении движущейся системы и затем отдается в сеть 

Рекуперативное торможение применяется, например, в 

железнодорожном электрическом транспорте – электропоездах, где при 

торможении электродвигатели начинают работать как электрогенераторы, а 

вырабатываемая электроэнергия передается через контактную сеть в общую 

энергосистему через тяговые подстанции. Аналогичный принцип используется 

на электромобилях, гибридных автомобилях, где вырабатываемая при 

торможении электроэнергия используется для подзарядки аккумуляторов. 

 

 
 

Рис.6. Общий вид «рудоспуска» с Черногорского карьера 

 

Механизмы непрерывного транспорта широко применяются в различных 

отраслях промышленности при транспортировки руды, топлива, сырья, деталей 

машин и т.п. Наиболее распространенными механизмами непрерывного 

карьер 

Труба 

«рудоспуска» 
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транспорта являются конвейеры различных типов, конструкция которых 

определяется характером перемещаемых грузов, массой и скоростью движения а 

также грузовыми канатными дорогами. Наиболее целесообразно использование 

канатных дорог на горных разработках, когда трасса имеет значительный уклон 

до 45о и грузы необходимо спускать (для конвейера наклон на подъем –спуск 

составляет ~20 о) [3].  

В этом случае приводные двигатели работают главным образом в 

режиме рекуперативного торможения, не потребляя энергии, а отдавая ее в сеть. 

 

 
 

Рис. Грузовая канатная дорога (фото: transport.mos.ru) 

 

Потенциальный ресурс спускаемого по трубе груза –сырья обладает 

энергий: 

Е =m·g ·∆h;     (4) 

 

где m – масса груза, 1800 тыс. т в год, 

g = гравитационная постоянная, 9,81м/с2, 

∆h = перепад высот, 350 м.  

Расчеты показывают, что технический ресурс использования ВЭР 

канатной дороги при КПД 30% составляет порядка 5-6 МВт·ч электрической 

мощности, при использовании короткозамкнутых асинхронных двигателей с 

мощностями до 160-200 кВт.  

 

Заключение  

В настоящее время Чири-юртовский цементный завод (работает с 1972 

г.) является старейшим в цементной отрасли, и многие технологии производства 

являются энергозатратными. Выполненный анализ существующих 

энергетических потоков в технологической цепочке, определил основные 

направления внедрения ряда мероприятий по использованию вторичных 

энергоресурсов. Наиболее значительными из которых являются: использование 

энергии дросселирования используемого природного газа; использование 
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тепловой энергии отходящих газов при обжиге и тепла самого клинкера и 

рекуперацию кинетической энергии доставляемого сырья при торможении в 

электрическую.  

Внедрение предложенных технологических решений позволит получить, 

после уточнения технологических и соответственно технико-экономических 

показателей, дополнительную энергию не менее 10-12 МВт·ч электрической 

мощности, что позволит значительно уменьшить энергозатратность 

производства, способствовать улучшению экологической обстановки за счет 

сокращения выбросов углекислого газа и тепла в атмосферу.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ФЕРРИТА 

ВИСМУТА − ПЕРСПЕКТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

«ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 
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Установлено, что феррит висмута обладает оптимальными 

свойствами при легировании его редкоземельными элементами. 

Применение механоактивации также положительно сказывается на 

качестве керамики, но не позволяет получить беспримесные твердые 

растворы и достичь плотности более 90%. Путем оптимизации 

технологического процесса изготовления, получены керамики BiFeO3, 

перспективные для применения в «зеленой энергетике». 

Ключевые слова: феррит висмута, термодинамическая 
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It has established that bismuth ferrite has optimal properties when 

doped with its rare-earth elements. The using of mechanical activation has a 

positive effect on the quality of ceramics, but does not allow to obtain pure 

solid solutions and to achieve a density of more than 90%. By optimizing of the 

technology process, have been obtained ceramics BiFeO3 that are promising 

for apply in green energy. 

Keywords: bismuth ferrite, thermodynamic prehistory, mechanical 

activation, rare earth elements, photocatalyst. 

 

Введение 

Стратегические ориентиры, возможности, приоритеты и перспективы 

научно-технологического развития Российской Федерации на ближайшие 10÷15 

лет определены в Указе Президента РФ (№642 от 01.12.2016г.), в котором 

перечислены лидирующие направления инновационной эволюции реального 

сектора экономики страны, обеспечивающие её конкурентоспособность и 
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устойчивое положение на внешнем рынке. Среди них – переход к 

ресурсосберегающей энергетике и применяемым, в том числе и в этой отрасли, 

новым материалам и способам их конструирования. В качестве таковых 

актуальны мультиферроидные среды, сочетающие сегнетоэлектрические и 

магнитные свойства и, прежде всего, феррит висмута, в состав которого не 

входят вредные элементы. Это, в сочетании с небольшой шириной запрещённой 

зоны и относительно долгой жизнью носителей заряда позволяет рекомендовать 

его, например, в качестве нетоксичного фотокатализатора для разложения 

различных органических загрязнений окружающей среды и расщепления воды с 

выделением водорода при использовании практически неисчерпаемой 

экологически чистой солнечной энергии. Но широкому практическому 

применению феррита висмута препятствует его критическая зависимость от 

термодинамической предыстории (условий приготовления), обусловливающая 

зачастую неоднофазность, пониженную плотность и высокую 

электропроводность готового продукта.  

Целью настоящего исследования явилась отработка технологии 

получения BiFeO3 в виде керамики, предусматривающая оптимизацию 

регламентов на каждой стадии технологического процесса.  

 

Методы приготовления и исследования образцов. 

Использован двухстадийный твердофазный синтез с последующим 

спеканием по обычной керамической технологии(ОКТ). Рентгенографически 

(дифрактометр ДРОН-3, 𝐶𝑜𝐾∝
- излучение, схема фокусировки по Брэггу-

Брентано) контролировалась внутренняя структура образцов, 

микроструктурным анализом (оптического микроскопа Neoophot 21k) – 

зёренный ландшафт, оценивались также экспериментальная плотность, ρэксп., 

(методом гидростатистического взвешивания в октане), рентеговская , ρрентг., (по 

формуле: ρрентг.= 1.66*M/V, где М - вес формульной единицы в граммах, V – 

объем перовскитной ячейки в Å), относительная, ρотн., равная (ρэксп. / 

ρрентг.)*100%. Погрешности измерений структурных параметров имеют 

следующие величины: линейных Δa= Δb= Δc= ±(0.002…0.004) Å; угловых 

Δα=3'; объема ΔV=±0.05Å3 (ΔV/V*100%=0.07%)). 

Механоактивация (МА) синтезированных порошков проводилась в 

шаровой планетарной мельницы АГО-2, помол производился в течение 15мин., 

частота вращения барабана составляла 1800 об/мин.  

Спекание с закалкой проводилось следующим образом: образец 

нагревали в печи до температуры спекания (Тсп.) и выдерживали при этой 

температуре в течение 15 мин. Далее образец доставали из печи и охлаждали на 

воздухе. 

 

Экспериментальные результаты, обсуждение. 

Первый синтез BiFeO3 
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На рис.1 приведена гистограмма, на которой отображена зависимость 

относительной интенсивности рентгеновских линий всех соединений, 

образующихся при получении BiFeO3, от температуры первого синтеза. Из 

рисунка видно, что феррит висмута начинает формироваться при температуре 

выше 500 оС. Из зависимости также видно, что вплоть до 650 оС в материале 

присутствуют непрореагировавшие вещества: Fe2O3 и Bi2O3. Одно из примесных 

соединений Bi25FeO40, всегда присутствующих при синтезе BiFeO3, образуется 

еще до формирования самого феррита висмута, в связи с чем предполагается, 

что оно является промежуточным соединением. Вторая же балластная фаза 

Bi2Fe4O9 начинает формироваться одновременно с BiFeO3. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения фаз при получении BiFeO3 

по температурам в процессе первого синтеза. 

 

Образование Bi2Fe4O9 может быть вызвано особенностями структуры 

феррита висмута. Нами в [1] показано, что в кристаллической структуре BiFeO3 

имеются протяженные дефекты (плоскости кристаллографического сдвига 

(ПКС)). Это приводит к возникновению дефицита А-позиций и появлению в 

стехиометрической смеси исходных реагентов избыточных ионов Bi+3, которые, 

в свою очередь, вытесняют Fe+3 из кислородных октаэдров и способствуют 

образованию соединений с бо́льшим содержанием Fe. Но данное объяснение 

правомочно только для интервала температур (550-600) оС, так как при более 

высоких температурах начинает действовать более сложный механизм 

образования BiFeO3 с участием Bi2Fe4O9 и Bi25FeO40. 

 

Второй синтез BiFeO3 

Подбор температур второго синтеза проводили, используя образцы, 

полученные при Т1 = (500, 550, 600) 
о
С. Результаты рентгенофазового анализа 

представлены на гистограммах (рис. 2).  

На рис.2 видно, что вне зависимости от температуры Т1 во всех образцах 

при Т2 ≥ 750 оС BiFeO3 становится основной фазой.  
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Рис. 2. Гистограммы распределения фаз при получении BiFeO3 по температурам 

в процессе второго синтеза 

 

Из рисунка также видно, что минимальное количество примесных фаз 

образуется при Т2 = 800 оС, а при Т2 ˃850 оС их количество значительно 

возрастает. Время синтеза на всех стадиях составляло 10ч. 

 

Спекание BiFeO3 

Спекание синтезированных образцов проводили при температуре 

Тсп.=850 оС несколькими способами: по ОКТ и с применением МА и закалки. На 

рис.3 представлены рентгенограммы керамик после спекания, приготовленных 

по ОКТ и с помощью МА. Анализ рентгенограмм показал, что использование 

метода МА снижает содержание примесных фаз Bi25FeO40 и Bi2Fe4O9. 



II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЭНЕРГЕТИКИ 

240 

 
 

Рис. 3. Рентгенограммы спеченных керамик BiFeO3, полученных по ОКТ (1), 

по ОКТ +МА (2). 

 

В табл.1 представлены данные рентгенофазового анализа керамик 

феррита висмута, спеченных разными способами. Из таблицы видно, что после 

спекания по ОКТ в образцах BiFeO3 все еще присутствует небольшое количество 

балластных фаз. Наименьшее количество примесных фаз (9% Bi25FeO40 и 6% 

Bi2Fe4O9) образовывалось при спекании с закалкой, но плотность при этом 

способе спекания оказалась самой низкой (рис. 3). 

Таблица 1 

 

Относительные интенсивности сильных рентгеновских линий Bi25FeO40, 

Bi2Fe4O9 при разных условиях спекания 

 

Спосо

б, № 
Спекание, Тсп.=850 оС 

Относительные интенсивности 

рентгеновских линий, % 

Bi25FeO40 Bi2Fe4O9 

1 ОКТ 19 19 

2 ОКТ+МА 14 14 

3 ОКТ с закалкой 9 6 

4 ОКТ с закалкой +МА 15 17 

 

Исходя из данных табл. 1 и рис. 3 можно сделать вывод, о том что 

оптимальными условиями спекания керамики феррита висмута является 

использование ОКТ с МА на стадии приготовления пресс-порошка (перед 

спеканием). 
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Рис. 3. Зависимости экспериментальной (1), рентгеновской (2) и относительной 

(3) плотностей спеченных керамик BiFeO3 от способа спекания 

 

Модифицирование BiFeO3 

В качестве модификаторов были выбраны редкоземельные элементы 

(РЗЭ) всего ряда лантаноидов. Твердые растворы (ТР) состава Bi1-хAхFeO3 (где A 

= La, Nd, Pr, Gd, Sm, Eu,Tb, Dy, Ho, Er,Tm,Yb, Lu) были синтезированы при Т1 = 

(800÷ 890) С, 10 час.; Т2 = (820 ÷ 910) С, 6-10 час. в зависимости от состава. С 

повышением содержания РЗЭ наблюдалось повышение температур синтеза. 

В табл.2 представлены ТР Bi1-хAхFeO3 с максимальными значениями 

плотностей. В табл.2 видно, что добавление к ферриту висмута РЗЭ позволяет 

значительно повысить плотность получаемых керамик, но при увеличении 

атомного номера РЗЭ отмечается тенденция к снижению ρотн. керамик. 

 

Таблица 2 

 

Оптимальные режимы синтеза, спекания и плотности керамик Bi1-хAхFeO3 

 

Шифр 
T1синт., 

0С 
τ1,ч 

T2синт.,
0С 

τ2,ч Tсп., 
0С τсп.,ч 

ρэксп., 

г/см
3 

ρрентг., 

г/см
3 

ρотн., 

% 

Bi0.9La0.1FeO3 800 6 830 6 910 2 7.73 8.25 93.70 

Bi0.825Pr0.15FeO3 800 6 850 6 950 2 7.58 8.19 92.55 

Bi0.825Gd0.15FeO3 850 6 870 6 950 2 7.75 8.36 92.70 

Bi0.5Nd0.2FeO3 910 10 910 10 980 2 7.47 8.19 91.21 

Bi0.7Sm0.2FeO3 800 6 900 6 930 1.5 7.52 8.35 90.06 

Bi0.8Eu0.2FeO3 800 6 900 4 950 1.5 7.76 8.42 92.16 

Bi0.8Тb0.2FeO3 800 6 900 4 930 1.5 7.76 8.46 91.73 

Bi0.9Dy0.1FeO3 800 6 850 5 930 1.5 7.61 8.31 91.58 

Bi0.85Ho0.15FeO3 800 6 900 6 930 1.5 7.38 8.24 89.56 

Bi0.9Er0.1FeO3 800 10 850 10 910 2 7.20 8.29 86.85 

Bi0.95Tm0.05FeO3 800 6 820 6 910 1.5 7.30 8.35 87.43 

Bi0.9Yb0.1FeO3 800 6 820 6 890 1.5 7.34 8.30 88.43 

Bi0.9Lu0.1FeO3 800 5 820 6 890 1.5 7.37 8.30 88.80 
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Микроструктура 

На рис 4. представлены фотографии микроструктур керамик чистого 

феррита висмута и состава Bi1-хAхFeO3, (где А – РЗЭ), взятых из разных областей 

ряда лантаноидов.  

На фотографиях микроструктуры немодифицированного феррита 

висмута можно выделить более крупные светлые зёрна ( ~ 10 мкм) основной 

фазы и мелкие серые зёрна (~ 4 мкм) - примесной фазы. При легировании 

лантаном количество примесной фазы значительно уменьшается. Эта тенденция 

сохраняется до середины ряда лантаноидов, а затем, по мере уменьшения 

ионных радиусов РЗЭ, количество примесных фаз снова увеличивается. 

Накопление примесных фаз приводит к разрыхлению микроструктуры, 

утолщению границ кристаллитов, деформации границ зёрен основной фазы, что 

согласуется с полученными значениями плотностей. 

 

 
 

 
 

  

 

Рис. 4. Фотографии микроструктур керамик чистого BiFeO3  

и легированного РЗЭ 

 

Выводы 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что оптимальным 

способом приготовления феррита висмута в керамическом исполнении является 

легирование его РЗЭ из ряда La → Eu, которое позволяет стабилизировать 

перовскитную структуру BiFeO3, значительно уменьшить в нем количество 
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примесных фаз и получить высокоплотные образцы. Это определяет вектор его 

использования в «зеленой энергетике», прежде всего, не в традиционной 

(топливной), а в альтернативной (солнечно-водородной) с участием, в том числе, 

возобновляемых источников энергии.  

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России: проекты №№ 3.6371.2017/8.9, 3.6439.2017/8.9 с 

использованием оборудования ЦКП «Электромагнитные, электромеханические 

и тепловые свойства твердых тел» НИИ физики Южного федерального 

университета. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 

ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАКАЧКЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
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Обсуждается проблема правильного выбора технологических 

параметров геотермальных циркуляционных систем, обеспечивающих их 

эффективное функционирование. Показано существование критической 

температуры закачиваемого теплоносителя, зависящей от дебита и 

диаметра скважины, обеспечивающего эффективное функционирование 

геотермальных циркуляционных систем. Проведены оптимизационные 

расчеты для Тернаирского месторождения термальных вод. При 

проведении расчетов учитывалась температурная зависимость таких 

важных характеристик, как плотность и теплоемкость теплоносителя. 

Ключевые слова: геотермальная циркуляционная система, 

температура закачиваемого теплоносителя, энергетические затраты, 

полезная мощность, вязкость, оптимизация. 

 

ENERGY EFFICIENCY OF THE GEOTHERMAL CIRCULATION SYSTEM 

AT THE REINJECTION OF THE COOLANT 

 

© 
1,2

D.K. Dzhavatov, 
1
A.A. Azizov 

 
1Institute for Geothermal Research of Daghestan Scientific Center of RAS, Makhachkala 

2Dagestan State Universit, Makhachkala 

 

The problem of correct selection of technological parameters for 

geothermal circulating systems is considered to ensure their effective 

functioning. The existence of the critical temperature of heat-carrier injected is 

shown, depending on well’s flow rate and diameter, ensuring reliable 

operating the geothermal circulating system. Optimization calculations for 

Thernair deposit of thermal water are carried out. In the calculations were 

taken account the temperature dependence of important characteristics, such 

as density and heat capacity of the coolant. 

Keywords: geothermal circulation system, temperature of the injected 

coolant, energy costs, net power, viscosity, optimization. 

 

Для широкого использования геотермальной энергии необходимы 

передовые технологии добычи и использования, обеспечивающие ее 

конкурентоспособность с традиционными способами получения энергии. 

Перспективность освоения геотермальной энергии определяется глобальностью 
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ее распространения, и требует научного, экономически обоснованного подхода к 

технологии ее разработки [1, 2]. 

Большие перспективы имеет технология освоения геотермальной 

энергии на основе геотермальной циркуляционной системы (ГЦС), 

позволяющей интенсифицировать процесс добычи и степень извлечения из недр 

тепловых ресурсов, а также решить проблему экологически безопасного сброса 

отработанного теплоносителя. 

 
Рис. 1. Технологическая схема ГЦС 

 

Принципиальная схема ГЦС (рис.1) включает: добычную (2→3) и 

нагнетательную (4→1) скважины, трубопроводы для транспортировки 

теплоносителя, насосная станция закачки, оборудование для отбора тепла, 

подземный коллектор. Большое количество работ посвящено созданию ГЦС [3-

6]. 

Освоения геотермальных ресурсов с использованием таких технологий 

позволяет решить не только экологические вопросы, но и значительно 

увеличивает производительность скважин. Извлечение практически всего тепла, 

аккумулированного подземными водами, а также части тепла, 

аккумулированного скелетом водовмещающих пород существенно повышает 

потенциал используемых ресурсов глубинного тепла Земли в топливно-

энергетическом балансе. 

Значительные энергетические затраты на обратную закачку 

теплоносителя, является основным недостатком ГЦС. Закачка отработанного 

теплоносителя обратно в пласт с поддержанием пластового давления в 2-3 раза 

дороже фонтанной технологии. Поэтому особенно актуальным становится 

вопросы оптимизации эксплуатации ГЦС. 
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Отработанный теплоноситель с температурой Т1 поступает в 

нагнетательную скважину. Процесс тепломассопереноса в нагнетательной 

скважине запишется уравнением [7]: 

zTzTKrTQc HH  )(2 101 
,  (1) 

где z – вертикальная координата, абсолютная глубина в метрах; Т0 – 

температура пород нейтрального слоя, ºC; Q – дебит ГЦС, кг/с; rН – радиус 

нагнетательной скважины, м; cН – теплоемкость нагнетаемого теплоносителя, 

Дж/(кг∙ºC); Г – геотермический градиент, ºC/м; К – коэффициент теплопередачи 

от потока теплоносителя к окружающим нагнетательную скважину горным 

породам, Вт/(м2·ºC). 

Интегрируя полученное уравнение, при начальном условии Т1(0)= Ту (Ту 

- температура на устье нагнетательной скважины, ºC) получаем зависимость: 
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В таблице 1 показано изменение температуры теплоносителя 

закачиваемого обратно в пласт в зависимости от глубины z при различных 

значениях температуры Ту и дебита Q (Т0=10 ºC, Г=0,045 ºC/м). 

 

Таблица 1 

Расчетные данные изменения температуры закачиваемого теплоносителя  

в зависимости от глубины z при различных значениях Ту и дебита Q. 

 

Z, м 

Т1, ºC, (Ту=20 ºC) Т1, ºC, (Ту=40 ºC) 

Q= 

0,05 

м3/с 

Q= 

0,1 

м3/с 

Q= 

0,25 

м3/с 

Q= 

0,4 

м3/с 

Q= 

0,5 

м3/с 

Q= 

0,05 

м3/с 

Q= 

0,1 

м3/с 

Q= 

0,25 

м3/с 

Q= 

0,4 

м3/с 

Q= 

0,5 

м3/с 

10 20 20 20 20 20 39,6 39,8 40 40 40 

50 19,5 20 20 20 20 38,4 39 39,6 39,8 39,8 

100 19 19,5 19,8 19,8 20 37 38 39,3 39,6 39,7 

500 21,6 24,1 20,3 20 20 32 35 38 38,7 38,9 

1000 33,5 27,7 23 21 21,7 37,7 37,6 38,6 39 39,2 

2000 72,1 53,9 36,3 30,7 28,7 68 56 46,8 44,3 43,5 

3000 118,5 90 57 45 40,4 108 86 62,7 55 52,2 

4000 167,4 133 83,6 64 56,2 151 123 84,6 70 64,8 

5000 192 155 98,8 75 65,6 174 142 97 79,4 72,5 

 

Анализ полученных данных показывает (табл. 1), что температура 

закачиваемого теплоносителя падает до определенной глубины, после чего 

начинает расти. Чем меньше дебит скважины и выше температура Ту, тем 

заметнее такая динамика. 
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Выше было отмечено, что значительные энергетические затраты на 

обратную закачку является основным недостатком ГЦС. Эти затраты связаны с 

потерями энергетической мощности на обеспечение циркуляции по 

нагнетательной и добычной скважинах, наземных коммуникациях и фильтрации 

по пласту. 

Поэтому, эксплуатация ГЦС целесообразна, когда получаемая полезная 

энергия, больше энергии затрачиваемой на обратную закачку. 

Мощность, затрачиваемая на обратную закачку NH, зависит от многих 

технологических параметров ГЦС и параметров пласта: 

H
H

P
QN






,     (3) 

где ρН - плотность нагнетаемого теплоносителя, кг/м3; ΔP - давление 

нагнетания в циркуляционном контуре ГЦС, которое определяется выражением 

[8]: 

HgPPPPP НDFHKDH  )( 
,  (4) 

где ΔPH, ΔPD, ΔPHK - соответственно гидравлические потери давления в 

нагнетательной и добычной скважинах, и наземных коммуникациях, Па; ΔPF - 

фильтрационные потери давления в пласте, Па; ρD - плотность теплоносителя в 

добычной скважине, кг/м3; ρН - плотность теплоносителя в нагнетательной 

скважине, кг/м3; g - ускорение свободного падения, м/с2; H - глубина скважины, 

м. 

Гидравлические и фильтрационные потери давления определяются по 

формуле [8]: 
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где λH, λD - коэффициенты гидравлических потерь для нагнетательной и 

добычной скважин; R - расстояние между нагнетательной и добычной 

скважинами, м; μ - динамическая вязкость закачиваемой воды, Па∙с; k - 

проницаемость пласта, м2; h - мощность пласта, м; dH, dD - диаметры 

нагнетательной и добычной скважин, соответственно,м. 

Из формул (5) и (6) следует, что давление нагнетания зависит от таких 

технологических параметров ГЦС как: μ, dH, dD, Q. 

Полная мощность NПОЛ ГЦС равна: 

)( HDDПОЛ TTcQN 
,    (7) 
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где cD - теплоемкость теплоносителя в добычной скважине, Дж/(кг∙ºC); 

TD - температура теплоносителя на входе в теплообменник, ºC; TH - температура 

теплоносителя на выходе из теплообменника, ºC. 

Вырабатываемая ГЦС полезная мощность NП, определяется как разность 

между полной мощностью NПОЛ и мощностью, затрачиваемой на обратную 

закачку NH: 

)(
H

DHПОЛП

P
TcQNNN






,   (8) 

где HD TTT 
 

Из приведенной выше формулы (8) следует, что чем больше тепловой 

потенциал передается теплообменнику, тем больше полезная мощность ГЦС. 

Основной характеристикой ГЦС определяющей эффективность ее эксплуатации, 

является полезная мощность. Пренебрегая тепловыми потерями при 

транспортировке отработанного теплоносителя от потребителя до 

нагнетательной скважины, можно считать, что Tу=TH. 

Энергетические затраты на обратную закачку зависят от того с какой 

температурой Tу теплоноситель будет закачиваться обратно в пласт, так как 

важнейшая характеристика, определяющая фильтрационные потери давления в 

пласте ΔPF - вязкость μ, имеет сильную температурную зависимость. 

В литературе имеется много формул такой зависимости, мы будем 

рассматривать следующую формулу [9]: 

2
2

10
7,15

0227,07,035
)( 






T

CC
T

,   (9) 

H

M
C


 %100

,    (10) 

где T - температура теплоносителя на забое, ºC; C - концентрация солей в 

термальной воде, % ; M - минерализация, г/л. 

С одной стороны, чем больше будет сработан тепловой потенциал 

теплоносителя потребителем, тем выше полная мощность ГЦС, с другой - по 

формуле (2) получаем, что при этом температура закачиваемого теплоносителя 

на забое увеличивается в меньшей степени, а значит, растет значение 

коэффициента вязкости по формуле (9) и фильтрационные потери давления в 

пласте. В этих условиях для повышения эффективности ГЦС, необходима 

оптимизация ее технологических параметров: Tу, Q, NH. 

При проведении расчетов была учтена температурную зависимость 

плотности и теплоемкости теплоносителя. На основе исследования образцов 

термальной воды природного происхождения, отобранных из трёх естественных 

скважин Тернаирского месторождения г. Махачкала: 36; 22Т; 28Т, с 

минерализацией соответственно: 6,3; 12,23 и 22,1 г/л, в интервале температур от 

20 до 205 оС, получены соответствующие функциональные зависимости 
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теплоемкости и плотности геотермального теплоносителя от его температуры 

[10]: 

2,40014,010)( 52   TTTc ,   (11) 

0121,10004,0102)( 26   TTT ,  (12) 

Как мы видим, при эксплуатации ГЦС возникает проблема выбора 

значений таких важнейших технологических параметров как дебит Q и 

температура Tу, обеспечивающих максимум полезной мощности. 

Значения Tу, определенные при различных значениях дебита Q, при 

условии NH→max приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Оптимальные расчетные значения температуры  

при различных значениях дебита. 

 

Q, м3/с 0,1 0,15 0,18 0,2 0,25 0,28 0,3 

Tу, ºС 0 0 20 46,3 97,7 119,7 131,4 

NH, МВт 0,23 0,96 1,7 2,3 4,2 5,58 6,6 

 

Как видно из таблицы 2 оптимальные значения Tу быстро растут при 

относительно небольшом увеличении дебита. 

 

Таблица 3 

 

Расчетные значения мощности нагнетания и полезной мощности ГЦС в 

зависимости от дебита для различных значений устьевой температуры.* 

 

Q, 

м3/с 

Tу=15 ºС Tу=20 ºС Tу=30 ºС Tу=40 ºС Tу=50 ºС 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

0,1 0,25 15,1 0,26 14,5 0,27 13,4 0,3 12,2 0,32 11,1 

0,2 2,3 28,4 2,3 27,2 2,3 24,9 2,3 22,7 2,3 20,4 

0,3 7,6 38,4 7,5 36,8 7,4 33,6 7,2 30,3 7,1 27 

0,4 17,2 44,2 16,9 42,2 16,4 38,2 16 34,1 15,6 30 

0,5 32 44,8
 31,4 42,5 30,4 37,9 29,4 33,2 28,6 28,3 

0,6 52,8 39,4 51,8 36,9 50 31,9 48,3 26,7 46,8 21,4 

0,7 80,5 27 78,9 24,6 76,1 19,5 73,6 14 71,3 8,3 

Q, 

м3/с 

Tу=60 ºС Tу=70 ºС Tу=80 ºС Tу=90 ºС Tу=100 ºС 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NH, 

МВт 

NП, 

МВт 

NН, 

МВт 

NП, 

МВт 

NН, 

МВт 

NП, 

МВт 

0,1 0,34 9,9 0,36 8,7 0,39 7,6 0,41 6,4 0,44 5,2 

0,2 2,3 18,2 2,3 15,9 2,34 13,6 2,4 11,3 2,4 9 

0,3 7 23,7 6,9 20,4 6,8 17,1 6,7 13,7 6,7 10,4 

0,4 15,2 25,7 14,9 21,5 14,6 17,2 14,3 13 14,2 8,6 

0,5 27,8 23,4 27,1 18,4 26,5 13,3 26 8,1 25,5 2,9 

0,6 45,6 15,8 44,4 10,2 43,4 4,4 42,5 -1,5 41,7 -7,6 
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* - Жирным цветом отмечены максимальные значения полезной мощности 

ГЦС. 

 

С практической точки зрения более интересна задача определения 

оптимальных значений Q и Tу при условии получения максимума полезной 

мощности ГЦС, NП→max по формуле (8). 

Существование оптимальных значений Q и Tу наглядно видно из данных 

таблицы 3, полученных на основе проведенных расчетов. 

В результате проведенных исследований установлено, что оптимальное 

значение дебита ГЦС, обеспечивающее максимум полезной мощности убывает с 

увеличением устьевой температуры нагнетаемого теплоносителя, как и значения 

полезной мощности ГЦС и мощности нагнетания, при этом полезная мощность 

падает значительно быстрее, чем мощность нагнетания. 

Увеличение дебита сверх установленных оптимальных значений, как и 

увеличение устьевой температуры закачиваемого теплоносителя при одном и 

том же значении дебита ухудшает технологические энергетические 

характеристики ГЦС - увеличивает мощность нагнетания и уменьшает полезную 

мощность. 

Проведены оптимизационные расчеты для ГЦС по определению 

оптимального дебита при различных значениях Ту для разных значений 

диаметров dH, dD и температуры пластовой воды Тпл, при условии NП→max. 

Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Расчетные оптимальные значения дебита в зависимости от устьевой 

температуры закачиваемого теплоносителя, диаметра скважин  

и температуры пластовой воды. 

 

Tу, ºС 

Оптимальное значение дебита ГЦС (Q, м3/с) 

dH=dD=0,25м dH=dD=0,298м dH=dD=0,34м 

Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС Тпл=125 ºС Тпл=150 ºС 

15 0,3 0,33 0,41 0,46 0,5 0,57 

20 0,29 0,32 0,4 0,45 0,5 0,56 

30 0,28 0,32 0,39 0,45 0,48 0,55 

40 0,26 0,3 0,37 0,44 0,46 0,54 

50 0,25 0,3 0,35 0,43 0,44 0,53 

60 0,23 0,28 0,33 0,41 0,41 0,5 

70 0,21 0,26 0,3 0,4 0,38 0,48 

80 0,19 0,25 0,27 0,38 0,34 0,45 

90 0,17 0,24 0,23 0,37 0,31 0,41 

 

Анализ данных проведенных расчетов показывает, что: 
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 - увеличением диаметра скважин ГЦС приводит к росту значений 

оптимального дебита при одной и той же температуре Ту, что в свою влияет на 

рост значений полезной мощности NП. 

В вопросах практического использования геотермальной энергии, очень 

важно знать значение температуры, с которой можно закачивать теплоноситель, 

чтобы при этом полезная мощность, с учетом К.П.Д. была не меньше мощности, 

необходимой для закачки. 

Температуру закачиваемого теплоносителя на устье скважины, при 

которой мощность закачки будет равна полезной мощности, получаемой ГЦС, 

назовем критической. Из таблицы 3 наглядно видно, существование такой 

температуры и что повышение температуры закачиваемого теплоносителя выше 

этого значения делает эксплуатацию ГЦС нецелесообразной. 

 

Таблица 5 

Расчетные значения критической температуры закачиваемого теплоносителя в 

зависимости от дебита при различных значениях диаметра скважины. 

 

Q, м3/с Критическая температура (
CT оKP

Y ,
) 

dH=dD=0,2м dH=dD=0,227м dH=dD=0,25м dH=dD=0,298м dH=dD=0,34м 

0,05 138 140,5 141 142 142,5 

0,1 122 131 135 139 140 

0,15 96 116 124 133 136 

0,2 61 96 111 126 131 

0,25 14 70 94 118 126 

0,28 0 51 82 112 122 

0,3 0 36 73 107 120 

0,31 0 28,5 68 105 118 

0,32 0 20 63 103 117 

0,33 0 11,4 54 100 116 

0,34 0 2 52 98 115 

0,35 0 0 46 95 113 

0,36 0 0 40 93 111 

0,37 0 0 34 90 109 

0,38 0 0 27 87 107 

0,39 0 0 19 84 105 

0,4 0 0 11 81 104 

0,5 0 0 0 42 82 

0,6 0 0 0 0 52 

0,7 0 0 0 0 0 

 

В таблице 5 приведены результаты проведенных расчетов при разных 

значениях диаметра скважины. 
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Из анализа таблицы 5 видно, что: 

- при заданных диаметрах скважин существуют такие критические 

значения дебита, что эксплуатация ГЦС сверх этих значений дебита становится 

неэффективной;  

- критическое значение дебита с увеличением диаметра скважины также 

растет; 

- для каждого значения дебита существует критическая температура 

закачиваемого теплоносителя, причем с увеличением дебита значение этой 

температуры падает; 

- с уменьшением диаметра скважины, уменьшается и максимальное 

значение дебита, при котором критическая температура выше нуля. Это говорит 

о том, что с увеличением диаметра скважины растет и значение эффективного 

дебита, позволяющего получать полезную энергию. 

В результате проведенных исследований было показано существование 

критической температуры закачиваемого теплоносителя. Повышение 

температуры выше этого значения делает эксплуатацию ГЦС неэффективной. 

Знание критической температуры позволяет определить пути повышения 

эффективности эксплуатации ГЦС. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 
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Рассматривается проблема оптимизации энергетических 

потерь на обратную закачку в геотермальной циркуляционной системе с 

горизонтальными скважинами. На основе проведенных численных 

расчетов показано, что существует значение температуры закачки 

теплоносителя (максимально допустимое значение температуры), выше 

которого, эксплуатация геотермальной циркуляционной системы 

становится неэффективной. Показана зависимость максимально 

допустимого значения температуры от дебита и диаметра скважины. 

При проведении расчетов учитывалась температурная зависимость 

таких важных характеристик, как плотность и теплоемкость 

теплоносителя. 

Ключевые слова. Геотермальная циркуляционная система, 

температура закачиваемого теплоносителя, энергетические затраты, 

полезная мощность, вязкость, оптимизация. 
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The problem of optimization of energy losses for back-injection in a 

geothermal circulating system with horizontal wells is considered. On the basis 

of numerical calculations it is shown the existence of a value of heat-carrier 

injected temperature (the maximum permissible temperature value), above 

which, makes exploitation of the geothermal circulation system is inefficient. 

Dependence of the maximum permissible temperature value on the well’s flow 

rate and the borehole diameter is shown. In the calculations were taken 

account the temperature dependence of important characteristics, such as 

density and heat capacity of heat-carrier. 

Keywords. Geothermal circulation system, injected heat-carrier 

temperature, energy consumption, net power, viscosity, optimization. 

 

При разработке геотермальных месторождений особую актуальность 

приобретает использование горизонтальных скважин. Одним из основных 

способов улучшения технико-экономических показателей геотермального 
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производства и повышения конкурентоспособности геотермальной отрасли по 

сравнению с традиционными энергетическими отраслями является 

интенсификация добычи термальной воды. Горизонтальное бурение способно 

многократно увеличить производительность скважин по сравнению с 

вертикальными скважинами благодаря увеличению площади фильтрации 

флюида через стенки скважины, что приводит к уменьшению градиентов 

давления и скоростей притока флюида в приствольной зоне скважины. Большое 

количество работ [1-6] посвящено созданию ГЦС. 

Очень важное значение, для практического использования 

геотермальной энергии, имеет доля энергетических затрат на закачку в общей 

массе энергии, получаемой ГЦС. Эксплуатация ГЦС становится неэффективной 

если полезная энергия, получаемая в результате эксплуатации ГЦС, будет равна 

или меньше энергии на обратную закачку теплоносителя. Тем самым становится 

актуальной проблема правильного выбора технологических параметров ГЦС, 

которые смогут обеспечить ее эффективную эксплуатацию. Температура 

закачиваемого в пласт теплоносителя является одним из таких параметров. 

Изменение температуры закачиваемого теплоносителя от глубины 

определяется выражением [7]: 

)1()()( 01
zAzA

y e
A

TzeTzT  
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где z – вертикальная координата, абсолютная глубина в метрах; Т0 – 

температура пород нейтрального слоя, ºC; Q – массовый дебит ГЦС, кг/с; rН – 

радиус нагнетательной скважины, м; cН – теплоемкость нагнетаемого 

теплоносителя, Дж/(кг∙ºC); Г – геотермический градиент, ºC/м; К – коэффициент 

теплопередачи от потока теплоносителя к окружающим нагнетательную 

скважину горным породам, Вт/(м2·ºC). 

Одним из основных недостатков ГЦС является наличие значительных 

энергетических затрат на обратную закачку теплоносителя. Данные затраты 

связаны с потерями энергетической мощности на обеспечение циркуляции по 

добычной и нагнетательной скважинах, наземных коммуникациях и фильтрации 

по пласту. 

Рассмотрим ГЦС с вертикальной добычной и горизонтальной 

нагнетательной скважинами. 

Мощность, затрачиваемая на обратную закачку теплоносителя NH, 

зависит от многих технологических параметров ГЦС и параметров пласта: 

H
H

P
QN






     (1) 

где ρН – плотность нагнетаемого теплоносителя, кг/м3; ΔP – давление нагнетания 

в циркуляционном контуре ГЦС, которое определяется выражением [8]: 
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HgPPPPP НDFHKDH  )( 
 

где ΔPH, ΔPD, ΔPHK – соответственно гидравлические потери давления в 

нагнетательной и добычной скважинах, и наземных коммуникациях, Па; ΔPF – 

фильтрационные потери давления в пласте, Па; ρD - плотность теплоносителя в 

добычной скважине, кг/м3; ρН – плотность теплоносителя в нагнетательной 

скважине, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2; H - глубина скважины, 

м. 

Фильтрационные и гидравлические потери давления для ГЦС с 

горизонтальной нагнетательной скважиной определяются по формуле [8]: 
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где λH, λD - коэффициенты гидравлических потерь для нагнетательной и 

добычной скважин; R - расстояние между нагнетательной и добычной 

скважинами, м; μ - динамическая вязкость закачиваемой воды, Па∙с; k – 

проницаемость пласта, м2; aH – длина горизонтального ствола нагнетательной 

скважины, м; dH, dD – диаметры нагнетательной и добычной скважин, 

соответственно, м. 

Давление нагнетания зависит от таких технологических параметров ГЦС 

как: μ, dH, dD, Q.  

Потери мощности на обратную закачку теплоносителя связаны с 

использованием электрической энергии. Коэффициент полезного действия, в 

существующих технологиях преобразования тепловой энергии в электрическую, 

составляет около 0,1 [9]. С учетом этого выражение (1) примет следующий вид: 

H
H

PQ
N

 




 
где η – коэффициент полезного действия. 

 

В зависимости от того с какой температурой Tну теплоноситель будет 

закачиваться обратно в пласт, будут меняться энергетические затраты на 

обратную закачку будут. Это связано с тем, что важнейшая характеристика, 

определяющая фильтрационные потери давления в пласте ΔPF - вязкость μ, 

имеет сильную температурную зависимость. В литературе имеется много 

формул такой зависимости, мы будем рассматривать следующую формулу [10]: 
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 %100

 
где Tнз – температура теплоносителя на забое нагнетательной скважины, ºC; C – 

концентрация солей в термальной воде, %; M - минерализация, г/л. 

Полная мощность NПОЛ ГЦС равна: 

)( HНDDПОЛ TcTcQN 
 

где cD – теплоемкость теплоносителя в добычной скважине, Дж/(кг∙ºC); TD – 

температура теплоносителя на входе в теплообменник, ºC; TH – температура 

теплоносителя на выходе из теплообменника, ºC. 

Важнейшим показателем эффективности эксплуатации ГЦС выступает 

температура, с которой закачивается теплоноситель обратно в пласт. При этом 

необходимо, чтобы получаемая полезная мощность была не меньше мощности, 

затрачиваемой на обратную закачку. Температура закачиваемого теплоносителя 

на устье скважины, при которой мощность, затрачиваемая на закачку 

теплоносителя NН, будет равна полезной мощности NП, получаемой ГЦС, 

назовем критической Тну
кр. 

Было рассмотрено существование критической температуры и ее 

зависимость от параметров ГЦС. 

Вырабатываемая ГЦС Полезная мощность NП, определяется как разность 

между полной мощностью NПОЛ и мощностью, затрачиваемой на обратную 

закачку NH: 
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Для определения критической температуры закачиваемого 

теплоносителя были произведены расчеты на примере гипотетического 

месторождения со следующими параметрами: Tпл=110 оС, H=2000 м, R=1000 м, 

Г=0,03 оС/м, Т0=10 оС, M=6 г/л, k=0,2·10-12 м2, λ=0,03. 

При проведении расчетов учитывалась температурная зависимость таких 

важных характеристик как плотность и теплоемкость теплоносителя [11]: 

2,40014,010)( 52   TTTc  

0121,10004,0102)( 26   TTT  
Таблица 1 

Значения критической температуры в зависимости от дебита при различных 

значениях длины горизонтального ствола нагнетательной скважины  

(rн=rд=0,09 м) 

 

Q, кг/с 
aн=20 м aн=60 м aн=100 м aн=300 м 

Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС 

40 15,09 84,62 94,51 103,68 

60 0 64,31 80,99 94,84 

80 0 27,76 62,96 83,29 
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100 0 0 34,81 68,71 

130 0 0 0 39,31 

 

 
Рис. 1. Расчетные значения NП и NН для найденных значений критической 

температуры (rн=rд=0,09 м) 

 

Таблица 2 

Значения критической температуры в зависимости от дебита при различных 

значениях длины горизонтального ствола нагнетательной скважины  

(rн=rд=0,1 м) 

 

Q, кг/с 
aн=20 м aн=60 м aн=100 м aн=300 м 

Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС 

40 23,53 86,97 96,74 105,9 

60 0 70,36 86,24 99,81 

80 0 46,19 73,28 92,2 

100 0 0 56,01 82,91 

130 0 0 0 65,27 

 

Nп,н, МВт 

G, кг/с 

Nн (ан=20м), МВт Nп (ан=20м), МВт 
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Рис. 2. Расчетные значения NП и NН для найденных значений  

критической температуры (rн=rд=0,1 м) 

 

Таблица 3 

Значения критической температуры в зависимости от дебита при различных 

значениях длины горизонтального ствола нагнетательной скважины  

(rн=rд=0,11 м). 

 

Q, кг/с 
aн=20 м aн=60 м aн=100 м aн=300 м 

Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС Тну
кр, ºС Тну

кр, ºС 

40 28,55 88,29 97,97 107,13 

60 0 73,61 89,08 102,54 

80 0 54,17 78,74 97,08 

100 0 0 65,92 90,62 

130 0 0 2,6 78,8 

 

Nп,н, МВт 

G, кг/с 

Nн (ан=20м), МВт Nп (ан=20м), МВт 
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Рис. 3. Расчетные значения NП и NН для найденных значений  

критической температуры (rн=rд=0,11 м) 

 

В таблицах показаны расчетные значения критической температуры 

закачиваемого теплоносителя, при которой выполнялось условие NH= NП. 

Нагнетание обратно в пласт теплоносителя с температурой выше критической, 

делает эксплуатацию ГЦС нецелесообразной, т.к. при таких значениях NH>NП. 

Показано существование максимально допустимого значения дебита, при 

котором критическая температура равна или близка 0. Такие значения дебита 

являются неприемлемыми. 

На основе проведенных расчетов можно сделать некоторые выводы: 

1. Для каждого значения дебита существует критическая температура 

закачиваемого теплоносителя, причем с увеличением дебита 

значение этой температуры падает. 

2. С увеличением диаметра скважины значение критической 

температуры закачиваемого теплоносителя растет. 

3. С увеличением длины горизонтального ствола нагнетательной 

скважины для ГЦС: 

– растет значение приемлемого дебита ГЦС. Так, если при aн=20 м 

приемлемым является только значение дебита не более 40 кг/с, то для aн=300 м 

таковыми являются практически все значения; 

Nп,н, МВт 

G, кг/с 

Nн (ан=20м), МВт Nп (ан=20м), МВт 
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– растет значение критической температуры для одного и того же 

значения дебита. 

В результате проведенных исследований установлено существование 

критической температуры закачиваемого теплоносителя и, что повышение 

температуры выше этого значения делает эксплуатацию ГЦС неэффективной. 

Знание критической температуры позволяет определить пути повышения 

эффективности эксплуатации ГЦС. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
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В данной статье рассмотрены экологические последствия 

развития возобновляемых источников энергии. Описана 

фундаментальная привлекательность в использовании таких природных 

сил, которые оберегают окружающую среду от эффектов горения 

органического топлива. Солнце, ветер, волны, реки, биомасса, потоки 

геотермальной теплоты земли направлены на использование сил природы 

для выполнения работы, удовлетворяющей человеческие потребности. 

Ключевые слова: электроэнергия, экология, проблемы, 

энергетика, топливо, источник. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RENEWABLE ENERGY 

 

© A.A. Dzhamalueva, R.A-V. Turluev, A.D. Madaeva 

 

M.D. Millionshchikov GSOTU, Grozny 

 

This article discusses the environmental consequences of the 

development of renewable energy sources. Describes fundamental 

attractiveness in the use of such natural forces that protect the environment 

from the effects of burning fossil fuels. The sun, wind, waves, rivers, biomass, 

streams of geothermal heat of the earth are aimed at using the forces of nature 

to perform work that meets human needs. 

Key words: electricity, ecology, problems, energy, fuel, source. 

 

В комплексе существующих экологических проблем энергетика 

занимает одно из ведущих мест. В связи с интенсивным вовлечением 

возобновляемых источников энергии в практическое использование особое 

внимание обращается на экологический аспект их воздействия на окружающую 

среду.  

Существует мнение, что выработка электроэнергии за счет 

возобновляемых источников представляет собой абсолютно экологически 

«чистый» вариант. Это не совсем верно, так как эти источники энергии 

обладают принципиально иным спектром воздействия на окружающую среду по 

сравнению с традиционными энергоустановками на органическом, минеральном 

и гидравлическом топливе, причем в некоторых случаях воздействия последних 

представляют даже меньшую опасность. К тому же определенные виды 

экологического воздействия НВИЭ на окружающую среду не ясны до 
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настоящего времени, особенно во временном аспекте, а потому изучены и 

разработаны еще в меньшей степени, чем технические вопросы использования 

этих источников. Разновидностью возобновляемых источников энергии 

являются гидроэнергетические ресурсы. Долгое время их также относили к 

экологически «чистым» источникам энергии.  

Рассмотрим экологические последствия развития солнечной энергетики. 

Солнечные станции являются еще недостаточно изученными объектами, 

поэтому отнесение их к экологически чистым электростанциям нельзя назвать 

полностью обоснованным. В лучшем случае к экологически чистой можно 

отнести конечную стадию – стадию эксплуатации СЭС, и то относительно. 

Солнечные станции являются достаточно землеемкими. Удельная землеемкость 

СЭС изменяется от 0,001 до 0,006 га/кВт с наиболее вероятными значениями 

0,003–0,004 га/кВт. В случае создания СЭС с солнечными прудами удельная 

землеемкость повысится и увеличится опасность загрязнения подземных вод 

рассолами. Солнечные концентраторы вызывают большие по площади 

затенения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, 

растительности и т. д. Нежелательное экологическое действие в районе 

расположения станции вызывает нагрев воздуха при прохождении через него 

солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями. Это 

приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветров; в 

некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих 

концентраторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями [1]. Применение 

низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических 

системах во время длительной эксплуатации могут привести к значительному 

загрязнению питьевой воды. Неблагоприятные воздействия солнечной энергии 

на окружающую среду могут проявляться:  

− в отчужден  и и земельных пл ощ адей, их в  озм ожн ой дегр  ад ац и и;  

− в б ольш ой м  атер и ал оемк ост  и;  

− в в озм  ожн ост  и утечк и р  аб оч их ж идк остей, с одерж ащ их хл ор  аты и н  итр иты; 

 − в оп  асн ост  и перегрев а и в озг  ор  ан ия с истем, з ар  ажен  ия пр  одукт ов т  окс ичным и 

веществ  ам  и пр  и исп  ольз ов ан и и с олнечных с  истем в сельск ом х  озяйстве;  

− в изменен  и и тепл ов ог о б ал анс а, вл ажн ост  и, н  апр авлен ия ветр  а в р  ай оне 

р  асп  ол ожен ия ст анц и и;  

− в з  атемнен и и б ольш их терр  ит ор ий с олнечным  и к  онцентр  ат ор  ам и, в озм  ожн ой 

дегр  ад ац и и земель;  

− в в оздейств и и н а кл им  ат к осм  ическ их СЭС;  

− в с озд ан и и п  омех телев из и онн ой и р  ад и освяз и;  

− в перед аче энерг  и и н  а Землю в в  иде м  икр  ов олн  ов ог о излучен  ия, оп  асн ог о для 

ж ивых орг  ан изм ов и чел овек а.  

Чт о к  ас ается вл иян ие ветр  оэнергет ик и н  а пр  ир одную среду, р  ассм  отр  им 

нек  от орые ф  акт оры в оздейств ия ВЭС н  а пр  ир  одную среду б олее п  одр  обн  о. П  од 

м  ощные пр  омышленные ВЭС не  обх  од им  а пл ощ адь из р  асчет а от 5 д  о 15 

МВт/км2 в з  ав ис им  ост  и от р  озы ветр  ов и местн ог о рельеф  а р  ай он а. Для ВЭС 
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м  ощн остью 1000 МВт п  отребуется пл  ощ адь от 70 д  о 200 км2. Выделен  ие т  ак их 

пл ощ адей в пр  омышленных рег  и он ах с  опряжен о с б  ольш им  и трудн остям  и, х  отя 

ч аст ичн  о эт и земл  и м  огут исп  ольз ов аться и п  од х  озяйственные нужды. 

Н апр  имер, в К  ал иф  орн и и в 50 км от г. С  ан-Фр  анц иск о н  а перев але Алт  ам  онт-

П асс земля, отведенн  ая п  од п  арк м  ощн ой ВЭС, одн  овременн о служ  ит для 

сельск ох  озяйственных целей [2]. 

 

 
Р  ис. 1. Схем а ВЭС 

 

Пр  облем а исп  ольз ов ан ия терр  ит ор  и и упр ощ ается пр  и р  азмещен  и и ВЭС 

н а акв ат  ор иях. Н  апр имер, предл ожен  ия п  о с озд ан ию м  ощных ВЭС н  а мелк о 

в одных акв  ат ор иях Ф  инск ог о з ал ив а и Л  ад ожск ог о озер  а не связ аны с изъят  ием 

б ольш  их терр  ит ор  ий из х  озяйственн  ог о, п ольз ов ан ия. Из отв од им ой пл ощ ад и 

акв ат ор и и для ВЭС неп  осредственн  о п  од с о оружен ия для ВЭУ п  он ад об ится 

л ишь ок  ол о 2 %. В Д  ан и и д амб  а, н  а к  от ор  ой уст  ан овлен п  арк ВЭУ, 

одн  овременн  о является п  ирс ом для рыб  ол овных суд  ов. Исп  ольз ов ан ие 

терр  ит ор и и, з анят ой ветр  овым п арк  ом, п  од друг  ие цел и з ав ис ит от шум  овых 

эффект  ов и степен  и р  иск а пр  и п ол омк ах ВЭУ. У б  ольш их ВЭУ л  оп асть пр  и 

отрыве м  ожет быть отбр  ошен а н  а 400–800 м. Н  а иб олее в ажный ф  акт  ор вл иян ия 

ВЭС н  а окруж ающую среду – эт о акуст  ическ ое в оздейств ие. 

В з арубежн  ой пр  акт ике вып олнен  о д ост ат очн  о исслед ов ан ий и н  атурных 

изменен ий ур  овня и ч  аст оты шум а для р  азл ичных ВЭУ с ветр  ок олес ам  и, 

отл  ич ающ  им  ися к  онструкц ией, м  атер  и ал ам  и, выс от ой н ад землей, и для р  азных 

пр  ир одных усл  ов ий (ск ор  ость и н  апр авлен ие ветр  а, п  одст ил ающ  ая п  оверхн  ость 

и т. д.). Шум  овые эффекты от ВЭУ имеют р  азную пр  ир оду и п  одр  азделяются н  а 

мех  ан ическ ие (шум от редукт  ор ов, п  одш  ипн  ик ов и генер  ат ор ов) и 

аэр  од ин  ам ическ ие в оздейств ия. П  оследн  ие, в св ою очередь, м  огут быть 

н изк оч аст отным и (менее 16-20 Гц) и выс  ок оч аст отным и (  от 20 Гц д  о неск ольк их 

кГц). Он  и вызв аны вр  ащен ием р  аб очег  о к олес а и определяются следующ  им и 
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явлен  иям и: обр  аз ов ан ием р  азряжен  ия з а р  от ор  ом ил и ветр  ок олес ом с 

устремлен  ием п  от ок ов в оздух  а в некую т  очку сх  од а турбулентных п  от ок ов; 

пульс  ац иям и п  одъемн  ой с илы н  а пр  оф иле л оп аст и; вз а им  одейств ием 

турбулентн  ог о п  огр ан ичн ог о сл оя с з адней кр  омк ой л оп аст  и. Р  азмещен  ие 

ветр  овых п  арк  ов п  овл ияет н  а пут  и м  игр ац и и пт  иц и рыб для экв  ат ор и альных 

ВЭС.  

Выск азыв аются предп ол ожен  ия, чт  о экр  ан ирующее действ  ие ВЭС н  а 

пут и естественных в  оздушных п  от  ок ов будет незн  ач ительным и ег  о м  ожн о не 

пр  ин им  ать в о вн им  ан ие. Эт  о объясняется тем, чт  о ВЭУ исп  ользуют неб  ольш ой 

пр  иземный сл ой перемещ  ающ ихся в  оздушных м асс (  ок ол о 100-150 м) и пр  ит ом 

не б  олее 50 % их к  инет ическ ой энерг  и и. Одн ак о м  ощные ВЭС м  огут ок аз ать 

вл иян  ие н  а окруж  ающую среду: н  апр  имер, уменьш  ить вент  иляц ию в оздух а в 

р  ай  оне р  азмещен ия ветр  ов ог о п  арк а. Экр  ан ирующее действ ие ветр  ов ог о п  арк а 

м  ожет ок  аз аться экв  ив алентным действ  ию в озвышенн  ост  и т  ак ой же пл  ощ ад и и 

выс от ой п орядк а 100-150 м. Небл аг  опр  иятные ф  акт оры ветр  оэнергет  ик и:  

− шум овые в оздейств ия, электр  о-, р ад и о- и телев из и онные п  омех  и; 

− отчужден ие земельных пл  ощ адей; 

− л ок альные кл им  ат ическ ие изменен  ия; 

− оп асн ость для м  игр  ирующ  их пт иц и н асек омых;  

− л андш афтн  ая нес овмест  им  ость, непр  ивлек ательн  ость, в изу  альн ое 

нев оспр  ият ие, д иск омф ортн  ость;  

− изменен ие тр  ад иц и онных м  орск их перев оз ок, небл  аг опр иятные 

в оздейств ия н  а м  орск их ж ив отных.  

 

Р  ассм  отр им в озм  ожные эк  ол ог ическ ие пр  оявлен  ия ге  отерм  альн ой 

энергет  ик и. Осн овн  ое в оздейств ие н  а окруж  ающую среду ге  отерм альные 

электр  ост  анц и и ок азыв ают в пер  и од р  азр  аб отк  и мест ор  ожден  ия, стр  о ительств а 

п ар  опр ов од ов и зд ан ия ст анц  ий, н  о он о обычн  о огр ан  ичен о р ай он ом 

мест ор  ожден  ия. Пр  ир одный п  ар ил  и г аз д обыв аются бурен  ием скв аж ин 

глуб  ин ой от 300 д о 2700 м. П  од действ ием с обственн  ог о д авлен ия п  ар 

п одн  им ается к п  оверхн  ост и, где с  об ир ается в тепл  о  из ол ир ов анные 

труб  опр ов оды и п  од ается к турб  ин ам. К пр  имеру, в д  ол ине гейзер  ов (США) 

пр  о изв од ительн ость к  ажд ой скв аж ины обеспеч ив ает в среднем 7 МВт п  олезн ой 

м  ощн ост  и. Для р  аб оты ст анц и и м  ощн остью 1000 МВт требуется 150 скв  аж ин, 

к от орые з  ан им  ают терр  ит ор ию б  олее 19 км2. П отенц  и альным и п  оследств иям и 

ге отерм  альных р  азр аб от ок являются осед  ан ие п  очвы и сейсм  ическ ие эффекты. 

Осед ан ие в озм  ожн о всюду, где н  ижележ ащ ие сл о  и перест ают п  оддерж ив ать 

верхн  ие сл о  и п  очвы и выр  аж ается в сн  ижен и и деб ит ов терм  альных ист  очн  ик ов 

и гейзер  ов и д  аже п  олн  ом их исчезн  овен и и [3]. Н  а Ге оТЭС не пр  о  исх  од ит 

сж иг  ан ия т  опл ив а, п  оэт ому объем отр  авляющ их г  аз ов, выбр  асыв аемых в 

атм  осферу, зн  ач ительн о меньше, чем н  а ТЭС, и он и имеют друг ой х им  ическ ий 

с ост  ав п  о ср  авнен ию с г  аз о  обр  азным и отх  од ам  и ст анц ий н  а орг  ан ическ ом 

т опл  иве. П ар, д обыв аемый из ге  отерм  альных скв аж ин, в осн  овн  ом является 
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в одяным. Г  аз овые пр  имес и н  а 80 % с  ост  оят из дву  ок ис и углер  од а и с одерж ат 

неб ольшую д  олю мет ан а, в од ор од а, аз от а, амм и ак а и сер  ов од ор  од  а. Н а иб олее 

вредным является сер  ов од ор од (0,0225 %). В ге  отерм  альных в од ах с  одерж атся в 

р  аств оренн  ом в иде т  ак ие г  азы, к  ак SO2, N2, NH3, H2S, CH4, H2. П  отребн ость 

Ге оТЭС в охл  ажд ающей в оде (н  а 1 кВт·ч электр  оэнерг  и и) в 4-5 р аз выше, чем 

ТЭС, из-з а б олее н  изк ог о КПД. Сбр  ос отр аб от анных терм  альных в  од м  ожет 

вызв ать з  аб ол ач ив ан ие отдельных уч  астк ов п  очвы в усл  ов иях вл ажн ог о 

кл им  ат  а, а в з  асушл ивых р  ай он ах – з ас олен ие. Оп  асен пр  орыв труб  опр ов од ов, в 

результ  ате к  от ор  ог о н а землю м  огут п  оступ ить б ольш ие к  ол ичеств а р  асс ол ов. 

Ге оТЭС, имея КПД в 2-3 р аз а меньше, чем АЭС и ТЭС, д  ают в 2-3 р аз а б ольше 

тепл овых выбр  ос ов в атм  осферу. В к  ачестве пр  ост  ог о пут  и с  окр ащен ия 

в оздейств ий н  а окруж ающую среду следует рек  оменд ов ать с озд ан  ие круг ов ой 

ц иркуляц  и и тепл он ос ителя н  а Ге оТЭС п  о с истеме «скв аж ин а – тепл осъемные 

агрег аты – скв аж ин а – пл аст». Эт  о п  озв ол ит избеж ать п  оступлен  ия терм  альных 

в од н  а п  оверхн  ость земл и, в грунт  овые в оды и п  оверхн  остные в  од оемы, 

обеспеч ить с охр анен ие пл аст ов ог о д  авлен ия, исключ ить осед ан  ие грунт  а и 

любую в  озм  ожн ость сейсм  ическ их пр  оявлен  ий. Небл  аг опр иятные 

эк ол ог ическ ие в оздейств ия ге отерм  альн ой энергет  ик и н  а эк ол ог ию:  

− отчужден ие земель; 

− изменен ие ур  овня грунт овых в  од, осед ан ие п  очвы, з аб ол ач ив ан ие;  

− п одв ижк и земн ой к оры, п  овышен  ие сейсм ическ  ой акт ивн ост  и;  

− выбр осы г  аз ов (мет ан, в од ор од, аз  от, амм  и ак, сер  ов од ор  од) ;  

− выбр ос тепл а в атм осферу ил  и в п  оверхн  остные в оды;  

− сбр  ос отр  авленных в од и к  онденс ат а, з агрязненных в неб  ольш их 

к ол ичеств ах амм  и ак ом, ртутью, кремнезем  ом;  

− з агрязнен ие п  одземных в од и в  од он осных сл оев, з ас олен ие п  очв;  

− выбр осы б  ольш их к  ол ичеств р  асс ол ов пр  и р  азрыве труб опр ов од ов.  

 

Н а окруж  ающую среду т акже в  оздейств ие ок  азыв ает исп  ольз ов ан ие 

энерг  и  и оке  ан а. В недр  ах М  ир ов ог  о оке ан а с осред от очены огр  омные з  ап асы 

м  инер  альных ресурс ов – нефт  и, г аз а, угля и друг их п  олезных иск  оп аемых [4]. 

В од а М ир ов ог о оке ан а с одерж ит в р  аств оренн  ом с ост  оян и и 270 млрд. т   тяжел ой 

в оды, 90 млрд. т   й од а, 5 млрд.т  онн ур ан а, д о 3 млрд. т  м арг  анц  а, н икеля и 

в ан ад ия, 10 млн. т  з ол от а, м  илл и арды т  онн к  ал ия, к  альц ия, м  агн ия, бр  ом  а, т  ор ия 

и друг их элемент ов.  

Осв оен  ие б ог атейш их ресурс  ов М  ир  ов ог о оке ан а с  опряжен о с 

огр  омным  и з атр  ат ам и энерг  и и, ист очн ик ом к от ор ой м  ожет ст ать энерг  ия с ам  ог о 

оке ан а.  

 

 

 

Т  абл иц а 1 

Ресурс ист  очн ик ов энерг  и и М  ир  ов ог о оке ан а 
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В ид ист очн ик а 

энерг и и 

Техн ическ и 

ре ал изуем ая 

м  ощн ость, Вт 

Техн ическ и 

ре ал изуем ая 

выр об отк а тепл ой 

энерг и и, кВт·ч/г од 

КПД 

пре обр аз ов  ан ия, % 

В олны 2,5·1013 2,5·1013 90 

Пр ил ивы 3·1010 2,5·1011 35 

Переп ады 

темпер атур 

2·1012 4·1014 6 

Течен ия 5·1010 0,4·1012 75 

Ветер 5·1011 1,5·1013 60 

Б и ом асс а 2·1010 1,25·1012 35 

Гр ад иенты 

с олён ост и 

2,5·1012 2·1013 25 

 

Пр  и пре обр аз ов ан и и любых в  ид ов оке ан ическ ой энерг  и и нем  инуемы 

определенные изменен  ия естественн  ог о с ост  оян  ия з атр  аг ив аемых эк  ос истем.  

К отр  иц ательным п  оследств  иям р  аб оты уст  ан ов ок, исп ользующ  их 

терм  альную энерг  ию оке  ан а, м ожн о отнест и в озм  ожные утечк  и в оке  ан 

амм  и ак а, пр оп ан а ил и фре он а, а т акже веществ, пр  именяемых для пр  омывк и 

тепл о  обменн  ик ов (хл ор и др.). В  озм  ожн о зн ач ительн  ое выделен  ие углек  исл ог о 

г аз а из п  одн им  аемых н  а п  оверхн  ость х  ол одных глуб  инных в од из-з а сн ижен ия в 

н их п  арц и альн ог о д авлен ия СО2 и п  овышен ия темпер  атуры, Выделен  ие СО2 из 

в оды пр  и р  аб оте оке  ан ическ их ТЭС предп  ол ож ительн о н  а 30% б  ольше, чем пр  и 

р  аб  оте обычных ТЭС т  ой же м  ощн  ост и, исп ользующ их орг  ан ическ ое т  опл ив о. 

Охл  ажден  ие в од оке ан а вызыв ает увел  ичен ие с одерж ан ия п  ит ательных веществ 

в п  оверхн  остн ом сл ое и зн ач ительный р  ост ф  ит опл анкт он а. Пр  и п  одъеме к 

п оверхн  ост  и глуб  инные м  икр о орг  ан измы будут з  агрязнять оке  ан и пр  идется 

пр  именять спец  и альные меры для ег  о оч  истк и. Стр  о ительств о ПЭС ск  азыв ается 

небл аг опр  иятн о н а с ост  оян  и и пр  ибрежных земель, с  ам  ог  о п  обережья и 

вд ольберег  ов ой п  ол осы: изменяются усл  ов ия п  одт оплен  ия, з ас олен ия, р  азмыв а 

берег  ов, ф  орм  ир ов ан ие пляжей и т.д. Изменен  ие дв ижен ия грунт  овых в од 

вл ияет н  а д ин ам  ику з ас олен ия пр  ибрежных земель.  

Од ин из в  ажных в опр  ос ов вл иян ия н  а окруж  ающую среду 

пре  обр аз ов ан ия энерг  и и в олн в пр  ибрежн ой з оне – эт о в оздейств ие н  а пр  оцессы 

в ее предел  ах. Веществ а, перемещ  аемые в олн  ам  и, н азыв аются пр  ибрежным и 

н ан  ос ам  и. Дв ижен ие их не  обх  од им о для ст  аб ил из ац и и берег ов ой п  ол осы, т. е. 

б ал анс а между эр  оз ией и отл  ожен  иям и. В связ  и с эт  им цепь из пре  обр аз ов ателей 

энерг  и и в олн целес  о  обр азн о уст ан  авл ив ать в мест ах н  амеч аемых в олн  ол ом ов, 

чт
 
обы он

 
и вып

 
олнял

 
и дв

 
ойную функц

 
ию: исп

 
ольз

 
ов

 
ан

 
ие энерг

 
и

 
и в

 
олн и з

 
ащ

 
иту 

п обережья.  
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Р  ис. 2. Пр инц ип  и альн ая схем а ПЭС 

 

 

Небл  аг опр иятные эк  ол ог ическ ие п  оследств ия в пр  ил ивн ой энергет  ике:  

− пер  и од ическ ое з ат оплен  ие пр  ибрежных терр  ит ор ий, изменен ие 

землеп  ольз ов ан ия в р  ай оне ПЭС, фл  оры и ф  ауны акв ат ор и и;  

− стр  о ительн ое з амутнен ие в оды, п  оверхн  остные сбр  осы з  агрязненных 

в од. Небл аг опр иятные эк  ол ог ическ ие п  оследств ия в в  олн  ов ой 

энергет  ике:  

− эр  оз ия п обережья, смен  а дв ижен  ия пр  ибрежных песк ов;  

− зн ач ительн ая м  атер и ал оемк  ость;  

− изменен ие сл ож ивш ихся суд ох одных путей вд оль берег ов; 

− з агрязнен ие в оды в пр  оцессе стр  о  ительств а, п  оверхн  остные сбр  осы [5]. 

 

Б и оэнергет  ическ ие ст анц  и  и п о ср  авнен ию с тр  ад иц и онным  и 

электр  ост  анц иям и и друг им и НВИЭ являются н  а иб олее эк  ол ог ическ и 

без оп асным и. Он  и сп  ос обствуют изб  авлен ию окруж ающей среды от з  агрязнен ия 

всев озм  ожным  и отх  од ам  и. Т  ак, н  апр  имер, ан аэр  обн ая фермент  ац ия – 

эффект  ивн ое средств о не т  ольк о ре ал из ац и и отх  од ов ж ив отн ов одств а, н  о и 

обеспечен  ия эк ол ог ическ ой ч  ист оты, т  ак к  ак твердые орг  ан ическ ие веществ а 

теряют з  ап ах и ст ан овятся менее пр  ивлек  ательным  и для грызун ов и н  асек омых 

(в пр  оцессе перегн  ив ан ия р азруш  аются б олезнетв орные м  икр о  орг ан измы). 

Кр  оме т ог о, обр  азуются д  оп олн  ительный к  орм для ск  от а (пр оте ин) и уд обрен  ия. 

Г  ор одск  ие ст ок и и твердые отх  оды, отх  оды пр  и рубк ах лес а и 

дерев о  обр аб атыв ающей пр  омышленн  ост  и, предст авляя с  об ой в озм ожные 

ист очн  ик и с ильн  ог о з агрязнен ия пр  ир  одн ой среды, являются в т  о же время 

сырьем для п  олучен ия энерг  и и, уд обрен ий, ценных х  им  ическ их веществ. 

П оэт ому ш ир  ок ое р азв ит ие б и оэнергет  ик и эффект  ивн о в эк  ол ог ическ ом 

отн  ошен  и и. Одн ак о небл аг опр иятные в  оздейств ия н  а объекты пр  ир одн ой среды 
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пр  и энергет  ическ ом исп  ольз ов ан  и и б и ом ассы имеют мест о. Прям  ое сж иг ан ие 

древес  ины д ает б ольш ое к  ол ичеств о твердых ч  аст  иц, орг ан ическ их 

к омп онент ов, ок  ис и углер  од а и друг  их г  аз ов. П о к  онцентр  ац и и нек от орых 

з агрязн  ителей он  и прев осх  одят пр  одукты сг ор  ан ия нефт  и и ее пр  о  изв одных. 

Друг  им эк ол ог ическ им п  оследств ием сж иг ан ия древес  ины являются 

зн ач  ительные тепл овые п  отер и. П  о ср  авнен ию с древес  ин ой б  и ог аз – б олее 

ч ист  ое т опл ив о, непр  о изв одящее вредных г  аз ов и ч  аст иц. Вместе с тем 

не обх  од имы меры пред  ост ор ожн ост и пр  и пр о изв одстве и п  отреблен  и и б и ог аз а, 

т ак к  ак мет ан взрыв о  оп асен. П оэт  ому пр и ег о хр  анен и и, тр  ансп орт ир овке и 

исп  ольз ов ан и и следует осуществлять регулярный к  онтр оль для обн  аружен  ия и 

л икв ид ац и и утечек. Пр  и фермент  ац и онных пр  оцесс ах п  о перер  аб отке б  и ом  ассы 

в эт  ан ол обр  азуется б  ольш ое к  ол ичеств о п  об очных пр  одукт  ов (пр  омыв очные 

в оды и ост  атк и перег  онк  и), являющ  ихся серьезным ист  очн  ик  ом з агрязнен ия 

среды, п  оск  ольку их вес в неск  ольк  о р аз (д о 10) превыш  ает вес эт  ил ов ог о 

сп ирт  а.  

Неблагоприятные воздействия биоэнергетики на экологию: 

− выбросы твердых частиц, канцерогенных и токсичных веществ, окиси 

углерода, биогаза, биоспирта; 

− выброс тепла, изменение теплового баланса; 

− обеднение почвенной органики, истощение и эрозия почв;  

− взрывоопасность; 

− большое количество отходов в виде побочных продуктов (промывочные 

воды, остатки перегонки).  
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОД ГУНЮШКИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

© Дикаев Р.С., Гадаева З.И., Масаров И.Х. 

 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
В статье рассмотрены перспективы применения 

теплоэнергетических вод месторождения Гунюшки. Отмечены 

благоприятные условия развития данной отрасли для Чеченской 

Республики, как для региона, занимающего третье место по 

геотеремальным запасам в России. 

Приведены данные результатов по геохимическим исследованиям 

теплоэнергетических вод месторождения Гунюшки. На основании 

представленных данных рассматривается возможность 

многоуровневого использования геотермальных вод месторождения 

Гунюшки - в геотеремальной энергетике, для извлечения полезных 

компонентов, в бальнеологических целях. 

Ключевые слова: Месторождение, скважина, термальные воды, 

температура, водоносность, антиклиналь, бальнеология, геологическое 

строение. 

 

FIELD OF HEAT AND POWER OF GUNYUSHKI WATER  

AND PROSPECTS FOR ITS USE 

 

© R.S. Dikaev, Z.I. Gadaeva, I.Kh. Masarov  

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny  

 

The article discusses the prospects for the application of heat energy 

waters of the Gunyushki deposit. Favorable conditions for the development of 

this industry were noted for the Chechen Republic, as for a region that ranks 

third in geothermal reserves in Russia. 

The data on the results of geochemical studies of heat energy waters 

of the Gunyushki deposit are presented. Based on the presented data, the 

possibility of multilevel use of geothermal waters of the Gunyushki deposit is 

considered - in geothermal energy, for the extraction of useful components, for 

balneological purposes. 

Key words: Field, well, thermal waters, temperature, water content, 

anticline, balneology, geological structure. 

 

Термальные воды ЧР издавна привлекали к себе пристальное внимание в 

плане практического использования. Всего в республике имеются 14 

месторождений геотермальных вод.[1] Одним из них является месторождение 

Гунюшки. Актуальность исследований теплоэнергетических вод обоснована 

ростом интереса к ним бизнеса как в ЧР, так и за её пределами. В настоящее 
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время геотермальная энергетика постепенно становится элементом 

энергетического баланса Чеченской республики. Уже сейчас термальные воды 

Гудермеской, Гунюшинской, Червленной, Шелковской и Октябрьской площадей 

находят применение в различных отраслях сельского хозяйства и 

промышленности, данные бальнеологического анализа свидетельствуют об их 

широких лечебных свойствах. 

В рамках работы над государственным заданием №13.1738.2014/К от 

17.07.2014 проводилась инвентаризация фонда скважин в результате которой 

были составлены акты технического состояния устьевого оборудования.  

Месторождение Гунюшки находится в 32 км к западу от г. Грозного и в 

орографическом отношении расположено в западной части Грозненского хребта 

(рис.1). 

В тектоническом отношении участок месторождения Гунюшки 

приурочен к западной переклинали Старогрозненской антиклинальной 

структуры и отличается сложной тектоникой. Угол погружения оси складки на 

запад составляет в районе н.п. Гунюшки 12º. Северное крыло антиклинали 

осложнено продольным разрывом – надвигом, по поверхности которого южное 

крыло и присводовая часть смещены к северу образуя типичную надвиговую 

структуру.  

Антиклиналь представляет собой ассиметричную складку с крутым 

вертикально залегающим северным крылом (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Обзорная карта месторождений ЧР.  

(МГТВ Гунюшки обозначено стрелкой) 
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Рис. 2. Структурная карта месторождения Гунюшки 

 

В геологическом строении участка принимают участие маломощные (10-

14 м) четвертичные отложения, представленные в основном лессовидными 

суглинками с включением мелкой гальки, а также песчано-глинистые отложения 

неогена (апшерон, акчагыл, сармат, караган, чокрак) (рис.3). 

Практический интерес с точки зрения добычи термальной воды 

представляют только пласты песчаников карагана: 1в, 2в, 3в, I,II,III, обладающие 

хорошей водообильностью и качеством вод. Остальные пласты карагана и 

чокрака из-за низких пластовых давлений в настоящее время не могут 

рассматриваться как объекты для добычи термальной воды. 

В разрезе карагана выделяются до 12 водоносных горизонтов, 

представленных песчаниками толщиной 12-25 м (1в, 2в, 3в, I-IX). Наибольшей 

толщиной (15-25 м) и постоянство литологического состава отличаются пласты 

1в, 2в, 3в. Остальные пласты представлены глинистыми песчаниками. 

Общая толщина караганского горизонта – 280м. 

В песчано-глинистой части чокракского горизонта выделяются 9 пластов 

песчаников толщиной от 10 до 50 м (X, XI, XII1, XII2,XII, XIV, XV, XVI2, XVI). 

Хорошо выраженным XII2-XIII пласты толщиной 45-50 м и XI пласт толщиной 

10м. X и XII1 пласты представлены песчанистой глиной с тонкими прослоями 

плотных песчаников. XVI пласт состоит из пачки тонких песчаников и сильно 

песчанистых глин толщиной до 40м. Ниже XVI пласта по разрезу следует 

глинистая пачка чокрака. Толщина песчано-глинистой части чокракского 

горизонта 240м. 
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Рис. 3. Разрез по скважине 1-Т месторождения Гунюшки 

 

В эксплуатации находится одна неуправляемая скважина 1-Т. Через 

закиданный до устья булыжником ствол и по затрубному пространству 

фонтанирует термальная вода с дебитом около 1500 м3/сут., глубина скважины 

1236 м. Температура на устье 80º С [4]. Дата ввода в эксплуатацию скважины 1-

Т -1926 г. (фото 1). 

Характерной особенностью гидротерм большинства месторождений ЧР 

является их невысокая минерализация (около 2,0 г/л), незначительное 

газосодержание и температура пароводяной смеси порядка 200 0С [3] Пластовые 

температуры изменяются в пределах 75-850С для карагана и 90-960С для 

чокрака. Минерализация подземных вод чокракских отложений, за исключением 

пласта 1в, не превышает 2-3г/л, по пласту 1в она достигает 20г/л. 

В разрезе чокрака установлена высокая минерализация XVI пласта (до 20 

и более г/л). По качественным характеристикам термальные воды ЧР 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым к теплоэнергетическим, а также 

они могут использоваться в бальнеологии. 
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Фото 1. Скважина 1-т Гунюшки 

 

Термальные воды скв.№1Т Гунюшки относятся к сульфатно-

гидрокарбонатно- натриевым и являются аналогами минеральных воды 

«Тюменская» и «Ташкентская», разливаемых в бутылки, а также используемых 

как для наружного так и для внутреннего применения на курортах и в 

бальнеолечебницах [2]. Специалистами научно-образовательного центра 

«Геоэкология и геотермальная энергетика» проведены исследовательские 

работы направленные на актуализацию данных по химическим составам 

термальных вод ЧР. В рамках этих работ проведены химические анализы вод 

геотермального месторождения Гунюшки. Химический анализ термальных вод 

проводился в 2014 г.в НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» ГГНТУ им. 

акад. М.Д. Миллионщикова. Сравнительный анализ показал неизменность 

химического состава термальной воды месторождения в период с момента его 

ввода в эксплуатацию и по настоящее время, что нельзя сказать о температуре, 

она понизилась и составляет 73оС. 
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Таблица 1 

Химический анализ термальных вод скв. 1-Т Гунюшки 
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Выводы 

Ресурсы термальных вод месторождения Гунюшки используются не в 

полной мере - не извлекаются ценные микрокомпоненты и не используются 

бальнеологические свойства. 

Получены результаты, которые показывают сохранение химического 

состава и прочих гидрохимических характеристик.  

Единственным значимым параметром явилось изменение физических 

свойств воды - устьевой температуры, в частности ее снижение на 7ºC, в 

настоящее время её температура 73ºC. 

Месторождение термальных вод Гунюшки имеет большой потенциал для 

применения в энергетике, сельском хозяйстве и бальнеологии.  
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Статья посвящена решению задачи уменьшения потерь 

электроэнергии на отходящем Фидере – 10 кВ подстанция «Аргунская 

ТЭЦ», посредством компенсации реактивной мощности. Изучена 

специфика потребления электрической энергии на данном фидере, для 

обеспечения эффективности применения компенсирующих устройств.  

Ключевые слова: электрические сети, потери мощности, 

конденсаторные установки, асинхронный двигатель. 

 

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION 

OF THE REACTIVE POWER COMPENSATION DEVICES 

(on example of outgoing feeders 10 kV «Chechenenergo») 

 

© Sh.Z. Ziniev, T.Sh. Amkhaev, Z.S. Sadaeva  

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny 

 

The article is devoted to solving the problem of reducing electricity 

losses at the outgoing Fider - 10 kV substation "Argunskaya CHP" by means of 

reactive power. The specifics of the consumption of electric energy at this 

feeder was studied to ensure the effectiveness of the use of compensating 

devices. 

Keywords: electric networks, power losses, capacitor units, induction 

motor. 

 

В связи с устойчивым развитием региона, в последние годы наблюдается 

динамика увеличения потребления электрической энергии. Приоритетным из 

всех видов экономической деятельности, относящихся к промышленности, 

выделяемых согласно классификации по видам экономической деятельности, в 

Чеченской Республике приоритетным является «Генерация и распределение 

электроэнергии» [1, 9].  

Ключевыми предприятиями в Чеченской Республике, действующих в 

области Генерации и распределения электрической энергии является 

Грозненская ТЭС, на долю которой приходится более 50 % выработки 

электроэнергии, необходимой для региона и АО «Чеченэнерго», являющееся 

балансодержателем более 80 % электрохозяйства на территории Чеченской 

Республики и занимающейся распределением электроэнергии [8]. 
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Несмотря на то, что АО «Чеченэнерго» достаточно эффективно 

функционирует, в части бесперебойного электроснабжения потребителей 

региона, а также успешно работает над «оцифровкой» электрических сетей, 

актуальной и злободневной темой остается, сверхнормативные потери 

электрической энергии. 

Несмотря на большую работу, проводимую благодаря инвестпрограммам 

по реконструкции электросетевого комплекса, из-за большой доли потерь 

электрической энергии, деятельность ресурсоснабжающей организации носит 

убыточный характер, что в свою очередь затрудняет работу менеджмента АО 

«Чеченэнерго» по привлечению дополнительных инвестиций для развития 

электросетевого комплекса Чеченской Республики. 

Для предложения эффективной методики решения проблемы 

сверхнормативных потерь электрической энергии, необходимо понимание их 

сущности. 

Существует два фактора, которые создают потери электрической 

энергии: 

-технические потери электроэнергии; 

-коммерческие потери электроэнергии. 

Анализ деятельности предприятия за I-е полугодие 2019 г. показывает, 

что в части снижения коммерческих потерь электрической энергии за короткий 

срок удается достичь серьезных результатов, благодаря выявлению и 

пресечению фактов самовольного подключения к электрическим сетям, 

вмешательства в работу прибора учета электрической энергии, в том числе с 

использованием современных технологий, несоответствие нормативного 

начисления фактически потребленной электрической энергии и.т.п. 

При этом, эффективность мероприятий направленных на снижение 

технических потерь электроэнергии, имеет отложенный эффект. 

В связи с этим, транспортировка реактивной мощности по 

распределительным сетям от центров питания к потребителям превращается в 

сложную технико-экономическую проблему, затрагивающую как вопросы 

экономичности, так и вопросы надежности систем электроснабжения [1]. 

Несмотря на то что, научным сообществом ведется большая работа по 

снижению потерь электроэнергии, путем управления потоками реактивной 

мощности, достичь желаемых результатов не удается. 

При этом следует учесть, что большое значение имеет правильный 

выбор места установки компенсирующего устройства. В соответствии с ПУЭ 

(пункт 1.2.24) выбор и размещение устройств компенсации реактивной 

мощности в электрических сетях производиться исходя из необходимости 

обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и 

послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения 

и запасов устойчивости [2, 8]. 
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Во многом эффективность управления реактивными потоками зависит от 

правильного выбора вида компенсации для данной конкретной линии 

электропередач. 

Различают три вида компенсации реактивной мощности: 

индивидуальная (местная), групповая и централизованная[1, 5]. 

В данной статье предпочтение отдается индивидуальной компенсации 

реактивной мощности, а также разработанном на ее основе устройстве 

индивидуальной компенсации реактивной мощности (далее-УКРМ) [7], 

прикрепляемых к асинхронным двигателям средней и большой мощности, 

находящихся на балансе потребителей. 

Преимуществом использования УКРМ для управления потоками 

реактивной мощности можно отнести: 

 малые удельные потери активной мощности; 

 статическая конструкция; 

 простой монтаж и эксплуатация (не нужно фундамента); 

 низкая себестоимость устройства; 

 возможность применения для широкой линейки мощностей 

асинхронных электродвигателей; 

 отсутствие ограничений, при установке в любой точке сети; 

 небольшие эксплуатационные затраты [7]. 

На рис.1 показан принцип работы УКРМ. 

 

 
 

Рис. 1. Принцип работы УКРМ 

 

Таким образом, для оценки экономической эффективности УКРМ, 

сравниваем затраты на создание и эксплуатацию УКРМ, с показателями его 

экономической эффективности, которые складываются из: 

 стоимости полярных электролитических конденсаторов; 

 стоимости выпрямительных диодов; 

 стоимости диэлектрической платы и вспомогательных материалов; 

 стоимости монтажных работ по сборке устройства компенсации 

реактивной мощности; 
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 стоимости работ по технической эксплуатации УКРМ. 

Оценка экономической эффективности использования УКРМ будет 

выражена стоимостью сбереженной электроэнергии. 

При этом необходимо отметить об эффектах, связанных с техническими 

параметрами устройства, которые сложно оценить с точки зрения 

экономической эффективности: 

-малогабаритные размеры устройства; 

-обслуживание устройства совмещается с обслуживанием 

электродвигателя, за счет чего, сокращается время работы обслуживающего 

персонала. 

При этом, исходное положение связано с трудностями выбора исходных 

данных. Принимая во внимание все влияющие факторы, требуется рассмотрение 

всех звеньев цепи электроснабжения от генератора до потребителей [5, 10].  

В нашем случае для расчета объект анализа – отходящий фидер № 14 10 

кВ (Ф-14) от подстанции «Аргунская ТЭЦ» с повышенным потреблением 

реактивной мощности. Среднемесячные потери электроэнергии на Ф-14 

подстанции «Аргунская ТЭЦ», составляют более 40 %. 

Основную часть потребителей на данном фидере составляют: 

асфальтобетонные заводы, камнедробилки, заводы по производству кирпича. В 

результате специфики потребления нагрузки, очевидно, что основным 

потребителем электроэнергии на Ф-14 подстанции «Аргунская ТЭЦ» являются 

асинхронные двигатели, поэтому для упрощения анализа примем данные из 

нижеприведенной таблицы: 

 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета экономической эффективности 

 

№  

п/п 
Показатели Значения 

1 Номинальная мощность электродвигателя, кВт  2,2 

2 Фактическая мощность электродвигателя, кВт  1,58 

3 Мощность трансформатора 10/0,4, кВА  250 

4 Длина воздушной линии, м  500 

5 Марка провода воздушной линии (алюминий)  А16 

6 Сечение провода воздушной линии, мм2  16 

7 Число часов использования электродвигателя, ч/год  700 

8 Емкость компенсирующего устройства, мкФ  44 

9 Количество отходящих линий от трансформатора, шт.  1 

10 Суммарная мощность нагрузки, кВт  1,58 

11 Исходный коэффициент мощности (cosφ1)  0,77 

12 Коэффициент мощности (cosφ2) после компенсации  

(на одном электроприемнике)  

0,98 

 

Эффект внедрения от сбереженной электроэнергии Wсбер (кВт*ч)  
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Э = ЦэWсбер.     (1) 

Эта энергия является высвобожденной вследствие снижения потерь. 

Поскольку снижение потерь проходит на трех этапах, в электроприемнике, 

линии и трансформаторе, то сбереженная электрическая энергия 

Wсбер. = ΔW1+ΔW2+ΔW3,    (2) 

где ΔW1 – количество электрической сбереженной в электродвигателе, 

кВт*ч;  

ΔW2 – количество электроэнергии, сбереженной в линии, кВт*ч;  

ΔW3 – количество электроэнергии, сбереженной в трансформаторе, 

кВт*ч. 

Рассмотрим сбережение электроэнергии на каждом этапе 

электроснабжения.  

Снижение потерь в электродвигателе не происходит. Поскольку потери 

прямо пропорциональны квадрату силы тока и активному сопротивлению, 

которыене зависят от изменения коэффициента мощности, так как устройство 

компенсации включено параллельно обмоткам двигателя. Величина тока в 

электродвигателе в данном случае зависит, от нагрузки на валу. Поэтому при 

проверке экономического эффекта применения компенсирующего устройства не 

влияет на величину потерь в электродвигателе 

ΔW1 = 0,     (3) 

Количество сбереженной электроэнергии зависит от вличины снижения 

потерь в линии. Состав линии, качество контактных соединений и аппараты 

защиты линии влияют на потери в линии, учет которых затруднен с 

недостаточностью данных. Однако существенное значение на величину потерь 

оказывает величина тока и активное сопротивление воздушной линии 

ΔW2 = ΔPпот.л.t,     (4) 

где t – продолжительность использования электровигателя в год, ч;  

ΔPпот.л.– количество активной мощности, полученной за счет снижения 

потерь в питающей линии, кВт 

Следует отметить, что при оценке экономического эффекта, от 

применения УКРМ, величина потерь электрической энергии прямо 

пропорционально квадрату силы тока и активному сопротивлению, и зависит от 

сбереженной электроэнергии в самой линии электропередач: 

ΔPпот.л. = Рпот.л.1 - Рпот.л.2,     (5) 

где Рпот.л.1 – потери в питающей электродвигатель линии до компенсации 

(без устройства компенсации реактивной мощности с полярными 

конденсаторами), кВт 

Рпот.л.1 = m (I1)
2 kRRл10-3,    (6) 

где m – число фаз в линии, m = 3;  

I1 – фазное значение тока в питающей линии до компенсации, А;  

kR – коэффициент учитывающий увеличение активного сопротивления в 

питающей линии из-за некачественных контактов, переходных процессов и т.д., 

kR = 2,7;  
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Rл – активное сопротивление воздушной линии, Ом. 

Рпот.л.2 = m (I2)
2 kRRл10-3,    (7) 

где I2 – фазное значение тока в питающей линии после компенсации, А. 

Примем условия загрузки электродвигателя на 95 %, тогда с учетом 

полученных данныхкоэффициента мощности и потерь в линии колическтво 

сбереженной электроэнергии составит 

ΔW2 = 0,0793*700 = 55,51 кВт*ч 

С учетом цены на электроэнергию ЦЭ экономический эффект составит  

Э = 4,51*56,07 = 252,9 руб. 

 

Выводы 

Исходя из данных приведенных в статье можно сделать вывод, что 

используя методику подбора УКРМ, есть возможность их применения 

практически для всех потребителей Ф-14 ПС «Аргунская ТЭЦ» с большой долей 

потребления реактивной мощности, а взятые для примера трансформаторная 

подстанция – 250 кВА, отходящая линия с производственной нагрузкой 

асинхронного двигателя – 2,2 кВт, дает снижение потерь электрической энергии 

на 9,8 %. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ 

 

© Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., Хазамова М.А. 

 

ДГТУ, г. Махачкала 

 
На сегодняшний день немедикаментозные лечебные воздействия 

занимают одно из первых мест среди других методов, приобретая 

особую актуальность в современных условиях, когда использование 

лекарственных средств имеет негативные последствия их применения. 

Особое место среди немедикаментозного воздействия занимают 

естественные физические факторы, обладающие адаптогенным, 

успокаивающим, болеутоляющим, антисептическим действием, причем 

наиболее широко применяемым является локальное тепловое 

воздействие, которое особенно эффективно при воздействии на 

биологически активные точки человеческого организма. Авторами 

разработано термоэлектрическое устройство (ТЭУ) и опытный образец 

для теплового воздействия на биологически активные точки, в состав 

которого входят термоэлектрическая батарея (ТЭБ), воздействующий 

наконечник, теплоотвод, заполняемый льдом. Проведены 

экспериментальные исследования прибора на специально разработанном 

стенде, включающем в себя климатическую камеру, источник 

электрической энергии, измеритель температуры, подключаемый к 

ПЭВМ. Получены данные об изменении температуры в контрольных 

точках опытного образца устройства во времени. Рассмотрено 

изменение во времени температуры объекта воздействия, наконечника, 

теплопровода при различных токах питания ТЭБ, а также режим 

контрастного теплового воздействия на биологически активную точку. 

Ключевые слова: термоэлектрическое устройство, 

биологически активная точка, модель, численный эксперимент, 

экспериментальный стенд, натурные испытания, оптимизация. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THERMOELECTRIC DEVICE FOR 

THERMAL EFFECT ON BIOLOGICALLY ACTIVE POINTS 

 

© T.A. Ismailov, O.V. Evdulov, M.A. Hasamova  

 

DSTU, Makhachkala 

 

To date, non-drug therapeutic effects occupy one of the first places 

among other methods, becoming particularly relevant in modern conditions, 

when the use of drugs has negative consequences of their use. A special place 

among the non-drug effects is occupied by natural physical factors that have 

adaptogenic, soothing, analgesic, antiseptic effect, and the most widely used is 

the local thermal effect, which is especially effective when exposed to 

biologically active points of the human body. The authors developed a 

thermoelectric device (TEU) and a prototype for thermal action on biologically 

active points, which includes a thermoelectric battery (TEB), an acting tip, a 

heat sink filled with ice. Experimental studies of the device on a specially 

designed stand, which includes a climate chamber, a source of electrical 

energy, a temperature meter connected to a PC. Data on the temperature 

change in the control points of the prototype device in time were obtained. The 

change in time of the temperature of the object of influence, tip, heat pipe at 

different supply currents of TEB, as well as the mode of contrast thermal effect 

on the biologically active point is considered. 

Keywords: thermoelectric device, biologically active point, model, 

numerical experiment, experimental stand, full-scale tests, optimization. 

 

В человеческом организме имеется ряд областей, насыщенных 

биологически активными точками, являющимися проекцией нервных окончаний 

соответствующих глублежащих тканей и органов. Эти точки имеют идентичную 

локализацию, строго определенное анатомическое расположение и 

функциональное назначение и составляют неотъемлемую часть кожного 

покрова, даже в тех случаях, когда их активная часть залегает очень глубоко. 

Биологически активные точки находятся в более рыхлой соединительной ткани, 

волокне которой расположены в виде правильной сетки, и содержит 

значительно большее число эффектов и рецепторов, обладая тем самым 

повышенной болевой чувствительностью, особенно к давлению, более высокой 

кожной температурой, усиленным поглощением кислорода, высоким уровнем 

обменных процессов, изменением электрокожного сопротивления. 

Помимо сегментарных на теле человека имеются рефлексогенные зоны, 

соответствующие проекции различных органов и частей тела на кору мозга и 

топографически локализованные в определенных зонах. К таким зонам 

относятся ладонная поверхность кисти, подошва стопы, зона области носа, 

ушная раковина и т.д. В проведенных исследованиях [1] показано, что в 

биологически активной точке и прилегающей к ней области имеются 

подкожные нервы, вены, артерии. Часто под такой зоной находятся 

лимфатические сосуды, скопления клеток, играющих важную роль в обменных 
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процессах организма. Воздействие на эти области раздражает многочисленное 

количество рецепторов, что вызывает многообразные ответные биологические 

реакции [2,3]. Эти точки также взаимосвязаны с внутренними органами 

посредством их общей проекции на уровне высших нервных (вегетативных) 

центров и их стимуляция приводит к определенным реакциям со стороны 

внутренних органов. Поэтому в медицинской практике достаточно 

распространено воздействие на данные области в лечебных целях. 

Традиционно применяемые в рефлексологии методы воздействия на 

биологические активные точки и их современные модификации представлены 

следующими видами: акупунктура, микроиглотерапия, вакуум-терапия, 

акупрессура, чрескожная стимуляция нервов, вибрационный массаж, 

термопунктура (прогревание, прижигание, локальное охлаждение) [4,5]. 

Реализация их осуществляется путем использования игл, зондов, нагреваемых, 

либо охлаждаемых жидким азотом, термодов, заполняемых водой или льдом, 

полынных сигар и т.п. Однако применение перечисленных методов и 

технических средств для их реализации на практике имеет ряд недостатков, 

таких как недостаточная эффективность и надежность процедур, их 

дискомфортность, невозможность точной дозировки при тепловом воздействии, 

невозможность комбинированного (например, термо- и механического) 

воздействия. Данные недостатки в большей мере могут быть устранены 

использованием для данных целей термоэлектрических устройств, как это 

описано в [6-9].  

В НИИ «Полупроводниковые термоэлектрические приборы и устройства 

при ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

разработано ТЭУ для теплового воздействия на биологически активные точки, а 

также проведено экспериментальное исследование происходящих в данном 

устройстве теплофизических процессов. 

Объектом экспериментальных исследований являлся опытный образец 

ТЭУ для теплового воздействия на биологически активные точки, внешний вид 

которого показан на рис. 1. Устройство содержит ТЭБ 1, холодными спаями 

сопряженную с наконечником 2, а горячими с теплоотводом 3, представляющим 

собой полый цилиндрический контейнер, во время эксперимента заполняемый 

льдом.  

При проведении эксперимента опытный образец помещался в 

теплоизолированную климатическую камеру 4. Заданная температура и 

относительная влажность в камере регулируется блоком управления 5, 

связанным с датчиком температуры и влажности 6, показания которого 

регистрируются цифровым табло 7. В качестве имитатора биологического 

объекта выступал слой желатина толщиной 30 мм (рис. 2).  
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Рис. 1. Внешний вид ТЭУ для теплового воздействия  

на биологически активные точки 

 

Питание ТЭБ типа DH D-127-14-04 осуществлялось источником 

электрической энергии 8. Для проведения измерений использовались 

встроенные в источник электрической энергии амперметр и вольтметр и 

многоканальный измеритель ИРТМ 2402/М3 9, подключенный к ПЭВМ 10. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментального стенда для измерения 

характеристик опытного образца ТЭУ для теплового воздействия на 

биологически активные точки 

 

В ходе эксперимента определялись напряжение и ток на ТЭБ, 

температура окружающей среды, температуры в различных точках опытного 
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образца системы. Измерения температуры проводились медь-константановыми 

термопарами 11, опорные спаи которых размещались в сосуде Дьюара12, а 

сигнал снимался измерителем ИРТМ 2402/М3.  

Термопары размещались на холодных и горячих спаях ТЭБ, 

наконечнике, теплоотводе, имитаторе биологического объекта, в окружающей 

среде.  

Измерения проводились для случая холостой работы устройства (без 

имитатора биологического объекта), с тепловой нагрузкой, при различной 

толщине наконечника. 

Основной задачей при проведении экспериментальных исследований 

опытного образца термоэлектрической системы являлось определение 

зависимости изменения температуры исследуемого объекта во времени при 

фиксированных значениях тока питания ТЭБ. Важным являлось сравнение 

полученных экспериментальных данных с результатами расчета для проверки 

адекватности математической модели. 

Исходя из технических требований, предъявляемых к прибору при его 

эксплуатации, в процессе эксперимента задавались следующими исходными 

данными [12]: 

 диапазон теплового воздействия – от 283 до 318 К; 

 температура окружающей среды – 298-300 К; 

 точность поддержания температуры – 0,5 К; 

 охлаждение горячих спаев ТЭБ производилось за счет таянья льда в 

теплоотводе. 

 

Результаты измерений представлены в виде графиков, изображенных на 

рис. 3-5. 

На рис. 3 приведены графики изменения температуры наконечника во 

времени при токах питания ТЭБ 14, 17 и 20 А. Согласно результатам измерений 

с увеличением тока питания ТЭБ скорость изменения температуры во времени 

увеличивается и достигает своего минимального значения при силе 

электрического тока 20 А. При этом требуемая температура достигается 

достаточно быстро. Если учитывать, что температурный диапазон проведения 

температур составляет порядка 10 К, то при данных условиях 

продолжительность выхода на рабочий режим прибора при токе питания 20 А не 

превышает 80 с. 

Для анализа потерь температуры по длине наконечника проводились 

измерения температуры непосредственно на холодных спаях ТЭБ. Полученные 

зависимости изображены на рис. 4.  
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Рис. 3. Изменение температуры наконечника во времени при различных токах 

питания ТЭБ 

 

Согласно полученным данным разброс в значениях температуры 

составляет в предельном случае 1,5 К. Подобное расхождение в температуре по 

толщине наконечника объясняется, во-первых, конечным значением 

коэффициента теплопроводности материала, из которого он изготовлен, во-

вторых, различными условиями теплообмена на его поверхности, и, в-третьих – 

условиями сопряжения наконечника и ТЭБ.  

Был исследован режим контрастного теплового воздействия на 

биологически активные точки, сочетающий в себе их чередующееся охлаждение 

и нагрев. На рис. 5 представлены данные об изменении во времени температуры 

холодных спаев ТЭБ, наконечника и имитатора биологического объекта при 

знакопеременном тепловом воздействии. Анализ зависимостей показывает, что 

общее время одного цикла при использовании ТЭУ составляет порядка 3-3,5 

минут, причем режимы охлаждения и нагрева обеспечиваются примерно за 

одинаковое время. Таким образом, данное обстоятельство определяет 

достаточно высокие динамические характеристики прибора за счет применения 

мощной сильноточной ТЭБ. 

По результатам экспериментов проведено сопоставление расчетных и 

экспериментальных данных. Полученные данные определяют приемлемую 

точность математической модели системы, предложенной в [10]. Расхождение 

расчетных и экспериментальных данных не превышает 8 %.  

Кроме сопоставления значений расчетных и экспериментальных 

температур, важным является оценка погрешности времени выхода устройства 

на режим, так как расхождение результатов расчета и опытных значений может 

повлиять на эффективность поведения физиотерапевтических процедур. 

Например, при использовании в устройстве ТЭБ с мощностью, полученной по 

математической модели, отличающейся от необходимой, определяемой 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

287 

экспериментом, в меньшую сторону, устройство может оказаться неготовым для 

проведения процедур. При чередующемся тепловом воздействии в этом случае 

может быть нарушена методика температурного воздействия. В случае же 

отклонения параметров ТЭБ в устройстве от определяемых экспериментом в 

сторону повышения может иметь место деструкция или термический ожог. 

Опираясь на вышесказанное, при проведении эксперимента тщательным 

образом проводился анализ и сопоставление расчетных и экспериментальных 

временных характеристик устройства. На всем диапазоне измерений, лежащем в 

пределах от 10 С до 45 С отклонение расчетных значений этого параметра от 

эксперимента для режима охлаждения и нагрева составило не более 15 с.  

 
Рис. 4. Изменение температуры холодных спаев ТЭБ и наконечника  

во времени при токе питания ТЭБ 17 А 

 
Рис. 5. Изменение температуры различных точек системы во времени при 

контрастном тепловом воздействии 

1 – имитатор биологического объекта, 2 – температура наконечника,  

3 – температура холодных спаев ТЭБ 
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Выводы 

Выявлено, что одним из эффективных методов лечения различных 

заболеваний является тепловое воздействие на биологически активные точки 

человеческого организма. При этом в качестве технического средства для его 

осуществления эффективным является использование термоэлектрических 

приборов. Разработан опытный образец ТЭУ для теплового воздействия на 

биологически активные точки, в состав которого входят ТЭБ, воздействующий 

наконечник, теплоотвод. Проведены экспериментальные исследования прибора 

на специально разработанном стенде, включающем в себя климатическую 

камеру, источник электрической энергии, измеритель температуры, 

подключаемый к ПЭВМ. Получены данные об изменении температуры в 

контрольных точках опытного образца устройства во времени. Установлено, что 

температурный режим работы устройства непосредственно зависит от мощности 

ТЭБ, потери в воздействующем наконечнике за счет его конечной 

теплопроводности составляют порядка 1,5 К, при проведении контрастных 

процедур время одного цикла составляет порядка 3-3,5 минут. Результаты 

сопоставления теоретических и опытных данных определяют приемлемую 

точность модели прибора, которая составляет не более 8 %. 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 10/0,4 КВ 
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В работе рассматриваются возможности оценки 

характеристик распределительных электрических сетей. Указана 

основная причина невыполнения норматива потерь. Отмечены основные 

данные для определения величины небаланса электрической энергии в 

распределительных сетях. Приведены составляющие технологических и 

технических потерь. В таблице приведены потери электроэнергии по 

различным видам электротехнического оборудования. Предлагается 

алгоритм, учитывающий различные виды потерь электроэнергии. 

Ключевые слова: распределительная сеть; потери; 

электроэнергия. 

 

ABOUT THE EVALUATION OF ENERGY LOSSES 

 IN DISTRIBUTION NETWORKS OF 10/0,4 KV 

 

© Yu.A. Klimenk, A.P. Preobrazhenskiy 

 

Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh 

 

The paper discusses the possibility of assessing the characteristics of 

distributed electrical networks. The main reason of non-performance of the 

standard of losses is specified. The basic data for determining the value of the 

unbalance of electric energy in the networks are noted. The components of 

technological and technical losses are given. The table shows the loss of 

electricity in the valve dischargers, surge protectors, measuring current and 

voltage transformers and RF connection devices. An algorithm that takes into 

account different types of power losses is proposed. 

Keywords: distribution network; losses; electricity. 

 

Электрические сети 10/0,4 кВ являются основной составляющей в 

системе передачи и распределении электроэнергии потребителям и составляют 

большую часть от общей протяженности всех видов электрических сетей.  

От надежности работы сетей 10/0,4 кВ и величины их загрузки, главным 

образом, зависят бесперебойность поставок и обеспечение качества 

электроэнергии в энергоснабжении потребителей, а от достоверности расчетов 

технологических потерь в распределительных сетях 10/0,4 кВ напрямую зависит 

величина выявления коммерческих потерь [1]. 
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Расчет потерь электроэнергии (ЭЭ) в распределительных сетях 10/0,4 кВ 

является процессом сложным и трудоемким, что связано с особенностями 

распределительных сетей:  

− большим объемом информации;  

− низкой достоверностью информации; 

 − большой протяженностью и разветвленностью;  

− динамическими изменениями схемных и режимных параметров;  

− многообразием исполнения;  

− несимметричностью нагрузки фаз;  

− изменением фазных напряжений.  

В текущий период времени, проблеме анализа потерь электроэнергии и 

подготовке мероприятий по их сокращению, уделяется особое внимание при 

проведении различных исследовательских работ в этой области, что требует 

более активного поиска инновационных решений и подходов.  

Проводя анализ изменений показателей нормативных и фактических 

потерь в распределительных электрических сетях ПАО «МРСК Северо-Запада» 

с 2013 по 2018 годы, убеждаемся, что уровень утвержденных нормативных 

потерь и уровень фактических потерь электроэнергии каждый год изменяется 

незначительно от показателей предыдущих лет [2]. 

Главной проблемой выполнения норматива потерь электроэнергии 

является наличие коммерческой составляющей общих потерь электроэнергии. 

Существование коммерческой составляющей потерь электроэнергии, очень 

часто, объясняют хищениями электроэнергии потребителями. Но, на самом деле, 

немалая часть коммерческих потерь обусловлена неправильным применением 

расчёта технологических потерь электроэнергии и невозможностью 

одновременного снятия показаний приборов учёта у всех потребителей.  

В настоящее время, сбор данных для определения потерь в 

территориальных сетевых организациях осуществляется снятием показаний 

приборов учёта электроэнергии путем обхода электромонтёрами 

(контроллерами) бытовых абонентов и юридических лиц. При этом не всегда 

персоналу удается снять показания приборов учета, по причине невозможности 

пройти на территорию потребителя по различным причинам (закрытый вход, 

отсутствие потребителя, наличие охраны, домашних животных). Поэтому 

электроэнергия, потребленная этими абонентами, причисляется к потерям 

электроэнергии в распределительных сетях.  

Это положение дел очень сказывается на точности определения объёма 

полезного отпуска электроэнергии и не соответствует фактическому 

потреблению, что приводит к существенному небалансу электроэнергии в 

распределительных электрических сетях. 

Для определения величины небаланса электрической энергии по сетям 

необходимы следующие исходные данные: 

• схема электрической сети 10/0,4 кВ;  
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• паспортные данные участков сети и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ;  

• классы точности приборов измерительных комплексов и показания 

счетчиков электроэнергии, установленных: 

− на головных участках линий 10 кВ; 

− на стороне 0,4 кВ трансформаторных подстанций10/0,4 кВ;  

− на головных участках линий 0,38 кВ (если такой учет есть); 

− у абонентов, подключенных к сети 10 кВ и 0,4 кВ [3,8]. 

Технологические потери электроэнергии, представленные на рис. 1, при 

ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

(ТСО) включают в себя: 

− технические потери в линиях и оборудовании электрических 

сетей, обусловленных физическими процессами, происходящими 

при передаче электроэнергии в соответствии с техническими 

характеристиками и режимами работы линий и оборудования; 

− потери, обусловленные расходом электроэнергии на собственные 

нужды подстанций; 

− потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы 

учета электроэнергии.  

Расчёт объема технологических потерь электроэнергии производится в 

целях определения норматива технологических потерь электроэнергии при ее 

передаче по электрическим сетям. 

Технические потери электроэнергии в электрических сетях, 

возникающие при ее передаче по электрическим сетям, состоят из потерь, не 

зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) - условно-

постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой 

мощности (нагрузки) - нагрузочных (переменных) потерь [4]. 

Условно-постоянные потери включают: 

− потери на холостой ход силовых трансформаторов; 

− потери на корону в воздушных линиях 110 кВ и выше; 

− потери в синхронных компенсаторах, батареях статических 

конденсаторов, статических тиристорных компенсаторах, 

шунтирующих реакторах ; 

− потери в соединительных проводах и сборных шинах 

распределительных устройств подстанций; 

− потери в системе учета электроэнергии (трансформаторах тока,  

− трансформаторах напряжения, счетчиках и соединительных 

проводах); 

− потери в вентильных разрядниках, ограничителях 

перенапряжений; 

− потери в устройствах присоединений высокочастотной связи; 

− потери в изоляции кабелей; 

− потери от токов утечки по изоляторам ВЛ; 
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− расход электроэнергии на собственные нужды подстанций; 

− расход электроэнергии на плавку гололеда [4].  

 
Рис. 1. Технологические потери 

 

Рассмотрим, к примеру, только одну составляющую условно-постоянных 

потерь, а если точнее, потери в системе учета электроэнергии (трансформаторах 

тока, трансформаторах напряжения, счетчиках и соединительных проводах).  

Данный вид потерь электроэнергии не учитывается при формировании 

баланса потерь в сетях 10/0,4 кВ района электрических сетей (РЭС) 

территориальных сетевых организаций (ТСО).  

Суммируя количество приборов учета (электросчетчики, ТТ, ТН) 

потребителей в сетях 10 / 0,4 кВ района электрических сетей (РЭС) получаем 

значительные по объему, но не учитываемые как технологические, потери 

электроэнергии по причине юридической принадлежности приборов учета (ПУ) 

потребителям на основании актов балансового разграничения ответственности 

сторон. Возникает ситуация, когда они попадают в разряд коммерческих потерь.  

Причина возникновения потерь в системе учета электроэнергии 

(трансформаторах тока, трансформаторах напряжения, счетчиках и 

соединительных проводах) электроэнергии заключается в конструктивной 

особенности электросчётчиков, когда незначительное количество 

электроэнергии расходуется на приведение в действие механических, 

электрических и электронных частей прибора учёта (электромагнитная 

индукция, трение, нагрев элементов и соединений электрических схем, шаговые 

двигатели, электронные табло и светодиодная индикация).  

Основными параметрами электросчётчика, влияющими на внутреннее 

энергопотребление, являются:  

− активная мощность (полная мощность), потребляемая счетчиком по цепи 

напряжения при номинальном напряжении, нормальной температуре, 

номинальной частоте; 
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− полная мощность, потребляемая счетчиком по цепи тока при нормальной 

температуре и номинальной частоте; 

− стартовый ток для счетчиков с определённым базовым током [5]. 

Например, электронный счётчик «Меркурий 201.2» имеет следующие 

характеристики: 

− активная мощность (полная мощность) составляет 2 (10) Вт (В*А); 

− стартовый ток с базовым током 5А составляет – 20 (мА) [4]. 

Соответственно, стартовая полная мощность, при которой 

осуществляется учёт электроэнергии, определяется по формуле: 

Pст.полн. = I ст. ∙ U = 0,02 ∙ 220 = 4,4 В∙А  (1) 

 где, Pст. полн. − полная стартовая мощность; 

Iст. − стартовый ток; 

U − электрическое напряжение в сети, 

стартовая активная мощность, с учётом коэффициента мощности, 

определяется по формуле: 

Pст.акт. = I ст. ∙ U ∙ cosφ = 0,02 ∙ 220 ∙ 0,86 = 3,784 Вт  (2) 

где, Pст. акт. − активная стартовая мощность, Вт; 

 Iст. − стартовый ток, мА; 

 U − электрическое напряжение в сети, В; 

 cos φ − коэффициент мощности (среднее значение). 

Активная (полная) мощность, потребляемая цепью напряжения 

Pц. н. акт. составляет 2 Вт, что почти в два раза меньше расчётной стартовой 

мощности Pст. акт. равной 3,784 Вт, при которой электрический счётчик ведет 

учёт потребления энергии, и соответственно, не учитывается счётным 

механизмом прибора учёта: 

Pц.н..акт. < Pст.акт.    (3) 

Можно определить количество электроэнергии, потребляемую данным 

электросчётчиком за сутки, месяц или год, используя формулу: 

Pц.н..акт. год = Pц.н..акт. ∙ Tсут. ∙ Tгод    (4)  

где 

Pц. н. акт. год. −общая мощность, потреблённая электоросчётчиком за год, Вт; 

 Pц. н. акт. − мощность, потреблённая электоросчётчиком за час, Вт; 

 Тсут. −количество часов в сутках, час; 

 Тгод. −количество дней календарного года, день. 

Определяем объём электроэнергии, потреблённый электронным 

счётчиком «Меркурий 201.2» за один календарный год:  

Pц.н..акт. год = 2 ∙ 24 ∙ 365 = 17520 Вт   (5) 

В распределительной электрической линии 0,4/10 кВ подключен не один 

прибор учёта, а десятки, сотни и даже тысячи приборов учёта, из чего следует, 

что головной счётчик, определяющий отдачу электроэнергии в линию, 

регистрирует суммарную потребляемую мощность приборов учёта всех 

потребителей. Видим, что объём электроэнергии, отданной в линию, не 
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соответствует объёму электроэнергии, регистрируемой у потребителей. Явным 

образом присутствует небаланс электроэнергии в распределительной сети. 

Аналогичная ситуация обстоит с потерями в измерительных 

трансформаторах тока и измерительных трансформаторах напряжения. 

Поэтому потери электроэнергии в электрических счетчиках 0,22-0,66 кВ, 

измерительных трансформаторах тока, измерительных трансформаторах 

напряжения должны приниматься в соответствии с данными заводов-

изготовителей оборудования. При отсутствии данных завода-изготовителя 

расчетные потери принимаются в соответствии с табл. 1 согласно Инструкции 

по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по 

расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при 

ее передаче по электрическим сетям (утв. Приказом Минэнерго РФ от 30 

декабря 2008 г. N 326) [4]. 

Потери электроэнергии в электрических счетчиках прямого включения 

0,22-0,66 кВ принимаются в соответствии со следующими данными, кВт*ч в год 

на один счетчик: 

− однофазный, индукционный – 18,4; 

− трехфазный, индукционный – 92,0; 

− однофазный, электронный – 21,9; 

− трехфазный, электронный – 73,6 [3]. 

 

Таблица 1 

Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях 

перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)  

и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) 

 

Класс 

напряжения, 

кВ 

Потери электроэнергии, тыс.кВт.ч в год, по видам 

оборудования 

РВ ОПН ТТ ТН УПВЧ 

6 0,009 0,001 0,06 1,54 0,01 

10 0,021 0,001 0,1 1,9 0,01 

15 0,033 0,002 0,15 2,35 0,01 

20 0,047 0,004 0,2 2,7 0,02 

35 0,091 0,013 0,4 3,6 0,02 

110 0,60 0,22 1,1 11,0 0,22 

154 1,05 0,40 1,5 11,8 0,30 

220 1,59 0,74 2,2 13,1 0,43 

330 3,32 1,80 3,3 18,4 2,12 

500 4,93 3,94 5,0 28,9 3,24 

750 4,31 8,54 7,5 58,8 4,93 

Примечания: 

1. Потери электроэнергии в УПВЧ даны на одну фазу, для остального оборудования – 

на три фазы. 

2. Потери в трех однофазных ТН принимаются равными потерям в одном трехфазном 

ТН. 
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3. Потери электроэнергии в ТТ напряжением 0,4 кВ принимаются равными 0,05 тыс. 

кВт х ч/год. 

4. Значения потерь, приведенные в таблице, соответствуют году с числом дней 365. 

При расчете потерь в високосном году применяется коэффициент к = 366/365. 

5. Потери электроэнергии в ТТ и ТН включают потери в счетчиках, входящих в состав 

измерительных комплексов. 

 

Например, количество систем учёта N-го района электрических сетей 

(РЭС) территориальной сетевой организации (ТСО) имеет в своём составе:  

− однофазных индукционных ПУ – 8000 шт.; 

− однофазных электронных ПУ – 4000 шт.; 

− трехфазных индукционных ПУ – 2000 шт.; 

− трехфазных электронных ПУ – 1000 шт. 

Произведём примерный расчёт не учитываемых потерь N-го РЭС по 

формуле: 

Pпотерь сч. = ∑Pо.ф.и. + ∑Pо.ф.э + ∑Pт.ф.и. + ∑т.ф.э   (6) 

где, Pпотерь сч. − общая мощность потерь в ПУ РЭС, кВтч; 

∑Pо. ф. и. , ∑Pо. ф. э. , ∑Pт. ф. и. , ∑Pт. ф. э. − суммарные мощности потерь  

однофазных индукционных, однофазных электронных, трехфазных  

индукционных, трехфазных электронных ПУ соответственно, кВтч: 

∑Pо.ф.и. = n Tсут. Tгод,    (7) 

∑Pо.ф.э = n ∙ Tсут.Tгод,    (8) 

∑Pт.ф.и. = nTсут.Tгод,    (9) 

∑Pт.ф.и. = nTсут.Tгод,    (10)  

где 𝑛 − количество ПУ; 

Pо. ф. и. , Pо. ф. э. , Pт. ф. и. , Pт. ф. э. − мощность потерь одного  

однофазного индукционного, однофазного электронного, трехфазного  

индукционного, трехфазного электронного ПУ соответственно, кВт; 

 Тсут. −количество часов в сутках, час; 

Тгод. −количество дней календарного года, день; 

Потери электроэнергии N-го РЭС в электрических счетчиках прямого 

включения 0,22-0,66 кВ составят 492400 кВт*ч в год или 41033 кВт*ч в месяц. А 

если учесть потери в счётчиках трансформаторного включения, ТТ, ТН по 0,4 

кВ и 10 кВ? Количество потерь еще больше возрастёт. 

В работе предлагается опираться на алгоритм, представленный на рис. 2, 

учитывающий расчетные методы анализа баланса электроэнергии, точный учет 

отдачи электроэнергии и переданной (потреблённой) электроэнергии, выбор 

наиболее соответствующих мероприятий, направленных на снижение 

технологических и коммерческих потерь электроэнергии.  

Этапы алгоритма: 

1. Сбор и проверка данных: 

− определение соответствия учётных и фактических данных 

количества приборов учёта потребителей; 
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− определение соответствия фактическому состоянию элементов схем, 

режимов распределительной сети; 

− снятие показаний приборов учёта потребителей (АСКУЭЭ, обходы 

персонала), систем учёта подстанций и ТП на время окончания 

расчётного периода; 

− контроль корректности снятых показаний приборов учёта и их 

уточнение; 

− уточнение информации о состояния распределительной сети в 

расчётный период. 

2. Обработка информации: 

− определение объёма электроэнергии, поступившей в сеть, и 

суммарного объёма электроэнергии, отпущенной потребителям по 

каждой подстанции, ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, приборов 

учёта потребления электроэнергии потребителей; 

− определение фактического небаланса электроэнергии, равный 

разности между расчётным и фактическим потреблением; 

− проведение сравнительного анализа расхода электроэнергии по 

каждой подстанции, ВЛ-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ, приборов 

учёта потребления электроэнергии потребителей за 

предшествующие периоды; 

− определение объёма неучтенной электроэнергии (коммерческие 

потери) равное разности фактического и допустимого небаланса. 

3. Формирование баланса электроэнергии в распределительной сети: 

− анализ результатов формирования баланса электроэнергии; 

− регистрация результатов анализа баланса электроэнергии в 

электронной базе данных; 

− печать результатов анализа баланса электроэнергии на бумажных 

носителях информации. 

 

Для точного составления баланса электроэнергии и правильного 

определения всех его составляющих, большую роль играет использование 

автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), 

которые позволяют одновременно решать ряд различных проблем: снятие 

показаний счетчиков, контроль состояния объектов электрохозяйства, контроль 

параметров качества электроэнергии, контроль мощности в сети, расчет 

балансов и технических потерь электроэнергии, выявление в топологии сети 

мест несанкционированных подключений в распределительной электрической 

сети [6].  
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Рис. 2. Алгоритм, учитывающий расчетные методы анализа баланса 

электроэнергии, точный учет отдачи электроэнергии и переданной 

(потреблённой) электроэнергии, выбор наиболее соответствующих 

мероприятий, направленных на снижение технологических и коммерческих 

потерь электроэнергии 

 

Авторами данной работы предлагается учитывать в алгоритмах расчета 

потерь электроэнергии понятие «интеллектуальная система учета электрической 

энергии (мощности)», введенное во вступившем в действие Федеральным 

законом от 27 декабря 2018 года № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 

электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». С 1 июля 2020 

года гарантирующий поставщик (в отношении многоквартирных домов) и 

сетевая организация (в отношении иных потребителей) будут обязаны за свой 

счет приобретать, производить установку, замену, допуск в эксплуатацию, а так 

же контролировать работоспособность приборов учета электрической энергии 

[7]. Правила предоставления доступа к минимальному набору функций новой 

системы определит Правительство РФ. 

Вывод. Предлагаемый в работе подход может быть полезен для 

территориальных сетевых организаций, для того, чтобы было точное сведение 

балансов электроэнергии в распределительных сетях 10/0,4 кВ. При этом 

необходимо уделять внимание проведению мероприятий по уточнению расчётов 

технологических потерь и внедрению автоматизированных систем учета 

электроэнергии, что, в конечном счёте, приведёт к снижению коммерческой 

составляющей потерь электроэнергии. 
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В статье исследован ветроэнергетический потенциал 

Республики Северная Осетия-Алания с выделением районов с 

наибольшими среднегодовыми скоростями ветра. Представлены 

результаты выбора ветрогенераторов, основанных на годовом 

нормативе потребления электроэнергии для электроснабжения 

потребителей в рассматриваемом горном населённом пункте. Описаны 

технические характеристики и компоновка ветрогенераторов. 

Рассчитано необходимое количество и стоимость ветрогенераторов. 

Даны рекомендации по монтажу с учетом предотвращения аварий при 

аномальных ветровых потоках. 

Ключевые слова: Ветроустановка, ветрогенератор, 

энергообеспечение, горная территория. 
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The article investigates the wind energy potential of the Republic of 

North Ossetia-Alania with the allocation of areas with the highest average 

annual wind speeds. The results of the selection of wind turbines based on the 

annual standard of electricity consumption for the power supply of consumers 

in the considered mountain settlement are presented. The technical 

characteristics and layout of wind turbines are described. The required 

number and cost of wind turbines are calculated. Recommendations for 

installation are given taking into account prevention of accidents at abnormal 

wind flows.  

Keywords: wind farm, wind generator, power supply, mountain area. 

 

Введение 

В последние годы одними из наиболее актуальных направлений в 

энергетической стратегии Российской Федерации являются исследования в 
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части ветроэнергетики для выявления районов с наиболее высоким ветровым 

потенциалом. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 08.01.2009 N 1-р 

«Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения 

энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» производство и 

потребление электроэнергии с применением возобновляемых энергоисточников 

в Российской Федерации к 2020 г. должно составить 4,5%, а также будет введено 

5871 МВт мощности объектов производства электроэнергии на основе 

возобновляемых источников энергии, большая часть из них (3600 МВт) 

отводится ветроэнергетике. 

 

Методика  

В ходе выполнения комплексных исследований было проведено 

исследование ветрового потенциала республики РСО-Алания. Наибольшие 

среднегодовые скорости ветра наблюдаются в Пригородном, Ирафском и 

Алагирском районе республики [1-5]. В этой связи именно в этих районах 

необходимо предусмотреть первоочередное строительство ветроэлектростанций 

(ВЭС). 

На рисунке 1 представлены наиболее высокие среднегодовые скорости 

ветра в РСО-Алания. Наибольшая среднегодовая скорость ветра в РСО-А 

отмечена в селении Даргавс, поэтому следует предусмотреть установку ВЭС в 

этом населенном пункте. Даргавс расположен на высоте 1412 м над уровнем 

моря с численностью населения в 270 человек. 

С 01.01.2016 г. норматив потребления электроэнергии для жителей 

жилых домов частной застройки РСО-Алания составляет 137 кВт∙ч на одного 

человека в месяц. 

 

Рис. 1. Среднегодовые скорости ветра по РСО-Алания 
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По итогам проведения расчетов [2] суточное энергопотребление 

Даргавского района составляет 2,2 МВт·ч, а необходимая мгновенная мощность, 

развиваемая ветроэнергетической установкой (ВЭУ) равна 92,5 кВт. 

Следует учесть, что при малых ветрах более продуктивно будут работать 

малые ветроустановки. Поэтому создание ветропарка из ряда маломощных ВЭУ 

(до 50 кВт) является более предпочтительным, чем установка одной ВЭУ 

мощностью, равной расчётной. Далее необходимо произвести выбор наиболее 

оптимального варианта, исходя из расчёта общей стоимости ВЭУ. 

В работе были выбраны ветрогенераторы CondorAir с номинальной 

мощностью 15, 18, 20, 30 и 50 кВт. Высота их мачты составляет в среднем 18 м. 

Скорость ветра на такой высоте составляет 7 м/с. 

Были определены мощности, развиваемые рассматриваемыми 

ветрогенераторами при среднегодовой скорости ветра vср = 7 м/с (CP = 0,45; η = 

0,9), а также рассчитано необходимое количество и стоимость ветрогенераторов. 

Данные расчёта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Выбор ветрогенератора 

 

Наиболее предпочтительным вариантом является установка ВЭУ 

мощностью 18 кВт. 

При среднегодовой скорости ветра νср = 7 м/с ветропарк будет 

обеспечивать мгновенную мощность P = 95,3 кВт, а суммарная суточная 

выработка 12-ти ВЭУ составит: ЕсутВЭУ=12·РВЭУ·Т=12·7,94·24=2287 кВт·ч=2,287 

МВт·ч, что полностью покрывает суточное энергопотребление объекта. 

Выбираем ветрогенератор с горизонтальной осью вращения 

CONDORAIRWES 380/50-18, характеристики которого приведены в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

Ветрогенератор Pн, кВт 

Д
и

ам
ет

р
 

в
ет

р
о

к
о

л
ес

а 
D

, 
м

 

P
В

Э
У
 п

р
и

 

v
=

7
 м

/с
 

К
о

л
-в

о
 В

Э
У

, 
N

 

М
о

щ
н

о
ст

ь
, 

р
аз

в
и

в
ае

м
ая

 N
 

В
Э

У
 P

о
б

щ
, 

к
В

т 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

О
б

щ
ая

 

ст
о

и
м

о
ст

ь
, 

м
л
н

. 
р

у
б

. 

CondorAir 380-15 15 9,5 5,93 16 94,8 0,935 14,96 

CondorAir 380-18 18 11,0 7,94 12 95,3 1,155 13,86 

CondorAir 380-20 20 11,5 8,68 11 95,5 1,320 14,52 

CondorAir 380-30 30 13,0 11,1 9 99,9 1,790 16,11 

CondorAir 380-50 50 14,5 13,8 7 96,6 2,850 19,95 
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Таблица 2 

Характеристики ветрогенератораCONDORAIRWES 380/50-18 

Диаметр ветроколеса, м 11 

Высота лопасти, м 5,5 

Номинальное число оборотов, об/мин 25-30 

Номинальная мощность, кВт 18 

Максимальная мощность, кВт 19 

Стартовая скорость ветра, м/с 2,5 

Номинальная скорость ветра, м/с 9 

Рабочая скорость ветра, м/с 3-20 

Защита от ураганных ветров автоматическая 

Автоматическое ориентирование на ветер да 

Высота мачты, м 18 

Масса ВЭС (без мачты), кг 1300 

Количество лопастей 3 

Коэффициент использования энергии ветра > 0,42 

Тип генератора 
трехфазный генератор на 

постоянных магнитах 

Частота генератора, Гц 0-50 

Номинальный ток, А 70 

Максимальный ток, А 85 

Напряжение с генератора min-max, В 170-420 

КПД > 0,85 

Уровень шума не более, Дб 55 

Предельная скорость ветра, м/с 35 

 

Основная часть  

Ветрогенератор разработан специалистами компании «EDS Grouр» и 

адаптирован для работы в российских климатических условиях. Старт 

ветроустановки производится при скорости ветра от 2,5 м/с, а на номинал ВЭУ 

«CONDOR AIR» 18 кВт выходит при 9 м/c, что позволяет применять их в 

регионах с небольшим ветром. Эксплуатационный температурный диапазон: от -

40 до +50 градусов в обычном исполнении и до -55 в исполнении для низких 

температур. 

Корпус гондолы выполнен из высококачественной оцинкованной стали, 

который поддерживает вал, механизмы, генератор и т.д. Кольцо системы 

поворота вокруг вертикальной оси прикреплено к основанию рамы, что 

позволяет соединить ее с башней. Лопасти выполнены из армированного 

полиэфира (рис. 2). 

Использование ветрогенератора представляет особую опасность при 

аномально сильных ветрах. Несмотря на то, что такое явление происходит 

крайне редко, необходимо перед монтажом определить зону отчуждения для 

ВЭС, которая определяется следующим образом: берется высота всей 

конструкции ВЭС, к ней прибавляется 15 м. С учётом высоты мачты (18 м) зона 

отчуждения для выбранного ветрогенератора составляет 33 м, что соблюдено 
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при выборе места расположения ВЭС относительно села. Следует отметить, что 

расстояние между щитом управления ветрогенератором и селением не 

превышает 70 м, что позволяет избежать излишних потерь энергии в проводах 

(напряжение на выходе щита управления составляет 380 В). Отдельные ВЭУ в 

ветропарке также необходимо располагать наиболее оптимальным образом с 

целью минимизации потерь электроэнергии при передаче от ВЭУ к щиту 

управления. Напряжение на выходе генератора ВЭУ равно 380 В, а расстояние 

между наиболее удалённой ВЭУ и щитом управления должно не превышать 150 

м. 

 
а) б) 

Рис. 2. а) – общий вид ветрогенератора; б) – основные узлы ветрогенератора: 

1 – генератор; 2 – карданный вал; 3 – вал ротора; 4 – ротор; 5 – тормозное 

устройство; 6 – токосъёмник; 7 – опорно-поворотное устройство 

 

Базовая комплектация выбранного ветрогенератора состоит из 

следующих элементов: 

 Мачта – 1 шт. 

 Тросы мачты (растяжки) – 

1 комплект. 

 Опорно – поворотный узел 

 Генератор – 1 шт. 

 Ротор – 1 шт. 

 Лопасти – 1 комплект. 

 Крепёж (монтажный 

комплект) – 1 шт. 

 Контроллер – 1 шт. 

 

Необходимо учитывать характеристики почвы места установки 

ветрогенератора. Рыхлый песчаный грунт, неоднородные почвы и почвы, легко 

изменяющиеся в зависимости от погодных условий, не пригодны для установки 

ветрогенератора, если не предусмотреть меры по укреплению фундамента, 

например, сваями. 

Электрическая часть ВЭУ состоит из блоков и элементов, 

расположенных в гондоле, в щите управления и в непосредственной близости от 

щита управления, а также соединительных контрольных и силовых кабелей. 
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В гондоле имеется генератор, датчик оборотов и исполнительный 

механизм управления тормозом. Ниже поворотного устройства установлен 

кольцевой токосъемник в кожухе. Кольцевой токосъемник используется для 

предотвращения закручивания трех кабелей, выходящих из гондолы, при ее 

поворотах по направлению ветра. 

Щит управления используется для автоматического регулирования 

возбуждения генератора и стабилизации напряжения заряда аккумуляторов, а 

также для управления тормозом. Рядом с щитом расположены аккумуляторные 

батареи и блок балласта, который состоит из наборных оребренных ТЭНов 

(трубчатых электронагревателей) и служит для сброса неиспользованной 

потребителем мощности и стабилизации напряжения на аккумуляторных 

батареях. Щит состоит из следующих частей: блок электронного возбуждения 

(БЭВ), блок управления блоком возбуждения (БУЭВ), блока управления 

балластом, трехфазного выпрямительного моста, блока динамического 

возбуждения (БДВ), перекидного рубильника, предохранителя.  

При положении рубильника вверх, генератор ВЭУ подключен к БЭВ и 

его возбуждение происходит от БЭВ, которым управляет БУЭВ. Происходит это 

следующим образом. При возникновении ветра генератор начинает вращаться. 

При достижении выходного напряжения генератора примерно 60 В (20 об/мин 

вращение ветротурбины) сигнал с датчика оборотов поступая на БУЭВ 

производит пуск БЭВ. Возникает генерация. От скорости ветра будет зависеть 

количество вырабатываемой энергии. При достижении скорости вращения 

ротора 60-80 об/мин, напряжения генератора уже достаточно для прямого заряда 

АКБ. 

Датчик тока, находящийся в БУЭВ изменяет частоту возбуждения 

генератора. При этом изменяется скорость вращения ротора ВЭУ в зависимости 

от скорости ветра от 4 об/мин до 120 об/мин. При переводе рубильника в нижнее 

положение генератор ВЭУ подключается к БДВ (конденсаторный блок). При 

этом возбуждение генератора происходит без участия БЭВ и БУЭВ. Затем 

напряжение выпрямляется трёхфазным мостом и поступает на аккумуляторные 

батареи. Этот режим используется при неисправности БЭВ, БУЭВ, датчика 

оборотов.  

В БУЭВ происходит также управление тормозом. При включении 

тумблера «вниз» на БУЭВ (нефиксируемое положение) исполнительный 

механизм (актуатор) в гондоле нажимает на тормозной цилиндр, что приводит к 

сжиманию тормозных колодок и ручному останову ВЭУ. Отпускание тумблера 

останавливает нажатие актуатора в новом положении. При этом заторможенный 

режим сохраняется. Для снятия режима торможения следует перевести тумблер 

в положение «вверх» (фиксированное положение), при этом будет осуществлен 

реверс актуатора и тормоз будет отпущен. Если тумблер оставить в верхнем 

положении, то при работе ВЭУ будет происходить автоматическое 

подтормаживание в случае превышения генератором номинальных оборотов 

при значительных ветрах. 
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Блок управления балластом включен постоянно независимо от 

положения рубильника. Работает он следующим образом. При достижении 

максимального уровня напряжения на аккумуляторную батарею (нормальное 

напряжение заряда 48,5 вольт на каждом аккумуляторе), состоящей из 

последовательно соединенных аккумуляторов, блок управления балластом 

подключает через мощные транзисторные ключи блок балласта к этим 

аккумуляторам. Ключи блока управления балластом работают в режиме 

широтно-импульсной модуляции. Таким образом, происходит плавное 

регулирование сброса излишка мощности и стабилизация напряжения на 

аккумуляторах. Блок балласта отключать при работе ВЭУ запрещено, т. к. 

произойдет перенапряжение на аккумуляторах, что может привести к поломке 

ВЭУ. 

Заключение  

Использование ВЭС в горных условиях позволит существенно повысить 

энергообеспечение потребителей в труднодоступных горных территориях. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ПРОЧНОСТНЫХ  

СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД В СКВАЖИНЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

© Корнеев В.А. 

 

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк 

 
В статье описан экспресс-метод определения прочности горных 

пород в скважинах. Предложено устройство для его реализации. 

Рассмотрен вариант выполнения гидроцилиндра прибора с 

возможностью расклинивания в скважине. Предложенная технология 

может найти применение при ведении работ по обсадке геотермальной 

скважины. 

Ключевые слова: экспресс-метод, прочность, коэффициент 

крепости, горная порода, скважина, обсадка скважины, индентор. 

 

A TECHNOLOGY OF EXPRESS EVALUATION OF STRENGTH 

PROPERTIES OF ROCKS IN A WELL IN THE CONSTRUCTION OF 

GEOTHERMAL POWER PLANTS 

 

© V.A. Korneyev  

 

Siberian State Industrial University, Novokuznetsk 

 

The article describes the express method for determining the strength 

of rocks in wells. A device for its implementation is proposed. The design of the 

hydraulic cylinder is described. The hydraulic cylinder may wedge in the well. 

The proposed technology can find application in the work on casing of a 

geothermal well. 

Keywords: Express method, strength, coefficient of strength, rock, 

well, well casing, indenter. 

 

Широкое использование в мире ископаемых видов топлива для 

выработки электрической энергии привело к возникновению различных 

негативных экологических последствий. Сложившаяся ситуация требует 

серьезных структурных преобразований в энергетике, основной задачей которых 

является переход на повсеместное использование возобновляемых источников 

энергии. По экспертным оценкам, только в России их экономический потенциал 

составляет порядка 270 млн. т. у.т/год, среди которых доля геотермальной 

энергии достигает 115 млн. т. у.т/год [1].  

Наиболее ответственной и трудоемкой технологической операцией при 

освоении геотермального месторождения является строительство скважин, 

затраты на возведение которых в ряде случаев могут доходить до 90% от общих 
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вложений в создаваемую геотермальную энергетическую систему [2]. Принятие 

решений о необходимости обсадки скважины или перекрытии пласта фильтром 

осуществляется на основании сведений о прочности залегающих горных пород 

[1]. Используемые для этого данные геологических изысканий в ряде случаев 

требуют оперативного уточнения инструментальными методами, наиболее 

достоверными среди которых являются методы, основанные на механическом 

испытании горных пород, слагающих стенки скважины.  

Один из таких экспресс-методов был разработан в Сибирском 

государственном индустриальном университете [3]. Метод реализуется (рисунок 

1) посредством вдавливания индентора 1 в форме прямого кругового цилиндра, 

диаметром D равным его длине L в горную породу 2, слагающую стенки 

геотермальной скважины 3. В процессе проведения испытаний, ось ХХ 

индентора 1 направляется параллельно оси YY геотермальной скважины 3. При 

взаимодействии индентора 1 с горной породой 2 образуется полоса контакта 

длиной L и шириной B. Усилие Р, необходимое для хрупкого разрушения 

горной породы 2 индентором 1, служит комплексной оценкой механических 

свойств исследуемой горной породы. Переход от его значения к 

стандартизированным показателям (предел прочности на сжатие и растяжение, 

коэффициент крепости) осуществляется на основании корреляционных 

зависимостей. 

Основным достоинством разработанного экспресс-метода в сравнении с 

методами, основанными на вдавливании сферических инденторов, является 

постоянство одного из размеров контактной области, а именно длины L полосы 

контакта, вне зависимости от диаметра скважины. Ширина В полосы контакта 

при этом определяется упругими свойствами горной породы и материала 

индентора, а также радиусами индентора и скважины [4]. В результате этого 

становится возможным вне зависимости от диаметра геотермальной скважины 

обеспечить наличие под индентором при испытании определенного количества 

породообразующих зерен, характеризующих минимальный объем горной 

породы, сохраняющий ее свойства.  

 

 
 

Рис. 1. Экспресс-метод определения механических свойств горных пород 
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Реализацию экспресс-метода предполагается осуществлять на 

специальном устройстве «Прочностномер ПСШ-1», позволяющем фиксировать 

диаграмму вдавливания индентора в стенку скважины [5]. Трехмерный вид 

гидравлического цилиндра прибора, оснащенного индентором в соответствии с 

описываемым экспресс-методом, приведен на рисунке 2. На рисунке 2 

обозначено: 1 – корпус гидроцилиндра, 2 – отверстие для подвода к нему 

рабочей жидкости, 3 – шток гидроцилиндра, 4 – индентор в форме цилиндра, 5 – 

направляющие элементы, обеспечивающие параллельность оси индентора 4 и 

скважины, в которой осуществляется измерение. 

Для упрощения процесса проведения исследований в корпус 

гидравлического цилиндра может быть встроено специальное расклинивающее 

устройство (рисунок 3) [6]. При такой конструкции гидроцилиндра эффект 

расклинивания в скважине достигается за счет использования подвижного клина 

1, перемещающегося вдоль направляющих 2. Перемещение клина 1 

обеспечивается пружиной 3, жестко связанной с ним и корпусом 4 в точках А и 

В. Клин 1 имеет механическую связь с упором 5, через толкатель 6 и воздушные 

полости C и D. Пружина 3 находится в растянутом состоянии перед началом 

проведения измерения.  

 
Рис. 2. Трехмерный вид гидравлического цилиндра прибора 

 

 
Рис. 3. Конструкция гидроцилиндра  

с встроенным расклинивающим устройством 
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При работе устройства рабочая жидкость через канал 7 подается во 

входную полость Е гидроцилиндра, что приводит к перемещению входного 

поршня 8, промежуточного штока 9, напорного поршня 10 и вытеснению 

рабочей жидкости из напорной полости F в поршневое пространство силовой 

полости G через канал 11. В результате этого происходит перемещение 

нагрузочного поршня 12 и воздействие индентора 13, прикрепленного к его 

штоку, на горную породу 14 вплоть до ее разрушения. Регистрация момента 

разрушения горной породы 14 индентором 13 и необходимого для этого усилия 

осуществляется по падению давления жидкости во входной полости E. 

Перемещение промежуточного штока 9 приводит также к движению 

упора 5, закрепленного на нем, в сторону напорной полости F, что способствует 

освобождению подвижности толкателя 6 с его дальнейшим перемещением в 

этом же направлении под действием сжатия распорной пружины 3. Сжатие 

распорной пружины 3 приводит также к перемещению подвижного клина 1 

вдоль направляющих 2 вплоть до достижения им соприкосновения с горной 

породой 14, за счет чего осуществляется расклинивание устройства в скважине. 

Возврат устройства в исходное состояние, осуществляется путем подачи 

рабочей жидкости через канал 15 в штоковое пространство силовой полости G. 

В настоящий момент процесс разработки описываемого экспресс-метода 

находится на стадии построения корреляционных зависимостей между усилием, 

необходимым для разрушения породы под индентором и ее механическими 

свойствами. Для этих целей планируется использовать натурные эксперименты 

на блоках из мелкозернистого бетона и образцах горной породы. 

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для молодых российских ученых - кандидатов наук № 

МК-6689.2018.8. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

 
В статье рассмотрены вероятные риски при проектировании 

магистральных трубопроводов в условиях повышенной сейсмичности. 

Дана количественная оценка каждому из факторов, оказывающих 

негативное влияние на магистральный трубопровод. Проведен 

сравнительный анализ с целью выявить наиболее опасный из факторов, 

возникающий при проектировании и строительстве трубопроводов в 

сейсмически опасных районах. 

Ключевые слова: надежность, безопасность, землетрясения, 

сейсмическая активность, магистральные трубопроводы, линейная 

часть. 

 

IDENTIFICATION OF FACTORS THAT HAVE A NEGATIVE INFLUENCE 

ON MAIN PIPELINES AT SECTIONS OF HIGH SEISMIC ACTIVITY 

 

© 
1
N.E. Kotlomin, 

1
A.M. Revazov 

 
1Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow 

 

The article discusses the likely risks in the design of trunk pipelines in 

conditions of high seismicity. A quantitative assessment is given to each of the 

factors that have a negative impact on the main pipeline. A comparative 

analysis has been carried out in order to identify the most dangerous of the 

factors arising from the design and construction of pipelines in seismically 

dangerous areas.  

Keywords: reliability, safety, earthquakes, seismic activity, main 

pipelines. 

 

Современный этап развития нефтегазового комплекса связан с 

разработкой все новых месторождения на Дальнем Востоке, Сибири, а также 

строительства новых систем трубопроводного транспорта. Данные территории 

характеризуются интенсивностью землетрясений (согласно карте сейсмического 

районирования ОСР-97А) 7-9,5 баллов. Поэтому одним из наиболее важных 

вопросов инженерного проектирования и строительства нефти и газопроводов 

является оценка всех потенциальных геологических опасностей.  

Наиболее важными факторами способными повлиять на целостность 

трубопровода являются: неустойчивость склонов, распространение 
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сейсмических волн, разжижение грунта, пересечение активных тектонических 

разломов. Для выявления наиболее критичного фактора с точки зрения его 

влияния на магистральные трубопроводы (МТ) использовался метод экспертных 

оценок [2]. В опросе приняли участие ведущие специалисты отрасли, 

непосредственно связанные с работой на линейной части. Для каждого фактора 

влияния была составлена таблица критериев [1] оценки с точки зрения влияния 

на МТ, каждому критерию экспертами присваивались баллы от 1 до 9, 

наибольшая оценка выставлялась фактору по каждому критерию с точки зрения 

его негативного влияния на МТ.  

При анализе каждому из опасных факторов влияния соответствует два 

или более показателей факторов влияния, каждый из которых оказывает 

негативное воздействие на безопасность и надежность МТ. Поскольку влияние, 

оказываемое отдельными факторами, не равнозначно, то необходимо проводить 

оценку «весового коэффициента» для каждого из показателей факторов влияния 

в каждой группе факторов. Факторы влияния на МТ указаны в  

Экспертный анализ по каждому из факторов проводился по трем 

критерия (k). Критерии для оценки факторов определяются на основании 

согласованного коллективного мнения экспертов [2]. Критерии для экспертной 

оценки факторов представлены в Таблице 2.  

 

Таблица 1 

Факторы влияния на МТ. 

№ Факторы (F) 

«Весовой 

коэффициент

» Фактора 

Показатели фактора влияния 

«Весовой 

коэффициент» 

Показателя 

фактора влияния 

1. Активные 

разломы 

0,3 Движение разлома типа Взброс 0,4 

Движение разлома типа Сброс 0,4 

Движение разлома типа Выброс 0,4 

2. Нестабильнос

ть склона 

0,4 Осыпи 0,3 

Камнепады 0,1 

Сели 0,2 

3. Сейсмические 

волны 

0,1 Волны, направленные вдоль оси 

трубопровода 
0,3 

Волны, направленные по 

нормали к продольной  

оси трубопровода 

0,4 

4.  Явление 

разжижения 

грунта 

0,3 Плотность грунта 0,2 

Размягчаемость грунта в воде 0,6 

Пористость грунта 0,2 

Водопроницаемость 0,3 

Среднее расчетное 

сопротивление грунта, кгс/см2 
0,2 

Минералогический состав почвы 0,5 

Температура почвы 0,3 

Структура почвы 0,5 
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Таблица 2  

 

Критерии для экспертной оценки факторов 

 

k1 
Возможность снизить негативное воздействие на МТ на этапе 

проектирования 

k2 Возможный объем утечки при аварии 

k3 Объем восстановительных работ 

 

Полученные от экспертов данные должны быть подвергнуты обработке с 

целью определения их достоверности, согласованности и дальнейшего 

использования. 

Для более точных результатов исследования вычислим уровень 

согласованности мнения экспертов. Оценку степени согласованности мнений 

экспертов выполним методом коэффициента вариации [3]. 

 





n
ij SNL ijij

n
1

2
)(

1

1

    (1) 

где, n - число экспертов 

N ij  - оценка j-критерия i- экспертом; 

S ij  - средняя величина оценки критерия определяется по формуле (2). 

 


n
ij ijij NS

n

1

     (2) 

 

Среднее отклонение оценок, полученных j-ым критерием, определяется 

по формуле. 

 
L jj 

     (3) 

Коэффициент вариации оценок, полученных j-ым критерием, 

определяется по формуле (4). 

S
W

j

j

j




     (4) 

Коэффициент вариации ≤ 0,40, степень согласованности экспертов 

считается удовлетворительной. 

Пусть m экспертов выполнили оценку n факторов по l критериям. 

Результат оценки каждого эксперта будет равен: 

Y
h
ij  

где i – фактора, j – номер эксперта, h – номер критерия сравнения. 

Для получения групповой оценки использована формула получения 

среднего значения оценки: 
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SYqY j
h
ij

i

h

m
j hi




1
1

      (5) 

где qh – коэффициент показателя сравнения, Sj – коэффициент 

компетентности специалистов. 

Коэффициенты показателей сравнения и коэффициенты компетентности 

сравнения являются нормированными величинами: 

 

1
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q
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1
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m
j jC     (6) 

Коэффициенты весов критериев могут быть определены экспертным 

путем. Если qhj – коэффициент веса h-го показателя, даваемый j–м экспертом, то 

средний коэффициент веса h–го показателя по всем экспертам равен: 

j
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j
hjh
Sqq 




1       (7) 

Алгоритм вычисления коэффициентов компетентности экспертов имеет 

вид: 

SYY
t
j

m
j ij

t
i

1
1




 (i=1,2…n)    (8) 

Расчет начинается с t=1. Начальные значения компетентности 

принимаются идентичными и вычисляются по формуле: 

m
S

o
j

1


      (9) 

Тогда первичная групповая оценка определяется формулой: 

 


m
j ij

t
i YY

m
1

1

 (i=1,2…n)   (10) 

Определим значения коэффициентов компетентности специалистов:  

YYS i
n
i ijj

1
12

1 1
 


      (11) 

Полученные результаты экспертных оценок приведены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты групповых экспертных оценок  

степени критичности факторов влияния 
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На основе обработки анкетных данных экспертов было выявлено, что 

наиболее критичным фактором с точки зрения влияния его на МТ являются 

участки трассы с активными тектоническими разломами, а также участки трассы 

со слабой несущей способностью грунта.  
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

ДЛЯ МИКРОГЕНЕРАЦИИ 
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Широкое внедрение технологий распределенной генерации в 

энергетических системах может сыграть важную роль в производстве 

«чистой» энергии и способствовать снижению выбросов. В данной 

работе сделана попытка оценить перспективы использования наиболее 

популярных возобновляемых источников энергии для микрогенерации в 

Республике Карелия (город Петрозаводск). Приведены расчеты, 

необходимые для выбора солнечных модулей типа PSM4-150 и 

ветроэнергетической установки типа ЛМВ-500. 

Ключевые слова: возобновляемая энергия, микрогенерация, 

ветроустановка, нетрадиционные возобновляемые источники энергии, 

солнечная энергетика. 

 

RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES FOR MICRO-GENERATION 
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A widespread adoption of distributed generation (DG) technologies in 

energy systems can play a key role in creating clean, reliable energy and 

support the targets of emission reduction. In this paper, an attempt is made to 

assess the prospects for using the most popular renewable energy sources for 

micro-generation in the Republic of Karelia (Petrozavodsk). The calculations 

necessary for the selection of solar modules of the PSM4-150 type and a wind 

power installation of the LMV-500 type are presented. 

Keywords: renewable energy, microgeneration, wind turbine, non-

traditional renewable energy sources, solar energy. 

 

Введение 

Микрогенерация развивается в мире уже около трех десятков лет. В не 

самой солнечной Великобритании насчитывается свыше 0,9 млн. домов, 

оборудованных солнечными фотоэлектрическими панелями с установленной 

мощностью менее 10 кВт, при численности населения страны 66 млн. человек. В 

Германии с населением 82 млн. человек число таких установок уже превысило 1 

млн. В США (327 млн. человек) имеется около 1,5 млн. «солнечных» крыш, а в 

Австралии (25 млн. человек) – 2 млн. 

Россия, конечно, сильно отстает от мира как в области возобновляемой 

энергетики в целом, так и по части создания механизмов перехода на ВИЭ для 

домохозяйств. Пока в России получила некоторое развитие лишь автономная 

микрогенерация, то есть генерация без подключения к сети. Например, 

компания «Своя энергия» реализовала ряд проектов в Краснодарском крае, 
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оборудовав домохозяйства, дачи, крестьянско-фермерские хозяйства и гостевые 

дома солнечными панелями и малыми ветроэнергетическими установками. 

Установленная мощность таких проектов достигает нескольких киловатт. 

Помимо этого, имеются некоторые единичные случаи реализации 

экзотических для России проектов микрогенерации. Например, несколько лет 

назад в Москве на крыше одного из многоквартирных домов в районе Чертаново 

Центральное были установлены четыре солнечные панели и аккумуляторы. Это 

оборудование обеспечивает круглосуточное освещение в подъезде и работу 

видеокамер. В результате нововведения расходы на освещение сократились в 

150 раз, до 557 руб. в год. Проект удалось реализовать благодаря 

договоренности жильцов, управляющей компании и управы района [1]. 

В России главным экспериментальным полигоном для ВИЭ стала самая 

северная особо охраняемая природная территория (ООПТ) – национальный парк 

«Русская Арктика». Это неудивительно с точки зрения географии – более 

удаленную и холодную территорию нужно еще поискать. Преимущества 

возобновляемых источников энергии здесь очевидны: независимость от 

поставщиков электроэнергии, энергоснабжение для удаленных кордонов, 

экономия расходов. 

Возобновляемая энергетика является также «мостом» сотрудничества 

российских и финских защитников природы. Осенью 2018 г. стартовал 

международный проект Green Solutions / Зеленые решения для 

природоохранных территорий в ходе реализации программы приграничного 

сотрудничества «Карелия». Проект рассчитан на два года. Его основная цель – 

внедрение различных типов альтернативных источников энергии на ООПТ 

Карелии и Финляндии – всего на четырех пилотных объектах. 

Участниками проекта с российской стороны стали национальный парк 

«Водлозерский», заповедник «Кивач» и заповедник «Костомукшский». Со 

стороны Финляндии – остров Арьянсаари, расположенный на озере Оулуярви. 

По замыслу организаторов, результатов удастся добиться благодаря 

помощи финских коллег из Oulun Energia OY – одной из передовых компаний 

Финляндии в сфере развития и внедрения «зеленых» энергетических решений. 

Уже в 2019 г. на кордоне Новгуда Водлозерского нацпарка в рамках 

проекта планируется возведение экспериментальной установки с солнечными 

батареями, а также оснащение тепловыми насосами, которые станут надежными 

источниками энергии с февраля по октябрь [2]. 

Наиболее перспективными на сегодняшний день возобновляемыми 

источниками энергии для частного применения являются ветер и солнце. 

Произведем расчет потребляемой домом электрической энергии для 

обеспечения частного дома электроэнергией в необходимом объеме и на 

основании полученной величины вычислим: 

1. Необходимое количество солнечных модулей типа PSM4-150; 

2. Необходимую мощность ветрогенератора типа ЛМВ-500; 

Проанализировав потребление электрической энергии по показаниям 

электрических счетчиков, получим, что годовое потребление электрической 

энергии составляет 1875 кВт∙ч, а максимальное потребление электроэнергии в 
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январе 216 кВт∙ч. Таким образом, источник возобновляемой энергии должен 

обеспечивать выработку 1875 кВт∙ч в год. 

 

Энергоснабжение дома с помощью солнечных панелей 

Республика Карелия, как и все другие регионы также подвержена 

солнечной инсоляции. Из таблиц солнечной инсоляции [3] видно, что 

наилучший уровень инсоляции будет в июне месяце, а наихудший – в январе. 

Рассчитаем сколько необходимо солнечных модулей типа PSM4-150 для 

обеспечения дома электроэнергией в январе месяце (самом энергозатратном в 

году) при освещенности R = 800 Вт/м2. 

Коэффициент, учитывающий влияние температуры солнечного модуля 

на его К.П.Д. определяется по формуле: 

      23,523,412520094,011 0  TTKt  , 

где Т = (– 20) 0С – температура воздуха в январе; 

α = 0,094 – градиент изменения КПД от изменения температуры. 

Количество модулей в солнечной батарее: 

ЭPtКСМвал

январь

KFЭ

Э
m

 



 

 модулейm 202,19
9,097,023,5113,009,120

216



  

где Эвал – месячная сумма суммарной солнечной радиации, кВт∙ч/м2; 

Эянварь – электроэнергия, потребляемая в январе месяце, кВт∙ч; 

FСМ = 1,09 м2
 – площадь солнечного модуля; 

ηК = 11,3% максимальный К.П.Д. кремниевого солнечного элемента 

(берется в о.е.); 

ηΔP=0,97, ηΔЭ=0,9 – соответственно потери мощности, определяемые 

последовательным соединением элементов и передачей энергии до потребителя. 

Таким образом, получаем, что необходимо 20 модулей PSM4-150, т.е. 

общая мощность солнечных панелей должна составлять 3 кВт. 

 

Энергоснабжение дома с помощью ветрогенератора 

Определим годовую выработку электроэнергии ветроэнергетической 

установкой типа ЛМВ-500 [4]. 

Определим площадь, ометаемую ветроколесом: 

 2
22

06,7
4

314,3

4
м

D
А 








 

Определим мощность ветроустановки при скорости ветра 3,03 м/с, т.к. из 

таблицы значений направления и скорости ветра в г. Петрозаводск [5] среднее 

значение скорости ветра за год – 3,03 м/с. 

   Вт
A

PВЭУ 6,408,042,003,3
2

06,7
23,1

2

33    

где ρ – плотность воздуха, кг/м3 ; v – скорость ветра, м/с; ξ – 

коэффициент использования энергии ветра; η – коэффициент, учитывающий 

потери при передаче мощности от вала ветроколеса до рабочей машины ( К.П.Д 
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. ВЭУ), который определяется как произведение К.П.Д. редуктора на К.П.Д. 

генератора. 

Определим годовую выработку электроэнергии WГ ветроэнергетической 

установкой: 

 чкВт
ТР

W ВЭУ
Г 





 65,355

1000

87606,40

1000
 

где Т=8760 (ч) – время работы ветроустановки в год. 

Определим среднегодовую обеспеченность электроэнергией частного 

дома от ВЭУ типа ЛМВ-500: 

%19%100
1875

65,355
%100 

Г

Г
Э

П

W
Э , 

где ПГ – годовое потребление электроэнергии частным домом. 

Вывод: ВЭУ обеспечит потребности дома в электроэнергии лишь на 1/5, 

т.е. ВЭУ типа ЛМВ-500 необходимо устанавливать в количестве 5 штук для 

полного обеспечения потребности дома в электроэнергии. 

Более целесообразно рассмотреть модели ВЭУ большей мощности, 

имеющие малые начальные скорости. 

 

Заключение 

Для населения и небольших промышленных объектов реальной 

альтернативы кристаллическим кремниевым панелям пока что нет. Но темпы 

разработки новых типов солнечных батарей позволяют надеяться, что в 

ближайшие десятилетия энергия солнца станет главным источником 

электроэнергии во многих загородных домах и дачах. 

Сроки окупаемости проектов по установке бытовых СЭС составляют 

порядка 5-10 лет, и зависят от уровня энергопотребления и возможности 

продажи излишков электроэнергии в городскую сеть. Однако для каждого 

региона это индивидуально и в основном определяется уровнем солнечной 

инсоляции. 

Малые ветряные электростанции сегодня широко применяются в 

качестве альтернативных источников электроэнергии, которые позволяют 

добиться реальной экономии. 

Однако не каждая зона подходит для установки ветротурбины. Чтобы 

мини-электростанция полноценно функционировала в течение заявленного 

производителем срока эксплуатации, климатические условия местности должны 

соответствовать требованиям спецоборудования. Средняя скорость ветра не 

должна быть меньше отметки 4,5 – 5 м/с. Лишь в этом случае монтаж 

конструкции с ветряком будет экономически оправдан. 

Есть смысл монтировать ветроэнергетическую установку в местах, где 

доступ к централизованной энергоподаче полностью отсутствует. Период 

окупаемости в этом случае составляет порядка 25 лет. 

В феврале 2019 г. Государственная дума приняла в первом чтении закон 

о микрогенерации (проект ФЗ № 581324-7 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития 

микрогенерации»). Под микрогенерацией в нем понимаются объекты по 



II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЭНЕРГЕТИКИ 

320 

производству электроэнергии с установленной мощностью до 15 кВт, причем не 

только объекты ВИЭ, но и все генерирующие объекты вообще. Закон позволит 

подключать микрогенерацию к сети и продавать излишки сгенерированной 

электроэнергии гарантирующим поставщикам. Однако он не будет 

распространяться на многоквартирные жилые дома. На практике устанавливать 

солнечные панели на крышах своих домов с подключением к сети можно будет 

после окончательного принятия закона, а также после разработки 

правительственных подзаконных актов, в которых будут определены схемы 

расчета цен на излишки, порядок присоединения микрогенерирующих объектов 

к сетям и т. д. Возможно, это удастся реализовать до конца текущего года. 

«Зеленые» тарифы энергосбытовых компаний в России отсутствуют. 

Более того, российское домохозяйство не может выбирать энергосбытовую 

компанию, следовательно, для последней введение «зеленого» тарифа не может 

быть конкурентным преимуществом. Практика создания кооперативов в целях 

совместного производства электроэнергии за счет ВИЭ в России также 

отсутствует, равно как и необходимая для этого законодательная база. 

Будем надеяться, что в ближайшем будущем обычный человек сможет 

способствовать развитию возобновляемой энергетики через микрогенерацию, то 

есть, например, установив солнечные панели на крыше собственного дома. 

Единого четкого определения микрогенерации в мире не существует. Как 

правило, под ней понимают системы небольшой мощности, которые производят 

электрическую или тепловую энергию для частного жилого дома. И в основе 

подавляющего большинства таких систем лежат солнечные фотоэлектрические 

панели, поскольку ветрогенераторы на практике демонстрируют ненадежность 

предлагаемых решений [2] и сложности технического обслуживания 

оборудования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ  

НА ПРИМЕРЕ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

 

© Кулдин Н.А., Данилова Ю.Н. 
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Конструкции дровяных печей, широко используемых в Европе и 

европейской части России, практически доведены до совершенства. В 

азиатской части Евразии отдаётся предпочтение углю, поэтому 

актуальна задача оптимизации процесса горения в угольных бытовых 

печах. В статье ставится задача рассмотрения эффективности 

использования угольной печи, разработанной канадским учёным П.П. 

Криспином. В результате исследования было получено, что 

рассматриваемая печь отвечает европейским печным стандартам и её 

использование является экономически целесообразным. Был предложен 

регион, где данная печь может улучшить экологическую обстановку и 

снизить уровень респираторных заболеваний среди населения. 

Ключевые слова: возобновляемая энергия, угольные бытовые 

печи, печное отопление.. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF HEAT POWER  

ON THE EXAMPLE OF FURNACE HEATING 

 

© N.A. Kuldin, Yu.N. Danilova 

 

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk 

 

The designs of wood stoves, widely used in Europe and the European 

part of Russia, are almost perfected. In the Asian part of Eurasia, coal is 

preferred, so the task of optimizing the combustion process in coal household 

stoves is urgent. The article sets the task of considering the efficiency of using 

a coal furnace developed by a Canadian scientist P.P. Crispin. As a result of 

the study, it was found that the furnace in question meets European furnace 

standards and its use is economically feasible. A region was proposed where 

this stove can improve the environmental situation and reduce the level of 

respiratory diseases among the population. 

Keywords: renewable energy, coal household stoves, stove heating. 

 

Последние десятилетия отмечается тенденция к росту температуры 

воздуха на Земле по сравнению с доиндустриальной эпохой, что говорит о 

необходимости пересмотра экологической политики. Глобальное потепление 

представляет собой серьезную угрозу для ледников, флоры и фауны. Одним из 

вариантов местного улучшения экологической обстановки в районах, где нет 

централизованного отопления, для обогрева используются «грязные» методы, 



II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ГЕОЭНЕРГЕТИКИ 

322 

является развитие печного отопления, т.к. как современные печи имеют высокий 

КПД, выбросы в пределах европейских норм, отвечают требованиям пожарной 

безопасности [1]. 

Печное отопление, в частности на дровах, набирает всю большую 

популярность в силу как экономических, так и экологических причин. Если 

говорить об экологических причинах, то стоит отметить, что древесина и ее 

производные (дрова, пеллеты, брикеты) – это возобновляемый источник 

энергии, в отличие от нефти, газа, угля. Её использование в качестве топлива не 

ведёт к глобальному потеплению, т.к. древесина является нейтральным 

источником – при сгорании выделяется столько же углекислого газа, сколько 

было впитано при росте дерева, что не способствует парниковому эффекту, 

который, по мнению многих исследователей, ведёт к глобальному потеплению. 

Несколько фактов из Европы: 

• В Германии при использовании экологичных источников тепла, 

государство оплачивает 15% от общих затрат на покупку и монтаж системы. 

• В Финляндии социальное жильё в обязательном порядке оборудуется 

печным отопление по причине его низкой стоимости при эксплуатации. 

• В Сербии законодательно принято, что все дома, в том числе и 

многоэтажные, многоквартирные, должны быть оборудованы дымоходами на 

случай форс мажорных обстоятельств. 

Конструкции дровяных печей, широко используемых в Европе и 

европейской части России, практически доведены до совершенства. В азиатской 

части Евразии отдаётся предпочтение углю, поэтому актуальна задача 

оптимизации процесса горения в угольных бытовых печах.  

Сжигание угля имеет свои особенности, для получения хороших 

показателей необходима конструкция отличная от конструкции дровяной печи 

[2]. Активная работа в этом направлении ведётся канадским учёным П. П. 

Криспином, разработавшем угольную печь, которая в отличие от многих своих 

аналогов даёт «чистое» горение. Данная печь была собрана в Петрозаводске на 

базе печного центра «Ками», представляет собой конструкцию из 

металлического корпуса и огнеупорного кирпича. Нами были проведены 

испытания печи Криспина с использованием газоанализатора и тепловизора. 

 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

323 

 
 

Рис. 1. Внешний вид угольной печи П.П. Криспина 

 

 
 

Рис. 2. Внутренний вид угольной печи П.П. Криспина 
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Рис. 3. Снимок угольной печи П.П. Криспина, сделанный тепловизором 

 

Последние испытания показали, что печь имеет КПД 79,2%, выбросы 

угарного газа 1291 мг/м3, что соответствует современным европейским нормам 

EN 15544 «Печи теплоаккумулирующие стационарные кафельные и 

оштукатуренные»: КПД 78% и выбросы СО 1500 мг/м3.  

В дальнейшем планируются испытания угольной печи П.П Криспина с 

использованием древесного угля. 

Уголь, используемый в испытаниях, стоит 3500 руб. за т, т.е. 3,5 руб. за 

килограмм. С килограмма угля мы получаем 6,43 кВт·ч энергии, отсюда мы 

можем посчитать, что 1 кВт·ч при использовании угля будет обходиться в 55 

коп.  

В печи Криспина мы сжигали 8 кг угля и, следовательно, получали около 

51 кВт·ч энергии, в денежном эквиваленте мы потратили 28,30 руб. На 

сегодняшний день в Петрозаводске 1 кВт·ч электрической энергии стоит 2,56 

руб., проведя несложные расчёты, мы получаем, что использование угля в 4,6 
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раза дешевле. 1 кВт·ч тепловой энергии в Петрозаводске стоит 1 руб. 78 коп., 

что в 3 раза дороже отопления угольной печью.  

 

 
 

Рис. 4. Результаты испытаний от 1 февраля 2019 г. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты испытаний от 1 февраля 2019 г. в виде графиков 
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Рис. 6. Результаты испытаний от 11 июня 2019 г. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты испытаний от 11 июня 2019 г. в виде графиков 

 

В Европе в плане печного отопления предпочтение отдаётся дровам, 

уголь используется крайне редко, и наблюдается тенденция к постепенному 

отказу от него. Но, как уже было отмечено, в Азии более активно используется 

именно уголь, в силу отсутствия достаточного запаса дров. 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица стоимости 1 кВт·ч энергии 

 

Вид энергии Уголь Дрова 

Коммунальные компании 

Тепловая 

энергия 

Электрическая 

энергия 

Стоимость 

1 кВт·ч энергии, 

руб. 

0,55 1,3 1,78 2,56 

 

Рассмотрим конкретный пример. Столица Монголии (Улан-Батор) 

задыхается в продуктах горения угля в отопительный сезон. Улан-Батор 

занимает площадь 4,7 тыс. км2. В городе живут более 1,4 млн. человек. Почти 

половину жилого массива занимают юрточные районы, где нет 

централизованного отопления. Жители этих районов обогревают свои жилища с 

помощью угольных печей. Смог, образованный продуктами горения, приводит к 

тому, что с декабря по январь в столице страны атмосферное загрязнение 

достигает максимального уровня. По данным Службы по контролю за качеством 

воздуха, 80% атмосферного загрязнения приходится именно на долю юрточных 

районов. 

В 2011 г. власти заявили о начале реализации программы «Участок без 

смога» в районах, где уровень атмосферного загрязнения особенно высок. В 

рамках этой программы жителям юрточных районов раздали прессованное 

топливо. Рассчитывали, что оно окажется более экологичным, и дыма от него 

будет мало. Но местные производители смогли обеспечить поставку лишь 5-10% 

от необходимого ежедневно объема топлива, и программа была остановлена. 

В 2012 г. стали продавать печи на угле по льготным ценам, примерно 

10% от реальной цены, в рамках программы «Печь без дыма». Объявили, что эти 

печи уменьшают расход угля. 

Эта программа не дала существенных результатов, так как население 

юрточных районов росло, а финансирование проекта было прекращено, 

вследствие чего население постепенно стало возвращаться на старые угольные 

печи с большим выбросом загрязнений. 

Развитие печного отопления, в частности внедрение печи Криспина в 

данном регионе, может улучшить экологическую обстановку и снизить уровень 

заболеваемости людей. 

По результатам проведенных нами испытаний угольной печи, 

разработанной канадским учёным П.П. Криспином, было установлено, что печь 

равномерно отдаёт тепло, имеет высокий КПД, даёт чистое горение: выбросы 

СО отвечают европейским нормам. По данным ВОЗ, наиболее высокие 

показатели загрязнения воздуха характерны для регионов Восточного 

Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Африки, региона Западной части 

Тихого океана [3]. Каждый год около 4 млн. человек умирает преждевременно 

от болезней, связанных с загрязнением воздуха в результате приготовления 

пищи при помощи примитивных печей на твердом топливе [4], которые не 

проходят должных испытаний. Развитие печного отопления, в частности 
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внедрение печи Криспина в данные регионы, может существенно улучшить 

экологическую обстановку, снизить уровень заболеваемости людей. 
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ВЫБОР ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

БИНАРНОЙ УСТАНОВКИ С ЭКОНОМАЙЗЕРОМ 

 

© Лабазанов М.А., Хакимов З.Л., Муртазова Х.Т. 

 

ГГНТУ им. академика М. Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
В данной статье рассматривается описание технологической 

схемы бинарной установки с экономайзером, приведен анализ изменения 

термодинамических характеристик основных компонентов системы, 

выбраны основные компоненты с учетом проведенного анализа 

изменения термодинамических характеристик. 

Ключевые слова: бинарный цикл, экономайзер, геотермальная 

станция с циркуляционной схемой отбора тепла, испаритель, турбина, 

система охлаждения. 

 

SELECTION OF THE BASIC COMPONENTS OF  

A BINARY INSTALLATION WITH AN ECONOMIZER 

 

© M.A. Labazanov, Z.L. Khakimov, Kh.T. Murtazova 

 

M.D. Millionshchikov GSTOU, Grozny  

 

This article describes the technological scheme of a binary 

installation with an economizer. It considers the analysis of changes in the 

thermodynamic characteristics of the main components of the system, selects 

the main components taking into account the analysis of changes in the 

thermodynamic characteristics. 

Keywords: binary cycle, economizer, geothermal station with a 

circulation heat extraction circuit, evaporator, turbine, cooling system. 

 

Современная геотермальная энергетика характеризуется возрастающим 

интересом к бинарным энерготехнологиям, позволяющим существенно 

расширить ее ресурсную базу за счет вовлечения низкотемпературных 

источников в электрогенерацию. В бинарной энергоустановке 

предусматривается передача тепла геотермального теплоносителя другому 

низкокипящему веществу, которое является рабочим телом второго замкнутого 

контура. Развитие геотермии изначально базировалось на освоении 

геотермальных высокотемпературных ресурсов, в первую очередь в виде 

перегретого пара. В последующем основным первичным источником для ГеоЭС 

стал геотермальный влажный пар или пароводяная смесь. На современном этапе 

развитие геотермальной энергетики во многих странах осуществляется за счет 

утилизации тепла низкотемпературного геотермального теплоносителя, а также 
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сбросного сепаратора действующих ГеоЭС на основе применения бинарных 

энергоустановок [6]. 

Результаты моделирования основного двоичного цикла и бинарного 

цикла с экономайзером демонстрируют, что использование двоичного цикла с 

включением экономайзера способствует снижению термодинамических потерь 

геотермального теплоносителя, уменьшению расхода топлива для подогрева 

воды, увеличению выходной мощности турбины. В целом, результаты 

проведенных исследований позволяют сделать вывод о целесообразности 

выбора технологической схемы двоичного цикла с включением экономайзера. 

Двоичный цикл с включением экономайзера представляет собой один 

дополнительный элемент оборудования на электростанции с двойным циклом. 

Технологическая схема бинарного цикла с включением экономайзера 

представлена на рисунке 1. На рисунке показано расположение компонентов в 

цикле. Экономайзер повышает температуру рабочей жидкости на входе 

испарителя (точка 2) и, таким образом, приводит к более высокой температуре 

(точка S2) геотермальной жидкости для повторной закачки. Это означает, что 

тепло, полученное от геотермальной жидкости, заменяется восстановленным 

теплом. Извлеченное тепло в рабочей жидкости в точке 1 отводится из рабочей 

жидкости в условиях выхлопа турбины в точке 3. 

Испаритель

Экономайзер

Жидкая фаза НРТ

Паровая фаза 

НРТ

Охладитель

Ресивер

Паровая 

турбина

Заборная скважина Возвратная скважина

1

2

3

4
5

6

S2
S1

 
Рис. 1. Принципиальная схема бинарного цикла с экономайзером [7] 

 

Как упомянуто было ранее, точка S2 является выходом геотермальной 

жидкости из испарителя. Эта точка имеет расчетные температурные пределы, 

обусловленные риском образования накипи или требованиями вторичного 

процесса. 

Все четыре компонента, связанные с основным бинарным циклом 

(испаритель, турбина, ресивер и холодильник) являются устройствами с 

постоянным потоком и могут быть проанализированы как процессы с 

постоянным потоком. В этом анализе изменения кинетической и потенциальной 

энергии обычно невелики относительно условий работы и теплопередачи и 

обычно игнорируются. Теплообменники не требуют какой-либо работы, а 
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насосы и турбина считаются изоэнтропическими. Предполагается, что 

теплообменники хорошо изолированы, и весь теплообмен происходит между 

геотермальной жидкостью и рабочей жидкостью. Ниже представлены основные 

уравнения для анализа энергии вместе с кратким обсуждением основных 

компонентов. 

Испаритель 

Испаритель (рис. 2) является первым компонентом в бинарном цикле 

мощности. Они получают жидкость из геотермальных добывающих скважин. 

Этот компонент является теплообменником, в котором геотермальная жидкость 

в качестве источника тепла передает часть своей энергии холодной рабочей 

жидкости бинарного цикла.  

Испаритель

Заборная 

скважина

Возвратная 

скважина

S1 S2

1

2

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема испарителя 

 

Точка S1 – вход геотермальной жидкости в испаритель; в этот момент 

температура и массовый расход жидкости определяются свойствами 

геотермального коллектора. Точка S2 является выходом геотермальной 

жидкости из испарителя, и эта точка имеет два температурных критерия. 

Первый критерий применяется, когда жидкость, поступающая из подогревателя, 

рассматривается для дальнейшего использования. Хорошим примером этого 

является система централизованного теплоснабжения с температурой на входе 

около 80-85 °C. Второй критерий связан с проблемами масштабирования; 

температура на выходе должна быть максимально высокой, чтобы избежать 

образования накипи на стороне геотермальной жидкости в теплообменниках. 

Точка 1 – вход рабочей жидкости, подаваемой насосом рабочей 

жидкости, в испаритель; Точка 2 – выход пара рабочей жидкости по 

направлению к турбине. Состояние в точке 2 определяется требованиями цикла 

и турбины; для бинарного цикла эта точка будет насыщенной или слегка 

перегретой. 
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Рассматривая весь пакет как термодинамическую систему, в которой 

величина теплопередачи рабочей жидкости равна потерям тепла от 

геотермальной жидкости, уравнение энергетического баланса дается как: 

�́�𝑔𝑓(ℎ𝑠1 − ℎ𝑠3) = �́�𝑤𝑓(ℎ𝑠3 − ℎ𝑠1), 

где �́�𝑔𝑓- масса геотермальной воды; 

�́�𝑤𝑓 – масса низкокипящего рабочего тела (НРТ); 

h – значения энтальпии в каждой конкретной точке [1]. 

Если предполагается, что теплоемкость геотермальной воды известна, то 

в балансе энергии разность энтальпий может быть заменена разностью 

температур: 

�́�𝑔𝑓𝐶𝑝𝑔𝑓(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑠3) = �́�𝑤𝑓(ℎ𝑠3 − ℎ𝑠1), 

 

где 𝐶𝑝𝑔𝑓 - удельная теплоемкость геотермальной жидкости; 

T – температура в каждой конкретной точке [1]. 

Диаграммы разности температуры и теплопередачи или температуры 

энтальпии играют центральную роль в конструкции теплообменников 

(экономайзер, испаритель и конденсатор).  

 
Рис. 3. Диаграмма температуры теплопередачи для подогревателя (РН)  

и испарителя; Точки 1-2-3 соответствуют T1, T2 и T3 и являются известными 

значениями, полученными из процесса НРТ [5] 

 

На рисунке 3 представлена схема для горячей геотермальной жидкости и 

холодной рабочей жидкости в испарителе. Горячая жидкость должна 

охлаждаться от температуры на входе (TS1) до температуры на выходе (TS3), 

тогда как холодная рабочая жидкость должна нагреваться от температуры на 

входе (T1) до температуры на выходе (T3). Направление этих процессов указано 

стрелками на рисунке. Температура и массовый расход предполагаются 
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фиксированными. Абсцисса представляет общее количество тепла, которое 

передается от геотермальной жидкости к рабочей жидкости. Это может быть 

указано либо в процентах, либо в единицах измерения тепла. Минимальная 

разница температур в теплообменнике, между геотермальной жидкостью и 

рабочей жидкостью, называется точкой защемления, а значение этой разности 

обозначено как разность температур точки защемления, ΔTpp. При анализе этой 

диаграммы точки 1, 2 и 3 известны из цикла термодинамического анализа. 

Следовательно, испаритель может быть проанализирован следующим образом: 

�́�𝑔𝑓𝐶𝑝𝑔𝑓(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑠3) = �́�𝑤𝑓(ℎ𝑠3 − ℎ𝑠1), 

Разница температур в точках обычно известна из спецификаций 

производителя; это позволяет найти TS2 из известного значения для T2 

следующим образом: 

TS2 = T2 + TPP, 

где TPP – разница температур в точках [1]. 

Хотя теоретически возможно, чтобы точка защемления возникла на 

холодном конце подогревателя (TS3), этого практически никогда не происходит 

[5]. 

Турбина 

Турбина бинарного цикла преобразует термодинамическую энергию 

пара рабочего тела в механическую работу на валу турбины; этот вал связан с 

генератором, где производится электричество. Термодинамический анализ 

турбины в бинарных циклах следует тому же предположению, что и для 

паровых турбин. На рисунке 4 показана турбина с циклической блок-схемой для 

справки в следующих анализах. Точка 3 – вход пара в турбину, а точка 4 - выход 

турбины. Идеальная турбина изоэнтропична, то есть энтропия в точке входа 

такая же, как в точке выхода. Изменение энтальпии пара в реальной турбине – 

это изменение энтальпии в идеальной турбине, умноженное на 

изоэнтропическую эффективность турбины. Выходная мощность реальной 

турбины - это изменение энтальпии, умноженное на массовый расход рабочей 

жидкости через турбину. 

�́�𝑇 = �́�𝑤𝑓(ℎ3 − ℎ4) = �́�𝑤𝑓𝜂𝑡(ℎ3 − ℎ4), 

где �́�𝑇 – работа на выходе турбины; а также  

𝜂𝑡 – изоэнтропическая эффективность турбины [1]. 

Важно отметить, что выбор рабочей жидкости определяет некоторые 

параметры в конструкции турбины. 
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Рис. 4. Принципиальная схема турбины 

 

Холодильник 

Холодильник является еще одним теплообменником в бинарном цикле. 

Холодильник обменивается теплом между циклом охлаждающей жидкости и 

парами рабочей жидкости. Выхлопные газы турбины выходят из турбины и 

направляются в конденсатор, где они конденсируются охлаждающей 

жидкостью. Холодильник может быть водяным или воздушным охлаждением. 

Этот процесс происходит при постоянном давлении (изобарическая 

конденсация). 

На рисунке 5 показана схема системы охлаждения из циклической блок-

схемы для справки в следующих анализах. Расчеты для системы охлаждения 

примерно одинаковы в обоих случаях, поскольку температурный профиль 

охлаждающей жидкости (воздуха или воды) очень близок к линейному. В точке 

4 пар поступает из турбины. В точке 5 пар достигает точки росы, и именно в 

этот момент начинается процесс конденсации. Точка 6 – конденсированная 

жидкость, обычно насыщенная жидкость, движущаяся к насосам рабочей 

жидкости.  

Холодильник

Ресивер

4

5

6

 
Рис. 5. Принципиальная схема ресивера и системы водяного охлаждения 

 

Теплообмен в холодильнике между рабочей жидкостью и охлаждающей 

жидкостью может быть выражен следующим образом: 
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�́�𝐶𝐹(ℎ𝐶𝑊3 − ℎ𝐶𝑊1) = �́�𝑤𝑓(ℎ4 − ℎ6) 

где �́�𝐶𝐹 – масса охлаждающей жидкости [1]. 

Охлаждающая жидкость может рассматриваться как имеющая 

постоянную удельную теплоемкость 𝐶𝑝−𝐶𝐹 для небольшого температурного 

диапазона от входа до выхода. Для отвода необходимого количества 

отработанного тепла с заданным диапазоном 𝑇𝐶𝑊3 − 𝑇𝐶𝑊1 потребуется массовый 

расход, определяемый по следующему уравнению: 

�́�𝐶𝐹𝐶𝑝−𝐶𝐹(𝑇𝐶𝑊3 − 𝑇𝐶𝑊1) = �́�𝑤𝑓(ℎ4 − ℎ6), 

где 𝐶𝑝−𝐶𝐹- удельная теплоемкость охлаждающей жидкости [1]. 

При термодинамическом анализе холодильника предполагается 

повышение температуры на выходе охлаждающей жидкости и температуры 

точки сжатия холодильника. 

Система охлаждения 

Системы охлаждения используются для отвода тепла от цикла. На 

электростанциях с бинарным циклом компонент, отвечающий за рассеивание 

тепловой нагрузки, является конденсатором. В конденсаторе паровая фаза 

рабочего тела конденсируется при постоянной температуре, и тепловая нагрузка 

отбрасывается в окружающую среду. 

Для электростанций с бинарным циклом могут быть применены три типа 

систем охлаждения: варианты: система водяного охлаждения, система мокрого 

воздушного охлаждения и система воздушного охлаждения. Система водяного 

охлаждения состоит из кожухотрубного теплообменника; Этот тип системы 

охлаждения используется в основном, когда бинарная электростанция 

расположена в местах с легким доступом к воде. Хороший диапазон температур 

охлаждающей воды, используемой в этой системе охлаждения, может 

составлять от 5 до 25 °C. Обычно горизонтальные двухпроходные 

кожухотрубные теплообменники являются компонентами электростанций с 

бинарным циклом. 

Системы охлаждения с влажным воздухом используют воду и воздух в 

качестве охлаждающей жидкости и состоят из холодильника. В системах 

мокрого охлаждения пары рабочей жидкости из турбины конденсируются в 

кожухотрубных теплообменниках. Пар конденсируется за счет отвода тепла и 

передачи его охлаждающей воде, протекающей в трубах конденсатора. 

Охлаждающая вода после отвода тепла от паров рабочей жидкости в 

конденсаторе перекачивается в градирню, где тепло передается окружающему 

воздуху, протекающему через градирню. Для потерь от испарения и эффекта 

продувки требуется компенсационная вода. Для бинарной электростанции 

наиболее распространенными типами градирен являются поперечные и 

противоточные. Типичная разница температур между входной и выходной 

охлаждающей водой составляет 10 °C [2]. На рисунке 6 представлен график 

поведения температуры на выходе в зависимости от температуры на входе для 

конденсатора с воздушным охлаждением. 
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Рис. 6. Поведение температуры на выходе в зависимости от температуры  

на входе для конденсатора с воздушным охлаждением [3] 

 

В системах воздушного охлаждения воздух используется для 

конденсации паров рабочей жидкости и отвода тепла в окружающую среду. 

Система воздушного охлаждения также называется конденсаторной системой с 

воздушным охлаждением. В этом воздушном конденсаторе пары рабочей 

жидкости протекают по трубам; трубки образуют зону конденсатора; тепло 

отводится в окружающий воздух посредством проводящей передачи тепла. 

Проводящая теплопередача создается вентиляторами, которые обдувают 

окружающий воздух через внешнюю поверхность труб. В системе воздушного 

охлаждения подача воды не требуется. Полезный график, показанный на 

рисунке 6, показывает температуру воздуха, выходящего из воздушного 

конденсатора, как функцию температуры воздуха на входе [1]. Система 

воздушного охлаждения является одним из вариантов, когда бинарная 

электростанция расположена в области с небольшим количеством воды или 

вообще без нее, где доступ к воде строго регламентирован и где существуют 

условия с чрезвычайно низкой температурой окружающей среды. 

 
Рис. 7. Вариации паразитных нагрузок для систем охлаждения  

с температурой окружающей среды [4] 
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На рисунках 7 и 8 показаны изменения паразитных нагрузок для систем 

мокрого и сухого охлаждения с температурой окружающей среды для основного 

бинарного цикла. Для расчетов в качестве рабочей жидкости использовался 

изопентан, а доступная температура геотермальной жидкости составляла 180 °C. 

Массовый расход геотермальной жидкости составлял 221 кг/с, а температура 

конденсации составляла 40 °С. На рисунке 7 показана почти постоянная 

паразитная нагрузка системы мокрого охлаждения по отношению к температуре 

окружающей среды. На рисунке 8 показаны изменения коэффициента 

паразитной работы для воздушного и водяного охлаждения в зависимости от 

температуры окружающей среды. В целом на производительность систем 

охлаждения влияет сезонное колебание температуры окружающей среды. 

Температура радиатора для цикла является температурой воздуха и влияет на 

общую производительность цикла. 

 
Рис. 8. Вариации конкретной паразитной работы для систем охлаждения [4] 

 

Геотермальная вода с температурой 95 °С является низко 

потенциальным теплоносителем, поэтому для преобразования ее тепловой 

энергии в электричество необходимо применить низкокипящее рабочее тело, 

имеющее достаточно высокое давление паров при низкой температуре. 

Выполненный анализ показал, что для греющих теплоносителей с 

температурами ниже 130 °С целесообразно применять в качестве НПТ н-бутан. 

Н-бутан не токсичен, коррозийно не активен, поэтому турбина и другое 

оборудование, а также трубопроводы и арматуры рекомендуются изготовить из 

углеродистых сталей. 

Только применение наиболее оптимального варианта технологической 

схемы и грамотный подбор компонентов этой схемы приведут к эффективному 

функционированию технологической установки. При осуществлении выбора 

основных компонентов бинарной установки были учтены влияния 

термодинамических характеристик рассматриваемого геотермального 

теплоносителя и результаты уравнений для анализа получаемой энергии. 

Правильный выбор рабочего тела на электростанциях с бинарным циклом также 

очень важен, так как он в первую очередь влияет на эффективность 
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электростанции, размеры компонентов электростанции, конструкцию турбины 

расширения, стабильность, безопасность и производительность электростанции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДЫ И КОНТРОЛЬ МИГРИРУЮЩЕЙ 

РЫБЫ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ НА МАЛОЙ ГЭС 

 

© Лебедев Д.В., Букур Д.М., Зленко А.А. 

 

КубГАУ имени И.Т. Трубилина, г. Краснодар 

 
Рассмотрено значение миграций рыб в их жизни и экологии. Дана 

оценка современного состояния миграционных путей как морских, так и 

речных видов рыб. Намечены пути решении задачи по восстановлению 

миграционных путей рыб через плотины приливных электростанций. Для 

этих целей предложен вариант модернизации рыбопропускного шлюза 

применительно к приливной электростанции на основе установки 

оптических систем подсчёта рыбы и оценки качества воды. 

Ключевые слова: миграционные пути рыб, рыбопропуск, 

плотина гидроузла, рыбопропускной шлюз, оптические системы, подсчёт 

рыбы, оценка качества воды. 

 

DETERMINATION OF THE STATE OF WATER AND CONTROL OF 

MIGRATING FISH IN THE OPTICAL-ELECTRONIC METHOD FOR A 

SMALL HYDROPOWER PLANT 

 

© D.V. Lebedev, D.M. Bucur, A.A. Zlenko 

 

Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar 

 

Value of migrations of fishes in their life and ecology is considered. 

The estimation of a current state of migratory ways both sea and river kinds of 

fishes is given. Ways the problem decision on restoration of migratory ways of 

fishes through dams of tidal power stations are planned. For these purposes, 

an option has been proposed to upgrade the fish gateway as applied to the tidal 

power station based on the installation of optical systems for fish counting and 

water quality assessment. 

Keywords: migratory ways of fishes, the dropping of fishes, dam of the 

waterworks facility, fish-pass sluice, optical systems, fish counting, water 

quality assessment. 

 

У некоторых видов рыб наследственно закреплена миграция на большие 

расстояния для размножения, зимовки и нагула в более комфортных условиях. 

Нерестовая миграция свойственна проходным рыбам, которые кормятся в море, 

но для размножения входят в реки. Нагульная миграция связана с перемещением 

рыб на богатые кормом пастбища. Проходные рыбы для откорма уходят в 

открытое море или в приустьевые солоноватые воды. Главной разновидностью 

нагульных миграций является скат молоди, обеспечивающий расселение вида с 
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речных нерестилищ по всей акватории водного объекта, включая ее как 

пресноводные, так и морские участки.  

Зимовальные миграции совершают большинство обитателей главным 

образом умеренных и высоких широт. Так, зимой, донные рыбы мигрируют в 

глубинные более теплые воды, хамса после нагула в мелководном Азовском 

море отходит в более глубокое Черное море. Лещ, сом и некоторые осетровые 

рыбы южных рек России на зиму скапливаются в «зимовальных ямах» устьев 

рек. Таким образом, сезонные миграции рыб являются важнейшими этапами их 

жизненного цикла и экологии.  

Строительство гидротехнических сооружений на реках и прибрежных 

морских акваториях приводит к нарушению сложившихся миграционных путей 

рыб, сокращению ареала обитания и кормовой базы. Также изменяется 

гидравлическая обстановка в водоёме и ухудшается качество воды. Следствием 

этих нарушений является сокращение или исчезновение некоторых видом 

речных и морских рыб. Видовое разнообразие важно для целостности 

экосистем, а значит и биосферы. 

В данных водоёмах нельзя полностью полагаться на искусственное 

компенсационное рыборазведение, так как оно имеет ряд недостатков: 

происходит снижение генетического разнообразия из-за использования 

ограниченного числа особей для получения половых продуктов, снижается 

уровень белкового полиморфизма, утрачиваются аллели и обедняется генофонд. 

Всё это снижает уровень генетической изменчивости. Эти факторы 

отрицательно отражаются на генетическом популяционном гомеостазе. Поэтому 

уменьшение генетической гетерогенности является серьёзным фактором риска, 

значительно снижающим способность к защите от антропогенных воздействий 

на окружающую среду. Таким образом, для поддержания генетического 

разнообразия необходимо восстанавливать пути естественной миграций рыб. 

В отечественном и зарубежном гидростроительстве для сохранения и 

восстановления миграционных путей рыб используют рыбоходные или 

рыбоподъёмные сооружения, например, рыбоходы и рыбопропускные шлюзы. 

Они предназначены для восстановления путей нерестовых миграций на реках и 

внутренних водоёмах, в тех ситуациях, когда требуется обеспечить пропуск рыб 

вверх по течению реки, из нижнего бьефа гидроузла в верхний бьеф. Помимо 

речных гидроэлектростанций сейчас активно развиваются приливные 

электростанции (ПЭС), расположенные в прибрежных водах. Этот тип 

гидроэлектростанции имеет свою специфику и восстановление путей миграции 

через ПЭС проходит другими методами. 

Назначение ПЭС – выработка электрической энергии с использованием 

энергии морских приливов. Для этой цели плотиной и гидроагрегатным блоком 

ПЭС отсекают морской залив от остальной части морской акватории, образуя 

бассейн. Приливно-отливный характер морских течений в створе ПЭС и, 

собственно, принцип ее работы подразумевают то, что бьефы гидроузла 

периодически меняются местами, т.е. во время прилива уровень воды моря 
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выше уровня воды бассейна и, наоборот, во время отлива уровень воды моря 

ниже уровня воды бассейна. Это обеспечивает периодичность течения воды 

через створ в противоположных направлениях, соответственно из моря в 

бассейн и из бассейна в море. Такой режим работы ПЭС существенно 

сказывается на характере нерестовых, нагульных и зимовальных миграций рыб, 

а также перемещений других морских обитателей в прилегающей к ПЭС 

морской акватории. Совершая все эти виды миграций из моря в залив и реку 

или, наоборот, из залива в море, морские обитатели должны пройти через створ 

ПЭС.  

Для решения задачи восстановления врожденных и жизненно важных 

перемещений мигрантов в составе гидроузла следует предусмотреть комплекс 

рыбопропускных сооружений. При этом они в отличие от рыбопропуска через 

речные гидроузлы на ПЭС необходимо учитывать некоторые особенности. 

Основной из них является то, что через створ ПЭС морские обитатели 

совершают преимущественно зимовальные, нагульные или преднерестовые 

миграции, во время которых они ведут главным образом морской образ жизни. 

Поэтому мигранты перемещаются в необходимом для них направлении, 

используя особенности приливноотливного характера морских течений, т.е. 

могут двигаться как им навстречу, так и использовать их в качестве 

транспортного средства. При этом приоритетными для них являются не 

направление морских течений, а необходимость достижения участков акватории 

моря с определенными свойствами (географическое положение, кормность 

участка, его соленость, температура воды, глубина, рельеф и состав дна, «запах 

родной реки» и другие качественные характеристики воды и ее течения). Так, 

большинство типично морских обитателей используют попутные течения, а 

нерестовые мигранты перемещаются преимущественно навстречу течению, как 

правило, по берегам морских заливов и устьев рек. Например, тихоокеанские 

лососи, перемещаясь за пищей, доходят до устьев рек северотихоокеанского 

побережья США, Канады, Аляски и всего дальневосточного побережья Азии до 

Южной Кореи и Японии. Здесь их стада разделяются. Половозрелые особи 

начинают нерестовую миграцию в родную реку. Те же, которые не идут на 

нерест в этом году, после откорма с наступлением осеннего похолодания воды 

начинают обратную миграцию на юг. 

Поскольку мигранты используют приливно-отливные морские течения 

через створ ПЭС не только как реоградиентный привлекающий ориентир для 

движения против течения, но и как транспортное средство, перемещающее их с 

наименьшими энергетическими затратами, им нужно создать условия для 

беспрепятственного прохода в обоих направлениях, как из моря в бассейн, так и 

обратно из бассейна в море. При этом скорость течения должна быть безопасна 

и преодолима для мигрантов. Необходимо отметить также, что колебания 

уровней бьефов ПЭС имеют синусоидальный характер со значительно большей 

амплитудой, чем на речных гидроузлах. Так, колебания бьефов на ПЭС 

Кольского п-ова составляют 7-9 м. В результате скоростной режим 
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привлекающего течения по рыбопропускному сооружению постоянно меняется, 

что может существенно сказаться на условиях прохода по нему мигрантов.  

В связи с этим задача по обеспечению пропуска морских обитателей 

через створ ПЭС является несоизмеримо более многофакторной, чем задача 

пропуска производителей на нерест через плотины речных гидроузлов.  

Для адаптации существующих конструкций рыбопропускных 

сооружений к условиям, характерным для ПЭС, необходима их существенная 

модернизация, позволяющая оперативно откликаться на изменение приливно-

отливной гидрологической обстановки путем регулирования оптимального 

привлекающего рыб скоростного режима течения воды в рыбопропускном 

тракте. При выборе типа рыбопропускного сооружения, подлежащего адаптации 

для ПЭС, целесообразно учитывать следующее.  

С точки зрения его конструктивно-эксплуатационного решения более 

простой в изготовлении и эксплуатации рыбоход имеет перед рыбопропускным 

шлюзом существенное преимущество. Однако рыбоход, по которому 

самостоятельно движутся сильные пловцы, предназначен преимущественно для 

лососевых видов рыб. В морских же условиях через створ ПЭС должны 

проходить рыбы значительно большего видового разнообразия, совершающие 

как нерестовые, так и различные виды нагульных миграций. Для их пропуска 

рекомендуется применять более универсальный рыбопропускной шлюз. Однако 

шлюз обеспечивает пропуск рыб только периодически при постоянном их 

привлечении, в отличие от рыбохода, по которому рыбы могут двигаться 

постоянно.  

В связи с этим при адаптации рыбопропускного сооружения к условиям 

ПЭС целесообразно использовать лучшие качества обоих типов 

рыбопропускных сооружений, а именно на базе шлюза организовать 

беспрерывное движение мигрантов в обоих направлениях.  

Модернизация рыбопропускного шлюза. Рыбопропускной шлюз для 

речного гидроузла состоит из рыбопропускного тракта, разделенного двумя 

рабочими затворами на рыбонакопитель, шлюзовую камеру и выходной лоток. 

Рабочие затворы выполнены с возможностью пропуска и регулирования 

транзитного привлекающего рыб течения.  

Поскольку в отличие от речных гидроузлов приливно-отливный режим 

работы ПЭС характеризуется периодическим сравниванием уровней воды в 

бьефах (море и бассейне), целесообразно рассмотреть вопрос об упрощении 

конструкции шлюза для ПЭС путем отказа от шлюзовой камеры, т.е. от одного 

из рабочих затворов. В этом случае шлюз будет состоять из рыбопропускного 

тракта, разделенного одним рабочим затвором. В связи с тем, что в тракте 

необходимо создать условия для прохода рыб в обоих направлениях, шлюз 

целесообразно выполнить симметричным, т.е. расположить рабочий затвор 

посередине. Учитывая, что при сравнивании уровней бьефов скоростной режим 

транзитного течения снизится до не привлекающих рыб значений, рабочий 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

343 

затвор целесообразно дооборудовать водогоном, обеспечивающим в 

рыбопропускном тракте течение с привлекающими рыб скоростями. 

 

 
 

Рис. 1. Схема механического рыбопропускного шлюза ПЭС на разрезе: 

 
1 – рыбоходный тракт; 2 – рабочий затвор; 3 – клинкеты; 4 – регулирующая шторка; 5 

– водопропускные отверстия регулирующей шторки; 6 – струеобразующие насадки 

водогонного устройства; 7 – напорные коллекторы; 8 – привлекающий (транзитный) 

поток. 

 

Рыбопропускной шлюз ПЭС работает следующим образом. При наличии 

на ПЭС перепада между бьефами непреодолимого для рыб рабочий затвор 

закрыт и через него обеспечивается пропуск привлекающего течения. При этом 

в рыбоходном тракте по обе стороны от затвора происходит накопление 

мигрантов, как производителей, идущих на нерест (в данный момент в нижнем 

бьефе), так и покатников (в верхнем бьефе). При снижении перепада между 

уровнями до преодолимых рыбой значений рабочий затвор поднимается, и 

накопившиеся в тракте мигранты проходят в другой бьеф. Когда уровни 

сравниваются и течение по тракту прекращается, включают водогон и 

восстанавливают транзитное течение с привлекающими производителей и 

сносящими покатников скоростями. Во время следующей фазы приливно-

отливного уровненного режима и возрастания перепада между бьефами рабочий 

затвор закрывают и обеспечивают пропуск через него привлекающего течения в 

противоположном направлении.  

Рассмотренная конструкция шлюза с рабочим затвором имеет один 

существенный недостаток. Наличие самого рабочего затвора с блоком 

регулирования пропускаемого через него привлекающего течения воды 

подразумевает цикличность работы сооружения. При этом период накопления 
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рыб значительно продолжительнее, чем период их пропуска, т.е. свободного 

прохода по рыбопропускному тракту при поднятом затворе. Длительное же 

пребывание рыб в рыбонакопителе может негативно сказаться на 

физиологическом состоянии мигрантов и эффективности их пропуска через 

створ ПЭС в целом. Устранить данный недостаток можно, если заменить 

механический затвор гидравлическим, который позволит привлекать, а также 

свободно и беспрерывно пропускать мигрантов через створ ПЭС одновременно 

в обоих направлениях. 

 

 
 

Рис. 2. Модель гидроэлектростанции. 

 

Принцип работы гидравлического затвора основан на технологии 

использования гидравлических струй. Для этого в рыбопропускном шлюзе 

вместо рабочего затвора устанавливают поперечную вертикальную перегородку. 

В ней выполняют вплывное отверстие прямоугольной формы, которое 

обрамляют симметричными потокоформирующими стабилизирующими 

фартуками. Под прикрытием каждого из них в сквозных галереях размещают 

соответствующие симметричные ряды многониточной системы 

струеобразующих насадков, которые располагают параллельно поверхности 

фартука и направляют в противоположные стороны. Насадки запитывают от 

напорного коллектора, размещенного внутри поперечной перегородки.  

Гидравлический затвор работает следующим образом. В зависимости от 

приливно-отливной фазы в качестве верхнего бьефа могут выступать во время 

прилива море или во время отлива бассейн ПЭС. При образовании перепада 

между бьефами гидроузла ПЭС включают одну из ниток системы 

струеобразующих насадков, направленных в сторону верхнего бьефа и 
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образующих два ряда параллельных гидравлических струй. Взаимодействуя 

между собой, струи создают противоток, который совместно с транзитным 

течением формируют перед вплывным отверстием со стороны верхнего бьефа 

зону частично равных давлений. Транзитное течение обусловлено перепадом 

между бьефами, а зона частично равных давлений обеспечивает 

беспрепятственный проход рыб и других морских обитателей через створ ПЭС в 

обоих направлениях. Изменяя начальные скорости истечения гидравлических 

струй из струеобразующих насадков, можно регулировать величину 

противотока, а значит, и устанавливать оптимальное значение скорости 

транзитного течения. Транзитное течение должно обеспечить, с одной стороны, 

покатные миграции рыб из открытого моря на прибрежные участки бассейна 

или в зависимости от приливно-отливной фазы обратно – от берега в море. С 

другой стороны, транзитное течение будет стимулировать привлечение и 

пропуск через плотину ПЭС идущих против течения из моря в реки на нерест 

проходных видов рыб. Наличие в конструкции вплывного отверстия 

потокоформирующего фартука, защищающего мигрантов от высокоскоростных 

участков гидравлических струй, позволит использовать гидравлические струи с 

начальной скоростью истечения, достигающей 30 м/с. В данном случае 

противоток на выходе из эжектора транзитной галереи будет иметь осевую 

скорость, не превышающую 10 м/с, что гарантирует безопасность прохождения 

рыбами вплывного отверстия рыбопропускного тракта. Это позволяет 

устанавливать заданную скорость транзитного потока при перепаде уровней 

бьефов до 1,5 м. В случае дальнейшего увеличения перепада между уровнями 

бьефов задействуют вторую, а при необходимости и третью нитку системы 

струеобразующих насадков, создавая больший по значению напор противотока. 

Такой режим работы гидравлического затвора может гарантировать 

оптимальную скорость транзитного течения при перепаде между уровнями 

бьефов, достигающем 5 м. 

При падении уровня верхнего бьефа, т.е. с началом перехода фазы 

прилива на отлив или наоборот, происходит и смена бьефов. В данном случае 

сначала отключают одну, затем вторую и далее третью нитку системы 

струеобразующих насадков, поддерживая оптимальную скорость транзитного 

течения и обеспечивая тем самым пропуск мигрантов в обоих направлениях. 

При сравнивании бьефов включают одну из ниток системы струеобразующих 

насадков, направленных в противоположную сторону, и тем самым организуют, 

пропуск покатников в противоположную сторону по сравнению с предыдущим 

случаем. Далее в зависимости от стадии развития приливно-отливной фазы весь 

цикл работы гидравлического затвора повторяют.  

Предлагаемая конструкция гидравлического затвора может эффективно 

работать и в случае снижения перепада уровней между бьефами ПЭС до 

значения, не позволяющего создать привлекающее течение в рыбопропускном 

тракте. В этом случае в работу включают насадки, направленные спутно 

транзитному потоку по направлению приоритетной миграции рыб.  
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Возможность с помощью технологии использования гидравлических 

струй уже только в одном вплывном отверстии компенсировать значительные 

напоры на гидроузле позволяет выполнить рыбопропускное сооружение только 

с одной поперечной раздельной стенкой и с одним вплывным отверстием, 

перекрытым свободно рыбопроницаемым «гидравлическим затвором» с 

условиями близких к естественным. А это, в свою очередь, позволяет:  

− значительно сократить протяженность и материалоемкость 

рыбопропускного тракта;  

− обеспечить возможность прохода по новому рыбопропускному 

сооружению не только проходных, но и морских аборигенных видов 

рыб, а также и других морских обитателей;  

− беспрерывно пропускать мигрантов через створ гидроузла в 

противоположных направлениях;  

− полностью привязать работу рыбопропускного сооружения к 

циклическому изменению уровней бьефов ПЭС.  

 

 
Рис. 3. Схема гидравлического затвора на разрезе: 

 
1 – рыбоходный тракт; 2 – вертикальная поперечная разделительная стенка;  

3 – вплывное отверстие; 4 – потокоформирующий фартук; 5 – транзитные галереи;  

6 – струеобразующие насадки; 7 – напорные коллекторы; 8 – привлекающий 

(транзитный) поток; 9 — гидравлические струи; 10 – противоток; 11 – зона «частично 

равных давлений»; 12 – наклонный пандус; 13 – наклонный пандус; 14 – ориентиры и 

убежища; 15 – оптическая система. 

 

Таким образом, предлагаемая технология регулирования скоростного 

режима транзитного течения в рыбопропускном тракте позволяет при 

значительных приливно-отливных синусоидальных колебаниях уровней бьефов 

ПЭС и перепада между ними решить задачу по восстановлению миграционных 
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путей рыб через плотину ПЭС и обеспечить благоприятные условия для прохода 

различных видов рыб и других морских обитателей через ее створ в обоих 

направлениях. Если дополнить данные технологии, установив оптическую 

систему, можно решить проблему подсчёта рыбы, проходящей через шлюз, и 

получить возможность оперативно оценивать качество воды. При анализе рыбы 

оператором или компьютерной системой возможно определение её размеров. 

Данный алгоритм работы был взят из существующих патентов и доработан для 

рыбы [1; 2; 3; 6; 7]. 

Подсчёт рыбы поможет оптимизировать работу шлюза и предоставит 

экологам информацию о количестве популяции. Сейчас для этого необходимо 

проводить экспертизу, а в предлагаемом варианте её заменит беспрерывная 

работа оптики [4; 5; 10]. Оператору, наблюдающему за камерой, просто будет 

необходимо фиксировать проход рыбы через шлюз. В будущем возможна 

полная автоматизация данного процесса. 

Оценка качества воды через оптические системы позволит узнавать о 

выпадении осадков на местности, которая расположена выше 

гидротехнического сооружения. Это имеет особое значение для речных ГЭС — 

в таком случае можно будет заблаговременно узнавать о грядущем повышении 

уровня реки, так как ему, зачастую, предшествует появление в воде частиц 

почвы и горных пород, то есть, изменение цвета воды. Это обусловлено тем, что 

сильные осадки, таяние снега и некоторые природные катаклизмы устраивают 

оползни (селевые потоки), которые несут опасность для работы сооружения. 

Эрозионно-аккумулятивный эффект связан с накоплением селевой массы, 

которая двигаясь по руслу сметает все постройки людей. Сели, как правило, 

длятся всего несколько часов, но наносят колоссальный ущерб. Например, на 

Кавказе они происходят главным образом в результате дождей и ливней (85 %), 

т.е. относительно предсказуемы, но никогда неизвестно хватит ли очередных 

осадков, чтобы вызвать данное явление. 

В отличие от обычных потоков, сель движется не непрерывно, а 

отдельными волнами. Информация с подобной оптической системы даст 

персоналу ГЭС и сотрудникам МЧС до 30 минут на подготовку. В настоящее 

время сели контролируются в основном вручную противоселевыми службами, 

что малоэффективно. Для работы данного датчика понадобится несложная 

оптика. Оценивать качество воды может как компьютер, так и оператор [8; 9]. 

Введение данных мер не требует серьёзных денежных вложений, но устраняет 

сразу несколько проблем. 
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В данной статье представлен анализ сравнения технологической 

схемы бинарного цикла и бинарного цикла с включением экономайзера. 

Использование бинарного цикла с включением экономайзера 

способствует снижению термодинамических потерь геотермального 

теплоносителя, что подтверждают результаты моделирования 

основного бинарного цикла и бинарного цикла с экономайзером. 

Приведено обоснование выбора наиболее оптимального варианта 

технологической схемы. 

Ключевые слова: геотермальная станция, бинарный цикл, 

органический цикл Ренкина, экономайзер, тепловая схема. 

 

SUBSTANTIATION OF THE CHOICE  

OF THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF THE BINARY PLANT 

 

© M.Sh. Mincaev, M.A. Labazanov, M.R. Isayeva, Kh.T. Murtazova 

 

M.D. Millionshchikov GSOTU, Grozny 

 

This article presents an analysis of the comparison of technological 

schemes of the binary cycle and the binary cycle with the inclusion of the 

economizer. The rationale for choosing the most optimal variant of the 

technological scheme is given. 

Keywords: geothermal station, binary cycle, Rankine organic cycle, 

economizer, thermal circuit. 

 

В Чеченской республике на Ханкальском месторождении с 2015 г. стала 

функционировать опытно-промышленная геотермальная станция с 

циркуляционной схемой отбора глубинного тепла (ГСЦС) Земли установленной 

мощностью 6,98 МВт.  

Область применения ГСЦГ – использование на основе реализации 

циркуляционной схемы горячих термальных вод на месторождении для 

теплоснабжения тепличного комплекса. Размеры тепличного комплекса 0.5 Га. 

Условия применения и эффективность использования геотермальных 

энергоресурсов данного месторождения зависят от энергетического потенциала, 

общего запаса и дебита буровых скважин, химического состава, минерализации 

и агрессивности вод, наличия потребителя и его отдаленности температурного и 

гидравлического режимов буровых скважин, глубины залегания водоносных 

пластов и их характеристики, а также от ряда других факторов. 
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Для исключения влияния режимов функционирования тепличного 

комплекса на режимы работы станции при проектировании тепличного 

комплекса предусмотрен догрейный котел, выполняющий функции 

регулирования температурой в тепличном комплексе при сохранении 

постоянной температуры на выходе ГСЦС [4]. 

На рисунке 1 представлена упрощенная тепловая схема. Схема 

теплоснабжения – независимая, с разделение контуров термальной воды и 

теплосети через теплообменники. Система теплоснабжения закрытая, 

двухтрубная. 

Котел

П
о
тр

е
б

и
те

л
ь

Участок 

водоподготовки

Забораная скважина

Возвратная скважина

Теплообменники

 

Рис. 1. Упрощенная тепловая схема [4] 

 

Температурные графики контуров ГСЦС: 

- термальная вода греющего контура: 95/50 °С; 

- тепловая сеть: 60/40 °С. 

 

Электрическая мощность оборудования ГСЦС при полном запуске 

составляет 549 кВт/ч. В современных условиях цена на потребляемую энергию 

существенно влияет на экономическую эффективность любого предприятия. 

Минимальные транспортные расходы на топливо, возобновляемость 

геотермальной энергии и экологическая безопасность производства 

электроэнергии выводят геотермальную энергетику на конкурентный уровень 

энергетического рынка и в определенных случаях производить наиболее 

дешёвую электроэнергию, нежели на традиционных электрических станциях. 

Учитывая характеристики, рассматриваемой в данной работе, геотермальной 

станции существует возможность реализации бинарной установки генерации 

электроэнергии для самообеспечения ГСЦС. 

Концепция электростанции с бинарным циклом, известной как 

органический цикл Рэнкина (ORC), представляет собой модификацию цикла 

Рэнкина, где рабочая жидкость представляет собой органическую жидкость, 

которая имеет более низкую температуру кипения и более высокое давление 

пара, чем вода во всех состояниях, которые составляют термодинамический 

цикл. Геотермальная электростанция с бинарной системой состоит из двух 
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циклов: первичного цикла, который содержит геотермальную воду или пар, и 

вторичного цикла, в котором заключена органическая рабочая жидкость. 

Первичный цикл начинается на эксплуатационных скважинах и заканчивается в 

скважинах повторного нагнетания. В первичном цикле температура и требуемые 

скорости потока геотермальной жидкости определяются свойствами 

месторождения. 

В геотермальном источнике может быть вода или пар [5]. Когда 

геотермальная вода, она поддерживается под давлением выше температуры 

вспышки при температуре жидкости в течение основного цикла, чтобы избежать 

выброса геотермальной жидкости в теплообменники. Температура 

геотермальной жидкости в конце первичного цикла не должна падать до точки 

окалины кремнезема. Основными компонентами базовой геотермальной 

электростанции с бинарным циклом являются подогреватель, испаритель, 

турбина, конденсатор и насос рабочей жидкости. Принципиальная схема на 

рисунке 2 показывает основные компоненты цикла. 

Испаритель

Жидкая фаза НРТ

Паровая фаза 

НРТ

Холодильник

Ресивер

Паровая 

турбина

Заборная скважина Возвратная скважина

1

3

4

2

 

Рис. 2. Принципиальная схема основного бинарного цикла 

 

Основным термодинамическим процессом бинарных циклов является 

цикл Ренкина, где пар достигает сухого насыщенного состояния в испарителе и 

конденсируется в конденсаторе [3]. Простой способ описания бинарного цикла 

питания состоит в том, чтобы следовать диаграмме T-s, показанной на рисунке 

3. Термодинамические состояния рабочего тела во вторичном цикле показаны на 

диаграмме Ph на рисунке 4. Такая диаграмма помогает понять 

термодинамический цикл, и разные состояния рабочей жидкости. Бинарный 

цикл состоит из следующих четырех процессов:  

6 - 1 Изоэнтропическое сжатие в рабочей жидкости насоса; 

1 - 2 - 3 Добавление тепла при постоянном давлении в подогреватель и 

испаритель; 

3 - 4 Изоэнтропическое расширение в турбине; 

4 - 5 - 6 Отвод тепла при постоянном давлении в конденсаторе. 
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Рис. 3. T-s диаграмма для бинарного цикла с использованием изопентана в 

качестве НРТ [2] 

 

Рис. 4. P-h диаграмма для бинарного цикла с использованием изопентана  

в качестве НРТ [2] 

 

Во вторичном цикле рабочая жидкость поступает в насос в состоянии 6 в 

виде насыщенной жидкости и изоэнтропически сжимается до рабочего давления 

испарителя. Температура рабочего тела увеличивается в процессе 

изоэнтропического сжатия из-за небольшого уменьшения удельного объема 

рабочего тела.  

Рабочая жидкость поступает в подогреватель в виде сжатой жидкости и 

покидает испаритель в виде насыщенного пара в состоянии 3. Обычно в 

процессе нагревания-испарения в подогревателе рабочая жидкость подается до 

точки кипения. Подогреватель и испаритель представляют собой в основном 

большие теплообменники, в которых тепло, поступающее от геотермальной 

жидкости, передается рабочей жидкости при постоянном давлении. Испаритель 

- это секция, где рабочая жидкость испаряется при постоянной температуре. Это 

насыщенное состояние гарантирует, что капли жидкости не попадут в турбину.  

Насыщенный пар в состоянии 3 поступает в турбину, где он расширяется 

изоэнтропически и производит работу, вращая вал турбины, соединенный с 

электрическим генератором. Давление и температура пара падают во время 
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этого процесса до значений в состоянии 4, где пар поступает в конденсатор. В 

этом состоянии пар обычно перегревается. В конденсаторе пар конденсируется 

при постоянном давлении, отводя тепло в окружающую среду. Рабочая 

жидкость покидает конденсатор в виде насыщенной жидкости и поступает в 

насос рабочей жидкости, завершая цикл. Эффективность турбин и насосов 

рабочей жидкости изменяет процесс расширения и сжатия и используется для 

определения реальной работы обоих компонентов. 

Электростанции бинарного цикла могут охлаждаться водой или 

воздухом; Эти методы охлаждения называются системами мокрого и 

воздушного охлаждения соответственно. В областях, где вода является ценной, 

и / или труднодоступной или консервативной, используются системы сухого 

охлаждения. Важно отметить, что область под процессами 1-2-3 представляет 

тепло, передаваемое рабочей жидкости в подогревателе и испарителе, а область 

под кривые обработки состояний 4-5-6 представляет тепло, отводимое в 

конденсаторе. Разница между этими двумя областями – это сеть, созданная 

циклом (область, окруженная кривой цикла). 

Бинарный цикл может быть изменен с включением экономайзера. 

Экономайзер является еще одним теплообменником и представляет собой один 

дополнительный элемент оборудования на электростанции с бинарным циклом. 

Включение экономайзера показано на рисунке 5. На рисунке показано 

расположение компонентов в цикле. Экономайзер повышает температуру 

рабочей жидкости на входе испарителя (точка 2) и, таким образом, приводит к 

более высокой температуре (точка S2) геотермальной жидкости для повторной 

закачки. Это означает, что тепло, полученное от геотермальной жидкости, 

заменяется восстановленным теплом. Извлеченное тепло в рабочей жидкости в 

точке 1 отводится из рабочей жидкости в условиях выхлопа турбины в точке 3. 

 

Испаритель

Экономайзер

Жидкая фаза НРТ

Паровая фаза 

НРТ

Охладитель

Ресивер

Паровая 

турбина

Забораная скважина Возвратная скважина

1

2

3

4

5

6

S2
S1

  

Рис. 5. Принципиальная схема бинарного цикла с экономайзером 

 

Как упомянуто было ранее, точка S2 является выходом геотермальной 

жидкости из испарителя. Эта точка имеет расчетные температурные пределы, 

обусловленные риском образования накипи или требованиями вторичного 

процесса. 

В статье использовалась компьютерная программа EES для 

термодинамических расчетов различных циклов моделирования [2]. Эта 
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программа решает общие уравнения, решает тысячи алгебраических и 

дифференциальных уравнений. Программа предоставляет широкую базу данных 

термодинамических свойств для жидкостей, используемых в этом исследовании. 

 

Рис. 6. Изменение производительности работы турбины в зависимости  

от температуры повторного впрыска для изопентана [2] 

 

На рисунках 6 и 7 показаны результаты моделирования для основного 

бинарного цикла и бинарного цикла с экономайзером для различных температур 

повторного впрыска. Моделирование для обоих циклов было выполнено с 

использованием изопентана и н-пентана в качестве рабочей жидкости с 

температурой на входе 180 °С геотермальной жидкости. Для расчетов были 

приняты 221 кг / с геотермальной жидкости и 40 °C в качестве температуры 

конденсации. В рекуператоре доступное тепло - это тепло, которое может быть 

удалено из выходного пара турбины, пока пар не достигнет точки росы. После 

этого температура пара совпадает с температурой конденсации, и процесс 

рекуперации завершен. Расчет основан на идеальном бинарном цикле. 

Добавление экономайзера не приводит к изменению максимальной 

выходной мощности турбины в бинарном цикле, как показано на рисунках 6 и 7. 

Процесс рекуперации не увеличивает выходную мощность турбины, но 

эффективность увеличивается в результате меньшего тепловыделения от 

геотермальной жидкости [1]. 
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Рис. 7. Изменение производительности работы турбины с температурой 

повторного впрыска для н-пентана [2] 

 

Однако добавление экономайзера вызывает изменение максимальной 

точки выходной мощности турбины в цикле по отношению к температуре 

повторного впрыска. 

 

Рис. 8. Работа турбины в зависимости от входного давления турбины  

для изопентана и н-пентана при одной и той же температуре повторного 

впрыска (TS3 = 130 °C) [2] 

 

Как показано на рисунках 8 и 9, для изопентана максимальная рабочая 

точка турбины перемещается на 20 °C, а температура повторного впрыска 

перемещается с 65 ° C до 85 °C. 
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Рис. 9. Изменения производительности работы турбины  

с давлением на входе в турбину для изопентана [2] 

 

А для н-пентана максимальная точка перемещается на 10 °C, а 

температура повторного впрыска перемещается с 75 °C до 85 °C. Когда 

температура закачки ограничена химическим составом геотермальной воды, 

добавление экономайзера служит для увеличения производительности работы 

турбины при заданной температуре закачки. На рисунках 11 и 12 показано, что 

выходная мощность турбины увеличивается на 15% при температуре 

повторного впрыска 130 °C. На рисунке 8 показано значение давления, 

подходящее для 130 °C, когда изопентан и н-пентан используются в основном 

бинарном цикле и бинарном цикле с экономайзером. 

 

 

Рис. 10. Изменение производительности работы турбины в зависимости  

от входного давления турбины для н-пентана [2] 

 

На рисунке 10 показаны итоги моделирования основного бинарного 

цикла и бинарного цикла с экономайзером для различных давлений на входе в 

турбину. При моделировании используются те же параметры и допущения, что и 

при предыдущем моделировании, и при постоянной температуре повторного 
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впрыска 130 °C. При постоянной температуре повторного впрыска в обеих 

симуляциях было смоделировано одинаковое количество доступного тепла, 

которое можно было бы обменивать в испарителе. 

Результаты моделирования основного бинарного цикла и бинарного 

цикла с экономайзером демонстрируют, что использование бинарного цикла с 

включением экономайзера способствует снижению термодинамических потерь 

геотермального теплоносителя, уменьшению расхода топлива для подогрева 

воды, увеличению выходной мощности турбины. В целом, результаты 

проведенных исследований позволяют сделать вывод о целесообразности 

выбора технологической схемы бинарного цикла с включением экономайзера.  
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В статье рассмотрены характеристики паровых турбин 

различных мощностей как отечественных, так и зарубежных 

производителей. Приведены типы и критерии выбора паровых турбин и 

их конструкций. Представлены зависимости выходной мощности, 

скорости и диапазона энтальпии для нескольких конструкций 

реактивных турбин, Кертиса и Rateau. Проведенный анализ показал, что 

наиболее широкое применение получили компактные паровые турбины 

фирмы Siemens.  

Ключевые слова: геотермальная станция, бинарная установка, 

конденсационная турбина, паровая турбина, самообеспечение энергией, 

турбина с противодавлением. 

 

SELECTION CRITERIA AND OVERVIEW OF STEAM TURBINES  

FOR A BINARY CYCLE OF A GEOTHERMAL STATION 

 

© V.V. Pashaev, M.R. Isaeva, M.A. Labazanov 

 

M.D. Millionshchikov GSOTU, Grozny 

 

The article describes the characteristics of steam turbines of various 

capacities of both domestic and foreign manufacturers. Types and selection 

criteria of steam turbines and their designs are given. The dependences of the 

output power, speed, and enthalpy range for several designs of jet turbines, 

Curtis, and Rateau are presented. The analysis showed that the most widely 

used compact steam turbines from Siemens. 

Keywords: geothermal station, binary installation, condensing 

turbine, steam turbine, self-supply of energy, back pressure turbine. 

 

По типу паровые турбины делятся на: конденсационные, 

теплофикационные, теплофикационные с отбором пара на производство, 

противодавленческие [1]. 

По геометрии лопаток и процессе преобразования энергии, турбины 

делятся на импульсные (активные) турбины и реактивные турбины. 

В импульсных турбинах тепловая энергия пара преобразуется в 

кинетическую энергию в сопле турбины. Кинетическая энергия, которая 

преобразуется в лезвие, превращается в механическую энергию и передается 

через ротор, вал и муфту на нагрузку. Падение энтальпии велико для каждого 

движущегося лезвия (рис. 1, 2). 
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Импульсное лезвие применяется в турбинах Кертиса и Rateau: 

- Турбина Кертиса содержит 1 ряд форсунок для 2 рядов импульсных 

лопастей; 

- Турбина Rateau содержит 1 ряд форсунок на 1 ряд импульсных 

лопастей, может быть от 1 пары до нескольких пар; 

-1 Кертис + ряды Rateau, построенные в одном роторе. 

В реакционной реактивной турбине нет сопла для преобразования 

энергии пара в механическую энергию. Движущиеся лопасти работают за счет 

перепада давления пара между передней и задней частью движущихся лопастей 

(рис. 1,2). 

В общем, реактивная турбина не устанавливается одна, а работает за 

импульсной турбиной, независимо от того, сконструирована ли она на одном 

роторе или на отдельном роторе, но все же соединена муфтой. 

Целью импульсной турбины является управление скоростью и снижение 

энтальпии пара до заданного уровня. Реактивная турбина просто получает 

состояние пара от импульсных лопастей. 

Типичные пары реактивных и импульсных турбин: 

- 1 Кертис + Несколько рядов Rateau + Реактивная турбина 

- 1 Rateau + Реактивная турбина 

- Несколько рядов Rateau + Реактивная турбина. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение лопастей в активной  

и реактивной частях паровой турбины [7] 
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Рис. 2. Давление и скорость пара через сопло и лопатки в импульсных  

и реактивных лопатках [7] 

 

Для выбора типа паровой турбины используются следующие критерии 

Кертис (Автономный или одиночный этап): 

- компактный; 

- мощность относительно мала (до 2000 кВт); 

- скорость относительно низкая (до 6000 об / мин, за исключением 

специальной конструкции до 12000 об / мин); 

- высокая энтальпия. 

Rateau (несколько рядов): 

- КПД выше, чем у Кертиса; 

- мощность высокая (до 30000 кВт); 

- как правило, скорость выше, чем у Кертиса (до 15000 об / мин); 

- падение энтальпии для каждого ряда ниже, чем у Кертис, но все еще 

выше, чем реактивной турбины; 

Реактивная турбина: 

- более эффективный; 

- мощность высокая; 

- скорость высокая (до 15000 об / мин); 

- падение энтальпии в каждом ряду низкое. Для низкого давления пара. 
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Рис. 3. Рабочий диапазон паровых турбин [7] 

 

Процесс в паровой турбине 

Вход пара в турбину происходит через регулирующий клапан для 

контроля производительности пара и, следовательно, для контроля скорости 

турбины [2]. У этого клапана есть потеря энтальпии. Следующие цифры 

показывают паровой процесс в паровой турбине. На рисунке 3 показан процесс 

пара в энтальпии на диаграмме энтропии Кертиса и однорядной турбины Rateau. 

Условия выхода пара, сброс и подача пара. 

Турбина противодавления и конденсации. 

Название «Конденсационная турбина» и «Турбина противодавления» 

выражено в отношении состояния пара на выходе из турбины. Если состояние 

пара выходит из турбины во влажном паре или там, где состояние пара 

находится ниже насыщенной линии на диаграмме Молье, называемой 

конденсационной турбиной. Если пар выходит из турбины в сухом или все еще 

в перегретом состоянии или в верхней части линии насыщения диаграммы 

Молье, называемой турбиной с противодавлением. 

Сброс и подача пара в турбину 

В тех случаях, когда требуется, пар может быть извлечен из турбины 

перед тем, как пар проходит через последнюю ступень, называемую системой 

сброса пара (рис. 4). В другом случае, если требуется, пар также может 

поступать в турбину до последней ступени, называемой системой подачи. 
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Рис. 4. Сброс и подача пара в турбину [7] 

 

Потребление пара в паровой турбине зависит от требуемой выходной 

мощности и КПД турбины. Эффективность будет зависеть от размера турбины 

или диаметра ротора, геометрии лопастей, скорости, экстремального состояния 

пара и других потерь. 

Диаметр ротора 

Производители турбин имеют номинальный диаметр ротора для своей 

продукции. Каждый размер имеет определенный рабочий диапазон, даже иногда 

рабочая точка, требуемая заказчиком, не имеет максимальной эффективности. 

Номинальный размер требуется производителям по причинам 

конкурентоспособной стоимости. Типичные модели и размеры показаны на 

рисунках 5, 6 и 7. 

Температура пара 

Очень высокая температура пара снижает прочность материала лопаток 

турбины и вызывает ограничение расчетной скорости. Более низкая скорость и 

высокий перепад энтальпии снизят эффективность турбины (рис. 5, 6 и 7). 

Размер лопастей, скорость и степень допуска. 

Тип лопасти, размер, степень допуска и скорость влияют на 

эффективность турбины. 

 



ГЕОЭНЕРГЕТИКА – 2019 

363 

 
Рис. 5. Выходная мощность, скорость и диапазон энтальпии для нескольких 

конструкций турбины Кертиса [7] 

 

 
 

Рис. 6. Выходная мощность, скорость и диапазон энтальпии для нескольких 

конструкций турбины Rateau [7] 
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Рис. 7. Выходная мощность, скорость и диапазон энтальпии для нескольких 

конструкций реактивной турбины [7] 

 

Выбор паровой турбины 

При выборе паровой турбины нужно учитывать мощность. 

Паровая турбина малой мощности будет достаточно для обеспечения 

небольших объектов электроэнергией. 

Среди производителей паровых турбин выделяются: Shin Nippon 

Machinnery (Япония), Siemens (Германия), Nuovo Pignone (Италия), Циннэн 

(Китай), РЭП Холдинг (Россия). 

Производственная линейка паровых турбин производителя Shin Nippon 

Machinnery 

Турбины серии Н 

Являются стандартными одноступенчатыми, горизонтальными, малыми 

паровыми турбинами общего назначения. 

Существует 5 типоразмеров, подходящих к любым конкретным 

условиям пара и выходной мощности [5]. Данный ряд, от малых консольных 

типов, с диском и лопатками ротора, находящимися снаружи подшипников, до 

наибольших размеров с ротором P.C.D. 800 мм. Данные турбины подходят для 

всех типов применения. 

Турбины серии Н в основном используются для привода насосов 

широкого диапазона применения в нефтехимической, химической, сахарной, 

лесной, пищевой промышленности, и в производстве удобрений. Турбины серии 

Н также используются для привода вентиляторов, компрессоров и генераторов. 
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Типы турбин и их характеристики 

Тип Н-124 – малый консольный роторный тип, используется в основном 

для насосов смазочного масла и насосов уплотняющего масла. 

Тип Н-133, 142 и 163 - обработанные лопасти ротора установлены на 

диске ротора, который располагается между подшипниками. 

Тип Н-183 - самый большой из Н серии, с максимальной выработкой 

1500 кВт. Это эффективный, прочный и долговечный механизм. Обработанные 

лопатки установлены отдельно от диска ротора. 

За исключением Н-124, существует высокая степень 

взаимозаменяемости компонентов между различными моделями данной серии, 

что ведет к снижению уровня запасов заказчика. Период поставки короток, 

главным образом вследствие достаточного уровня взаимозаменяемых деталей 

содержащихся на складе. Взаимозаменяемость деталей, надежность и 

эффективность данных турбин делает выбор наиболее экономически 

оправданным. 

Малые паровые турбины Nuovo Pignone (GE Oil & Gaz) 

Компания Nuovo Pignone (Нуово Пиньоне), входящая в состав 

подразделения GE Oil & Gas корпорации GE, специализируется на выпуске 

широкой номенклатуры оборудования для нефтегазового и энергетического 

рынков. В начале 90-х была на базе PGT10 была разработана турбина GE-10 с 

мощностью от 10 до 12 МВт. GE-10 представляет собой одновальную (GE-10-1) 

и двухвальную (GE-10-2) турбину для производства электроэнергии (включая 

промышленную когенерацию) и механического привода. 

GE-10 подходит для управления компрессорами и насосами с 

переменной рабочей скоростью. С усовершенствованной электронной системой 

управления и регулируемым соплом, она также может служить в качестве 

привода генератора с постоянной скоростью. В конфигурации с регенеративным 

циклом и использованием регенераторов Nuovo Pignone, эффективность 

составляет 31–32%. 

Было изготовлено и установлено около 200 турбин PGT10 / GE-10 для 

клиентов в 21 стране по всему миру. 

Характерные габаритные размеры паровых турбин (N < 1.0 МВт) 

представлены на приведенном ниже рисунке 8. 
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Рис. 8. Характерные габаритные размеры паровых турбин [6] 

 

Невский завод (РЭП Холдинг) также производит паровые турбины/ 

 РЭП Холдинг приступил к производству энергетических паровых 

турбин малой мощности для привода электрогенераторов (рис. 9) [4]. Турбины 

подтвердили свои экономические и ресурсные показатели многолетней работой 

в России, в странах СНГ, на зарубежных предприятиях. 

 

 
 

Рис. 9. Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ-16 [4] 

 

Паровые турбины фирмы Siemens 

Лидером на рынке по производству и реализации паровых турбин 

заслуженно считается фирма Siemens. 
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Фирма Siemens предлагает широкий выбор паровых турбин мощность. 

От 10 кВт до 1900 МВт. 

Турбины «Сименс» имеют широкий спектр применения [3]. Они 

используются как для генерации энергии, так и в качестве механического 

привода компрессоров и насосов. Так, турбины «Сименс» установлены на 

многих электростанциях комбинированного цикла и теплоэлектростанциях, а 

также широко применяются в промышленности, например, на станциях 

опреснения морской воды. Паровые турбины можно использовать и на 

электростанциях, работающих на возобновляемых источниках: на биомассе, на 

энергии отходов или солнечных электростанциях. 

Были рассмотрены характеристики паровых турбин малой, средней и 

большой мощности как отечественных, так и зарубежных производителей 

лидирующих в этом направлении. Проведенный анализ показал, что наиболее 

широкое применение получили компактные паровые турбины фирмы Siemens. 

Реализованные проекты и заказы этой фирмы подчеркивают растущий спрос на 

небольшие паровые турбины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ КАК ГЕНЕРАТОРА  

ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 

© Таранин Н.С., Компанеец Б.С. 

 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 
В данной работе рассмотрены основные направления развития 

возобновляемых источников энергии в России, отмечен высокий 

потенциал ветроэнергетики, при этом выделены факторы, 

препятствующие ее развитию среди которых стоит отметить 

относительно высокую стоимость и шумовое загрязнение окружающей 

среды. Предложены варианты решения данных проблем, включающие 

как технические, так и организационные направления. Более подробно 

рассмотрен вопрос управления частотой на выходе асинхронного 

генератора. Предложен вариант управления частотой за счёт 

изменения ёмкости, на основании чего получены теоретические 

зависимости и регулировочные характеристики. Дальнейшие 

лабораторные испытания подтвердили достоверность теоретических 

выводов и доказали возможность применения данного способа 

регулирования. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 

ветроэнергетика, ветроколесо с вертикальной осью, ветрогенератор, 

управление частотой асинхронного генератора. 

 

THE USE OF THE INDUCTOR MACHINE AS GENERATOR  

FOR LOW-POWER WIND TURBINES 

 

© N.S. Taranin, B.S. Kompaneets 

 

Altay State Technical University, Barnaul 

 

This work considers the main development directions of renewable 

energy sources in Russia, the country with high potential of wind energy. 

Factors that impede wind energy development are identified including high 

cost and noise pollution of the environment. The offered variants of solving 

these problems includes both technical and organizational directions. 

Considered in more details issue is the control over frequency of the output of 

the inductor generator. The offered solution supposes the adjustment this 

frequency on account of changing capacity. Needed function is made 

theoretically. The lab trial validates the correctness of obtained results. 

Keywords: renewable energy sources, wind energy, vertical axis wind 

turbine, wind generator, control of frequency in inductor generator. 

 

Мировой тренд на зелёную энергетику объясняется в первую очередь 

вопросами экологии, но кроме этого имеются и технические преимущества 

возобновляемой энергетики над традиционной, такие как: большей 
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привлекательностью в отдалённых от сетей регионах, отсутствием 

необходимости в закупке и подвозе топлива, государственной и общественной 

поддержкой и стремительным уменьшением себестоимости энергии от 

альтернативных источников. Однако в России доля возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ) составляет менее одного процента, что объясняется следующими 

факторами: высокие капитальные затраты, длительный срок окупаемости, 

относительно низкая стоимость традиционных энергоносителей [1-4]. Несмотря 

на вышеперечисленные факторы в России есть большой потенциал развития 

ВИЭ, это обусловлено наличием множества отдалённых населённых пунктов и 

целых районов, изолированных от единой энергосистемы, огромные незанятые 

территории, пригодные для использования ВИЭ. В связи с этим в России 

развиваются направления солнечной и ветроэнергетики [1].  

Солнечная энергетика в России в настоящее время набирает обороты. В 

рамках федеральной программы по развитию возобновляемых источников 

энергии был построен ряд солнечных электростанций, в частности, Сорочинская 

мощностью 60 МВт и Новосергеевская мощностью 45 МВт [5]. Также стоит 

отметить строительство солнечных электростанций в Республике Алтай с целью 

полностью обеспечить регион «зелёной» энергией. 

Ветроэнергетика существенно отстаёт от солнечной, не смотря на то, что 

Россия обладает самым большим в мире ветроэнергетическим потенциалом в 

100 ТВт ч/год [5, 6]. Эти очевидные возможности приводят к возрастанию 

интереса инвесторов к этой сфере, так, в республике Адыгея планируют 

построить ветропарк мощностью 150 МВт, а государственная корпорация 

«Росатом» в ближайшие годы планирует поставить на российский рынок 

порядка 600 ветроустановок совокупной мощностью 1,6 ГВт. 

В связи с высоким потенциалом ветроэнергетики и относительно слабым 

развитием остановимся на причинах такой ситуации более подробно. По типу 

исполнения ветроустановки можно разделить на две группы: с вертикальной и 

горизонтальной осью вращения. При этом горизонтально-осевые установки 

составляют более 90% от всего ветропарка. К преимуществам ветроустановок на 

горизонтальной оси относятся: более высокая эффективность использования 

ветрового потока [7, 8]. 

Преимущества ветроустановок на вертикальной оси вращения: низкая 

степень шума, работает с более низкой скоростью ветра, не требует сложных 

инженерных решений по установки ротора на большой высоте, работает при 

любом направлении ветра и не нуждается в устройстве ориентации [9]. Есть 

несколько разновидностей ветроустановок с вертикальной осью вращения: 

ротор Савониуса, ротор Дарье и его разновидности – Н-образный ротор Дарье, 

ротор Ленца, Геликоидный ротор. Внешний вид турбин ветроустановок показан 

на рис. 1. 
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а)     б)     в) 

Рис. 1. Виды вертикальных ветрогенераторов 

а – Ротор Савониуса; б – Ротор Дарье; в – Н-образный ротор Дарье 

 

Ротор Савониуса состоит из двух или более лопастей, представляющих 

из себя полуцилиндры. Данная ветроустановка является самой тихоходной 

среди всех видов и обладает малой эффективностью использования ветрового 

потока 17-18%. 

Ротор Дарье представляет собой симметричную конструкцию, 

состоящую из двух или более аэродинамических крыльев, закреплённых на 

радиальных балках. К его достоинствам можно отнести высокую 

быстроходность при медленном ветре и высокий коэффициент использования 

ветра, что иногда позволяет добиться более высокого КПД, чем у 

горизонтально-осевых ВЭУ. Недостатки: плохой самозапуск, низкая 

механическая прочность и достаточно высокий шум по сравнению с ротором 

Савониуса. 

Н-образный ротор Дарье является модификацией ротора Дарье с 

прямыми вертикальными лопастями, жёстко установленных на горизонтальных 

или наклонных траверсах. Достоинствами данного ротора являются высокая 

технологичность, надёжность, простота конструкции, низкий уровень шума и 

полное отсутствие инфразвука. 

Недостаток Н-ротора заключается в циклической пульсации величины 

его вращающего момента за один оборот вращения, обусловленной изменением 

величины подъёмной силы на лопастях в зависимости от их азимутального 

положения. 

Стоимость самой ветровой турбины в ветроустановках малой мощности 

составляет 20-25%, основные затраты приходятся на генератор и 

дополнительное оборудование (выпрямитель, инвертор, аккумуляторные 

батареи, система автоматики), поэтому важно рассмотреть схему работы 

ветроустановки. В настоящее время существует несколько схем подключения 

ветроустановки, при этом в качестве резервного источника используют либо 
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дизель-генератор (рисунок 2) в случае автономной работы, либо сеть, в случае 

возможности подключения и работы параллельно с сетью (рисунок 3). Оба 

случая требуют аккумуляторных батарей для накопления излишков 

вырабатываемой энергии. Без использования аккумуляторов возможна схема, 

представленная на рисунке 4, в которой вся энергия сразу отдаётся в сеть через 

обратный счётчик, а к приёмникам энергии поступает уже от сети через 

обычный счётчик, подобные схемы применяются в Германии, у нас такая работа 

невозможна в связи с особенностями законодательства. 

 

 
Рис. 2. Схема установки параллельно с сетью 
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Рис. 3. Схема установки с дизель-генератором для автономной работы 

 

 
Рис. 4. Схема установки без использования аккумуляторов 

 

Все вышеперечисленные схемы реализации предполагают наличие 

контроллера, в котором встроен выпрямитель, и инвертора для поддержания 

требуемого качества электроэнергии. Несколько ступеней трансформации 

снижает КПД ветроустановки. Отказ от подключение через выпрямитель и 

инвертор и использование схемы напрямую связано с проблемой непостоянства 

выходной частоты асинхронного ветрогенератора, которая зависит от скорости 

ветра, однако данная схема выигрывает в КПД. Схема включения потребителя 

напрямую от генератора представлена на рисунке 5.  
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Рис. 5. Схема включения потребителя напрямую от генератора 

 

Для реализации данной схемы включения необходимо решить вопрос 

стабилизации частоты на выходе генератора. На сегодняшний день существуют 

схемы стабилизации частоты на выходе асинхронного генератора за счет 

изменения балластной нагрузки [10], но данный способ очевидно сопряжен с 

потерями мощности. Более перспективным вариантом стабилизации частоты 

является управление ёмкостью конденсатора, подключенного к выходам 

генератора. Чтобы доказать возможность данного способа управления частотой, 

а так же определить характер зависимости частоты на выходе генератора f1, 

произведем анализ процессов на основании схемы замещения, схема 

представлена на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Т-образная схема замещения с включённым параллельно конденсатором 

 

Согласно схеме составлено уравнение баланса полной мощности: 
2 2 2

1 1 2 2' 0m mI Z I Z I Z  
 

После некоторых преобразований, уравнение принимает вид:
 

1 2 1( ) 0m mZ Z Z Z Z  

 1 1 2 2 2 1

1
( ( ))( ) ( ' ' ( ) )( ( )) 0c m m m L c m

s
R j X X R jX R R jX R R j X X X

s


          

 

Итоговое уравнение имеет вид: 
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В связи со сложным характером зависимости, для упрощения восприятия 

представим её в виде графической зависимости, для этого примем R1=0.1 Ом, 

R’2=0.1 Ом, Rm=1 Ом, L1=0.005 Гн, L2=0.005 Гн, Lm=0.32 Гн, f=70 Гц, 

построенный график зависимости выходной частоты от ёмкости, 

представленный на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. График зависимости ёмкости,  

включенной параллельно конденсатору от выходной частоты 

 

Теоретические данные подтверждаются на практике. Был проведён 

эксперимент с использованием асинхронного генератора и набора ёмкостей. 

Опыт показал, что при увеличении ёмкости на параллельно включённом 

конденсаторе, частота напряжения на выходе генератора уменьшается. График 

зависимости, полученной в результате опыта, представлен на рисунке 7. 
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Рис. 7. График зависимости частоты поля статора асинхронного генератора от 

параллельно включённой ёмкости 

 

Аналогичные зависимости получены для генератора работающего под 

нагрузкой, показаны на рисунке 8.  

 

 
 

Рис. 8. График зависимости частоты поля статора асинхронного генератора, 

работающего под нагрузкой, от параллельно включённой ёмкости 

 

В результате проведенный опытов была установлена возможность 

регулирования частоты напряжения на выходе асинхронного генератора как в 

режиме холостого хода, так и под нагрузкой, за счёт управления объёмом 
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потребляемой реактивной энергии. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕЙ  

ДЛЯ ПИТАНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА  

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 

 

© Титов Е.В. 

 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 

 
Одновременное использование в современных условиях 

альтернативных и традиционных источников энергии привело к 

необходимости обеспечения электромагнитной совместимости 

биосистемы и технических средств, в том числе на объектах 

геоэнергетики. Одним из мероприятий по оценке электромагнитной 

совместимости является определение эффективности экранирования 

источников электромагнитных излучений или защищаемых объектов. 

Для оценки эффективности экранирования неионизирующих 

электромагнитных излучений предложено недорогое устройство, 

позволяющее исследовать электромагнитные поля на отдельных 

частотах с высокой чувствительностью и с помощью ЭВМ 

представлять результаты измерений в виде картин спектрального 

распределения. 

Приведены результаты измерений в ограниченном частотном 

диапазоне ЭМП от источников излучения, ослабляемого различными 

материалами. Представлен вариант картины спектрального 

распределения электромагнитного сигнала. Построены графические 

зависимости эффективности экранирования от расстояния между 

источниками ЭМИ и ближней плоскостью защищаемой зоной с 

размещенными в ней низкочастотным анализатором спектра и 

аккумулятором с интегрированной в него солнечной батареей для 

различных экранирующих материалов и частотных диапазонов. 

Ключевые слова: электромагнитная совместимость, солнечная 

батарея, анализатор спектра, эффективности экранирования, 

электромагнитная обстановка, безопасность объектов геоэнергетики. 
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USING A SOLAR-POWERED BATTERY TO POWER  

A LOW-FREQUENCY SPECTRUM ANALYZER  

IN ASSESSING ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 

 

© E.V. Titov  

 

Polzunov Altai State Technical University, Barnaul 

 

The simultaneous use of alternative and traditional energy sources in 

modern conditions has led to the need to ensure the electromagnetic 

compatibility of Biosystems and technical means, including at Geoenergy 

facilities. One of the directions for the assessment of electromagnetic 

compatibility is to determine the effectiveness of shielding sources of 

electromagnetic radiation or defended objects. To assess the effectiveness of 

shielding of non-ionizing electromagnetic radiation, an inexpensive device has 

been developed that allows measuring electromagnetic fields at separate 

frequencies (with high sensitivity) and presenting the results of measurements 

in the form of spectral distribution pictures.The results of measurements of 

EMF levels in a limited frequency range from the radiation source, which is 

shielded by various materials, are presented. A variant of the image of the 

spectral distribution of the electromagnetic signal is shown. Graphical 

dependences of the shielding efficiency on the distance between the EMR 

sources and the protected zone (low-frequency spectrum analyzer and battery 

with integrated solar battery) for different shielding materials and frequency 

ranges are constructed.  
Keywords: electromagnetic compatibility, solar battery, spectrum 

analyzer, shielding efficiency, electromagnetic environment, security of 

Geoenergy facilities. 

 

Экспериментально установлено [1], что длительное пребывание в зонах с 

источниками электромагнитных излучений (ЭМИ) техногенного воздействия на 

окружающую среду приводит к негативным последствиям для биологических 

объектов и ухудшению качества функционирования технических средств. Для 

обеспечения электромагнитной совместимости технических средств и 

биологических объектов необходимо хотя бы периодически контролировать 

электромагнитную обстановку на рабочих местах с зонами влияния 

электромагнитного поля (ЭМП) [2-4].  

Новые возможности в области электромагнитного контроля появляются 

при анализе спектрального состава электромагнитного излучения. Оценка 

состояния электромагнитной обстановки по спектральным характеристикам 

излучаемого ЭМИ предусматривает регистрацию и обработку сигналов с 

помощью оборудования [5], состоящего из анализатора электромагнитного 

спектра, в качестве которого предлагается использовать разработанное 

устройство диагностики (низкочастотный анализатор спектра) [6] и, компьютера 

с программным обеспечением.  

Использование в устройстве [6] алгоритма быстрого преобразования 

Фурье позволяет обрабатывать и анализировать электромагнитные сигналы с 
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высокой скоростью и разрешающей способностью. Кроме этого имеется 

возможность выводить результаты измерений на персональный компьютер и 

исследовать уровни электромагнитных полей на отдельно контролируемых 

частотах с высокой чувствительностью.  

На рисунке 1 показана структурная схема, а на рисунке 2 – внешний вид 

измерительного блока устройства.  

Контроль интенсивности электромагнитных излучений на отдельно 

исследуемых частотах осуществляется с помощью датчика в виде катушки 

индуктивности, имеющего сердечник с магнитным зазором, объединенного с 

источником электропитания, делителем напряжения, генератором и усилителем. 

В качестве источника питания используется внешний аккумулятор с 

интегрированной в него солнечной батареей (рисунок 3). Измерительный блок 

соединен с персональным компьютером, что позволяет проводить измерения в 

требуемых частотных диапазонах и автоматизировано передавать данные для 

обработки сигнала по универсальному алгоритму и его формализованного 

представления. 

 
Рис. 1. Структурная схема низкочастотного анализатора спектра 

 

В рамках экспериментальной проверки электромагнитной 

совместимости аккумулятора с солнечной батареей (далее солнечного 

аккумулятора), выполняемой с помощью разработанного устройства, 

определялась эффективность экранирования по формуле (1) [7] для нескольких 

материалов, основные геометрические размеры которых указаны в таблице 1. 

0

20
дБ

дБ
lgS э

э 

 

(1) 

где Sэ – эффективность экранирования; 

дБ0 – измеренный уровень напряженности электрического поля без 

экрана; 

дБэ – уровень напряженности электрического поля при наличии экрана. 
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Рис. 2. Внешний вид измерительного блока устройства 

 

Таблица 1 

Используемые материалы для экранирования солнечного аккумулятора 

 

Наименование материала 
Геометрические размеры, мм 

длина ширина толщина 

Алюминиевая фольга (один слой) 297 210 0,009 

Сплошной металлический лист (сталь) 500 500 0,500 

Сетка металлическая (сталь с никелевым 

покрытием). Размер ячейки 4х3 мм 
– – 1,000 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид аккумулятора с интегрированной  

в него солнечной батареей 

 

В качестве источников ЭМИ использовались смартфон iPhone 4 (модель 

MC610LL) и его зарядное устройство, подключенное в сеть с переменным 

напряжением 220 В. Низкочастотный анализатор спектра и солнечный 
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аккумулятор с удалением друг от друга на расстояние 1 см размещались вдоль 

одной линии в зоне, экранируемой поочередно тремя вариантами защитных 

материалов (табл. 1). Измерения уровней электромагнитного поля проводились 

в диапазоне частот от 5 Гц до 400 кГц на расстоянии 5, 10, 20, 30 и 50 см между 

источниками ЭМИ и ближней плоскостью защищаемой зоной.  

В таблице 2 приведены результаты измерения низкочастотных 

электромагнитных сигналов (в соответствии со шкалой рис. 4, а) в диапазонах с 

верхними граничными частотами 50 Гц и 30 кГц от источников излучения, 

экранированных слоем алюминиевой фольги, стальной сеткой с никелевым 

покрытием и сплошным стальным листом. 

 

Таблица 2 

 

Результаты измерений уровней электромагнитных полей 

 

Расстояние 

от 

аккумулятор

а до 

источников 

ЭМИ 

l, см 

Без экрана 

Вариант экрана 

Слой фольги 
Металлическая 

сетка 

Сплошной 

металлический 

лист 

Измеренный уровень ЭМП, дБ 

Частота сигнала 

50 Гц 30 кГц 50 Гц 30 кГц 50 Гц 30 кГц 50 Гц 30 кГц 

5 -35,41 -97,17 
-

56,72 

-

124,93 
-64,10 

-

127,09 
-65,43 

-

126,84 

10 -46,28 -122,03 
-

50,36 

-

123,91 
-66,05 

-

126,92 
-68,85 

-

126,98 

20 -45,55 -123,46 
-

56,29 

-

125,36 
-64,64 

-

126,77 
-69,72 

-

127,14 

30 -55,62 -125,56 
-

54,43 

-

125,54 
-64,01 

-

126,88 
-70,15 

-

126,88 

50 -48,91 -124,67 
-

66,27 

-

125,38 
-65,74 

-

127,42 
-67,63 

-

127,28 

Примечание: минимальное значение уровня ЭМП соответствует максимальной 

степени экранирования 

 

Измеренные значения уровней ЭМП, обработанные с помощью 

программы Audacity [8] для передачи в ЭВМ, используются для формирования 

картины спектрального распределения электромагнитных сигналов (рис. 4, а). 

При необходимости полученную спектральную картину можно экспортировать 

в текстовый файл, вырезка из которого приведена на рисунок 4, б. 
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а)       б) 

 

Рис. 4. Результаты компьютерной обработки электромагнитного сигнала 

 

По результатам проведенного моделирования построены графики 

зависимостей эффективности экранирования ЭМП частотой 50 Гц (рис. 5, а) и 

частотой 30 кГц (рис. 5, б) для исследуемых образцов экранов на различном 

расстоянии между источниками ЭМИ и ближней плоскостью защищаемой зоной 

с размещенными в ней низкочастотным анализатором спектра и аккумулятором 

с солнечной батареей.  

 

 
а)     б) 

Рис. 5. Эффективность экранирования солнечного аккумулятора для 

исследуемых экранов 

(1 – один слой фольги, 2 – металлическая сетка, 3 – сплошной металлический лист)  

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что среди 

исследуемых защитных материалов наибольший уровень электромагнитной 

совместимости при частоте излучений частотой 50 Гц обеспечивает сплошной 

металлический лист, а на частоте 30 кГц эффективность экранирования ЭМП 

для всех исследуемых образцов практически не различается.  
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Таким образом, низкочастотный анализатор спектра [7] подтверждает 

свою работоспособность, а использование его для обеспечения 

электромагнитной совместимости биосистемы и технических средств на 

объектах геоэнергетики является крайне важным в период развития и 

дальнейшей эксплуатации альтернативных источников энергии.  
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Введение  

В последние годы одними из наиболее актуальных направлений развития 

электроэнергетики России является обеспечение надежности энергетических 

объектов за счет использования микропроцессорной релейной защиты [1].  

В 2018 г. было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между 

ООО НТЦ «Механотроника» и ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)». ООО НТЦ 

«Механотроника» является крупнейшим предприятием Российской Федерации 

по подготовке специалистов в области современной микропроцессорной 

релейной защиты. В рамках заключенного соглашения №11/УЦ – 2018 от 14 мая 

2018 г. ООО НТЦ «Механотроника» предоставит возможность преподавателям 

и сотрудникам СКГМИ (ГТУ) получения дополнительных знаний, навыков и 

умений по вопросам изучения технических характеристик, принципов работы, 

эксплуатации, наладки, технического обслуживания изделий данной фирмы. 

Наряду с этим планируется развитие материально-технической базы СКГМИ 

http://english.vladggu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4193:ggntuyiamm-groznyenskyiy-gosudarstvyennyy-nyeftyanoy-tyekhnyichyeskyiy-unyivyersyityet-yimyenyi-akadyemyika-md-myillyionshchyikova&catid=60:ped-uchebnie-zavedenija-chechenskaja-respublika&Itemid=66
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(ГТУ), создание именной лаборатории ООО НТЦ «Механотроника» на базе 

кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий». 

 

Основная часть 

18 сентября 2018 г. в период с 1000 до 1200 в СКГМИ (ГТУ) состоялось 

открытие лаборатории микропроцессорной релейной защиты, которая будет 

использоваться в учебном процессе для бакалавров и магистров по направлению 

подготовки «Электроэнергетика и электротехника» и прошел «круглый стол» с 

участием ректора СКГМИ (ГТУ), проректоров, ППС и студентов 

Электромеханического факультета с представителями ООО НТЦ 

«Механотроника». Данное мероприятие получило широкую огласку в средствах 

массовой информации и на сайте университета. Уже сейчас на кафедре ЭПП 

СКГМИ (ГТУ) имеются стенды по микропроцессорной релейной защите, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Стенды по микропроцессорной релейной защите 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Стенд демонстрационный СД-МТ-153 

2 СКП-ЗМ 

3 Блок БМРЗ-153-2-Д-УЗТ-01 

4 Стенд СД-МТ-152-КЗС 

5 Блок БМРЗ-152-2-Д-КСЗ-01  

6 Блок БМРЗ-152-2-Д-ЭД-01  

7 Стенд демонстрационный СД-152 ДИВГ.441461.036 

 

30.01.1019 г. прошел семинар на тему «Эксплуатация и техническое 

обслуживание продукции ООО «НТЦ «Механотроника» с участием 

представителей научного сообщества СКГМИ (ГТУ) и промышленных 

предприятий РСО-Алания (рис. 1). 
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Рис. 1. Семинар на тему «Эксплуатация и техническое обслуживание продукции 

ООО «НТЦ «Механотроника» 

 

Были раскрыты следующие вопросы: изучение номенклатуры, состава, 

назначения и технических характеристик микропроцессорных устройств 

производства ООО «НТЦ «Механотроника»; конфигурирование защит и задание 

уставок; работа с прикладным программным обеспечением, разработки ООО 

«НТЦ «Механотроника»; особенности эксплуатации и наладки 

микропроцессорных устройств РЗА серии БМРЗ; анализ аварийных событий при 

помощи программного обеспечения «FastView»; проведение практических 

занятий на стендах микропроцессорной релейной защиты.  

Был составлен следующий план работ со стендами по 

микропроцессорной релейной защите: 

В целях подготовки слушателей по тематике «Микропроцессорная 

релейная защита» необходимо проведение следующих мероприятий»: 

1. Установка программы «Configurator-MT_1.10.20» на ПК: 

− опробование работоспособности программы при подключении к 

блоку БМРЗ; 

− устранение проблем со связью на различных операционных 

системах. 

2. Изучение материальной части блока БМРЗ: 

− аналоговые входы на задней панели блока (в соответствии с 

руководством по эксплуатации, каталог «1. Блоки РЗА»); 

− дискретные сигналы входов и выходов (разъемы 3, 31, 4, 41); 

− разъемы коммуникационных адаптеров (разъемы 61, 62 (RS-485), 

71, 72 («Ethernet»); 
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− разъем №8 «PPS» - шинка единого времени; 

− умение работать с лицевой панелью: клавиши управления и 

программирования. 

3. Изучение программной части блока БМРЗ: 

− программирование уставок защит и сигнализации с помощью 

лицевой панели; 

− проверка работы защит с помощью имитатора СКП-3М (в 

дальнейшем РЕТОМ-41); 

− программирование уставок защит и сигнализации с помощью 

программы «Configurator-MT_1.10.20», создание и сохранение 

ПМК (программного модуля конфигурации). 

4. Проверка работы защит в комплексном режиме с помощью РЕТОМ-

41 в ручном режиме, в режиме «секундомер» и с помощью 

специальных программ. 

5. Сохранение на компьютере файла (образ блока), переименовав его 

как необходимо. 

6. Исследование файла образа блока в части журнала аварий, событий и 

осциллограмм: 

− знакомство с программой «FastView»; 

− исследование аварии, имитированной с помощью РЕТОМ-41; 

− умение исследовать реальную аварию (каталог «Аварии») и 

выдавать по ней заключение об истинном или ложном 

срабатывании защиты и исправности контролируемого 

оборудования; 

− умение давать заключение об исправной работе 

микропроцессорного устройства БМРЗ (смотреть «Методики 

проверок неотправлять)». 

7. Знакомство с понятием «Гибкая логика» в микропроцессорном 

устройстве и определение необходимости ее применения. 

 

В целях подготовки слушателей по тематике интеллектуальных 

сетей: 

1. Установка программы «WebScadaMT_Setup_Demo» из каталога 

АСУ: 

− Активировать программу с помощью файла 

«webscada_demo.license»; 

− Задать ПАРОЛЬ; 

− При запуске программы «WebScadaMT_Setup_Demo» установить 

программу «Silverlight»; 

− Изучить руководство оператора программы 

«WebScadaMT_Setup_Demo»; 
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2. Убедиться в работоспособности подключаемых устройств к 

компьютере с установленной программой 

«WebScadaMT_Setup_Demo»: 

− выбрать подключение через порт «Ethernet»; 

− настроить блок БМРЗ с помощью программы «Конфигуратор - 

МТ» в разделе «Коммуникации»; 

− после настройки блока загрузить файл «Excel» из проекта блока в 

программу «WebScadaMT_Setup_Demo»; 

− соединить входы «Ethernet» компьютера и блока БМРЗ; 

− при запуске через программу «WebScadaMT_Setup_Demo» 

протокола связи МЭК-104 убедиться, что в основном окне 

программы «WebScadaMT_Setup_Demo» отображается состояние 

блока. 

3. Произвести подбор оборудования: 

− блоки БМРЗ (3 шт); 

− свитч (на 10 разветвлений с общим выходом); 

− ПК для группового использования (до 4-х рабочих мест); 

− преобразователи оптоволокно-»Ethernet» (типа «Адам»). 

4. Определиться с тематикой лекционных, лабораторных и 

практических занятий по интеллектуальным сетям для бакалавров и 

магистров направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника». 

 

Заключение 

Задачи и перспективы развития дальнейшего сотрудничества между 

ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ) и ООО «НТЦ «Механотроника»: 

1. Организация курсов повышения квалификации слушателей всех 

категорий в области РЗиА и АСУ ТП на площадках ООО «НТЦ 

«Механотроника» и ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» с привлечением 

преподавателей кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» 

университета и Учебного центра ООО «НТЦ «Механотроника» по тематике: 

− «Эксплуатация и техническое обслуживание автоматизированной 

системы управления АСУ-МТ», в объеме 40 часов (код 

программы - С.1); 

− «Эксплуатация и техническое обслуживание продукции ООО 

НТЦ «Механотроника», в объеме 40 часов (код программы - С.2); 

− «Наладка продукции ООО НТЦ «Механотроника», в объеме 40 

часов (код программы - С.З). 

2. Дооснащение лаборатории микропроцессорной релейной защиты 

кафедры ЭПП ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» дополнительным стендовым 

оборудованием ООО «НТЦ «Механотроника» для комплексного обучения всех 

категорий слушателей с использованием шкафов АСУ ТП и устройства РЕТОМ. 
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3. Совершенствование содержания дисциплин по микропроцессорным 

устройствам РЗиА и АСУ ТП в учебных планов ФГОС 3++ для студентов 

направлений подготовки 13.03.02 и 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (уровень бакалавриата и магистратуры) и аспирантов по 

направлению 13.06.01 «Электро- и теплотехника». 

4. Проведение на базе ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» корпоративного 

открытого чемпионата профессионального мастерства WorldSkills по 

компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и 

автоматики». Участие представителей ООО «НТЦ «Механотроника» и ФГБОУ 

ВО «СКГМИ (ГТУ)» в конференции в рамках корпоративного чемпионата 

Группы РусГидро по стандартам WorldSkills в г. Волжский на базе Филиала 

ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» и Волжского учебного центра - Филиала 

ПАО «РусГидро» - «КорУнГ». 

5. Поддержка участия студентов ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» в 

ежегодном конкурсе «Энергия развития», проводимом при поддержке ПАО 

«РусГидро». Помощь в подготовке проекта на основе применения 

микропроцессорной продукции ООО «НТЦ «Механотроника» в 

производственном процессе ПАО «РусГидро». 

6. Совместное участие ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» и ООО «НТЦ 

«Механотроника» в формируемом в СКФО научно-образовательном центре 

(НОЦ) «Комплексная безопасность» по направлению «Энергетическая 

безопасность». 

7. Проведение научно-технической конференции на базе ФГБОУ ВО 

«СКГМИ (ГТУ)» с целью повышения качества преподавания дисциплин по 

микропроцессорным устройствам РЗиА с участием ООО «НТЦ 

«Механотроника» для вузов СКФО. 

8. Участие ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» и ООО «НТЦ «Механотроника» 

в грантах, финансируемых за счет государственных федеральных ассигнований. 
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Статья посвящена проблеме развития геотермальной 

энергетики в Чеченской Республике. Отражены гидрогеологические 

особенности данного региона, обусловливающие высокую 

перспективность промышленной разработки термальных подземных вод 

и позволившие впервые в России начать реализацию инновационного 

проекта по строительству Ханкальской геотермальной станции с 

полной обратной закачкой отработанного флюида. Обоснована 

необходимость применения компьютерного моделирования для прогноза 

и выбора оптимальных параметров эксплуатации резервуара 

термальных подземных вод. Даны рекомендации по развитию 

геотермальной энергетики, вводу в эксплуатацию новых месторождений 

термальных подземных вод Чеченской Республики.  

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, термальные 

подземные воды, Восточно-Предкавказский артезианский бассейн, 

Ханкальское месторождение, моделирование 
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UNDER CONDITIONS OF FEEDBACK 
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The article is devoted to the problem of the development of 

geothermal energy in the Chechen Republic. The hydrogeological features of 

this region are reflected, which make industrial development of geothermal 

waters highly promising and made it possible to begin implementing an 

innovative project for the construction of the Khankala geothermal plant with 

full reinjection of used fluid in Russia for the first time. The necessity of using 

computer modelling to predict and select the optimal operating parameters of 

a geothermal water’s reservoir is substantiated. Recommendations on the 

development of geothermal energy, the commissioning of new geothermal 

waters deposits in the Chechen Republic are given. 

Keywords: renewable energy, geothermal waters, East-Ciscaucasian 

Artesian Basin, Khankala geothermal field, modeling. 

 

Неуклонные сокращение традиционных ресурсов в мире обращает все 

большее внимание на использование возобновляемых источников энергии. 
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Термальные подземные воды имеют важное значение среди них. Одной из 

перспективных территорий по развитию геотермальной энергетики в России 

является Чеченская Республика.  

Территория Чеченской Республики относится к южной части Восточно-

Предкавказского артезианского бассейна общей площадью 250 тыс. км2. В 

республике открыто 14 месторождений термальных подземных вод (рис. 1), 

продуктивные горизонты представлены среднемиоценовыми караган-

чокракскими песчаниками. 

 

 
Рис. 1. Месторождения термальных подземных вод в пределах  

Чеченской Республики 

1 – Ханкальское; 2 – Гойтинское; 3 – Петропавловское; 4 – Герменчукское;  

5 – Гунюшки; 6 – Новогрозненское; 7 – Гудермесское; 8 – Центрально-Бурунное;  

9 – Червленное; 10 – Комсомольское; 11 – Шелковское; 12 – Новощедринское;  

13 – Каргалинское; 14 – Дубовское 

 

Область питания термальных вод относится к территории Черных гор, 

зона частичной разгрузки и питания – к Передовым хребтам: Сунженскому, 

Терскому, Брагунскому и Гудермесскому, скрытая разгрузка происходит в 
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Каспийское море и в виде фильтрации воды через слабопроницаемые пласты. 

После инфильтрации воды движутся в северном и северо-восточном 

направлении [Курбанов, 2001].  

Термальные подземные воды приурочены к отложениям среднего 

миоцена по нескольким причинам: высокие фильтрационные параметры и 

значения теплового потока, направления движения подземных вод и 

структурно-тектонический фактор (воды прогреваются в синклинальных 

прогибах и затем поднимаются на поверхность), литология (отложения 

заключены между сарматскими и майкопскими глинами, которые способствуют 

сохранению тепла) [Алхасов, 2012]. Основная особенность расположения 

месторождений термальных вод республики – их приуроченность к 

антиклиналям. Антиклинальные складки предопределяют более высокие 

температуры на меньших глубинах по сравнению с окружающей территорией, 

что делает использование термальных вод в их пределах рациональным и 

экономически целесообразным – основная характеристика понятия 

«месторождение». 

Наиболее экономически и экологически рациональным способом 

эксплуатации термальных подземных вод является применение обратной 

закачки. С 1965 г. среднетемпературные термальные подземные воды (66–90 °C) 

стали использоваться во Франции, Парижском артезианском бассейне. Для 

эксплуатации резервуара применена технология циркуляционных дублетных 

систем теплоотбора – «дублетов», которая позволила достигнуть устойчивости в 

дебитах и избежать вреда экологии (высокая минерализация вынудила 

отказаться от первоначального плана по сливу вод в р. Сену) [Lopez et al., 2010]. 

Французский опыт применен при реализации проекта Ханкальской 

геотермальной станции в Чеченской Республике – установлена дублетная 

система, состоящая из одной продуктивной и одной нагнетательной скважин 

(рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Схематический рисунок «дублета» Ханкальского месторождения 

термальных подземных вод 

 

 
 

Рис. 3. Ханкальская геотермальной станция (ГСЦС – геотермальная станция  

с циркуляционной схемой, ЦС – циркуляционная схема) [Заурбеков и др., 2015] 

 

Данный проект является инновационным для России – впервые в 

условиях артезианского бассейна установлена геотермальная станция со 100 % 

обратной закачкой использованного флюида. В ходе реализации Ханкальского 

проекта применялись методы компьютерного моделирования [Farkhutdinov, 
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2018], а также проведен эксперимент по возможности мониторинга с помощью 

беспилотного летательного аппарата [Cherkasov et al., 2018].  

При реализации проектов по геотермии большое значение имеет 

компьютерное моделирование, поскольку геотермальный резервуар 

представляют собой слишком сложную систему для применения 

экспериментальных методов. Компьютерное моделирование и мониторинг 

являются необходимым и важным условием эффективного использования 

технологии обратной закачки, главным минусом которой является постепенное 

снижение температуры резервуара в результате поступления охлажденного 

флюида. В связи с данной особенностью функционирования дублетной системы 

теплоотбора на первый план при разработке термальных вод выходит 

достижение устойчивости в эксплуатации – «...для любой геотермальной 

системы и любого режима эксплуатации существует определенный уровень 

максимального производства энергии, ниже которого будет возможно 

производить тепло очень продолжительное время (100–300 лет)...» [Axelsson et 

al., 2001]. Моделирование позволяет выбрать рациональную дистанцию между 

забоями скважин «дублета», определить месторасположения забоев 

продуктивной и нагнетательной скважин, подобрать рациональный режим 

(температура обратной закачки и дебиты), а также схему эксплуатации 

(периодическая, непрерывная), выполнить прогноз и дать оценку скорости 

снижения и восстановления температуры в резервуаре. 

Результаты моделирования эксплуатации Ханкальского месторождения 

термальных подземных вод показали, что достижение «устойчивости» в его 

разработке возможно при установке нескольких «дублетов» на различные 

продуктивные пласты и их поочередной эксплуатации. Это позволит 

продолжить работу Ханкальской геотермальной станции, если в продуктивной 

скважине произойдет критическое снижение температуры. 

Дальнейшими перспективами развития геотермальной энергетики в 

Чеченской Республике является ввод новых, уже разведанных месторождений в 

эксплуатацию. Наиболее перспективными являются Червленное и Каргалинское 

месторождения, следующие за Ханкальским по количеству утвержденных 

запасов подземных термальных вод. Кроме того, важным условием развития 

геотермии является разработка законодательной и страховой базы 

геотермальных проектов. К примеру, национальные фонды целого ряда 

европейских стран (Франция, Германия, Исландия, Нидерланды, Швейцария и 

др.) возмещают затраты при материализации геологических рисков («пустая» 

пробуренная скважина), либо предоставляют займ, который не нужно будет 

возвращать, в случае реализации риска.  

Использование опыта Ханкальского проекта позволит учесть все 

возможные сложности и повысить вероятность успеха установки новых 

геотермальных станций в Чеченской Республике, а переход к чистой 

возобновляемой энергетике – сохранить благоприятную экологическую 

обстановку в регионе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ.  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

© Цгоев Т.Ф., Гриднев Е.А. 

 
СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ 

 
В статье рассмотрены виды и принципы работы тепловых 

насосов, как альтернативных источников теплоснабжения и их 

преимущества по экологичности и экономичности перед другими видами 

источников энергии. Приведены данные о состоянии их использования в 

регионах России, на примере РСО-Алания и предложен вариант 

использования теплового насоса в частном домовладении. 

Ключевые слова: теплонасос, низкопотенциальная энергия, 

теплоноситель, хладоагент, теплоэнергия, установка, использование, 

теплобменик. 

 

THE USE OF HEAT PUMPS. STATUS AND PROSPECTS 

 

© T.F. Tsgoev, E.A. Gridnev  

 
SKGMI (GTU), Vladikavkaz 

 
The article describes the types and principles of heat pumps as 

alternative sources of heat supply and their advantages in environmental 

friendliness and efficiency over other types of energy sources. The data on the 

state of their use in the regions of Russia on the example of RSO-Alania and 

proposed a variant of the introduction of a heat pump in a private household. 

Keywords: heat pump, low-potential energy, coolant, coolant, heat, 

installation, use, heat exchanger. 

 

Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и 

использование альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Одним 

из этих направлений является использование низкопотенциального тепла 

земных природных ресурсов (воздуха, воды и почвы) на получение тепловой 

энергии с помощью тепловых насосов (ТН). 

Принцип устройства теплового насоса заключается в переносе тепловой 

энергии от источника с низкопотенциальной энергией (низкой температурой) к 

потребителю энергии (теплоносителю), обладающего более высокой 

температурой [1]. 

Теплонасосные технологии известны более 150 лет. Концепция тепловых 

насосов была разработана еще в 1852 г. выдающимся британским физиком и 

инженером Уильямом Томсоном (Лордом Кельвином), а изобретателем 

теплового насоса считают австрийского инженера П. Р. фон Риттингера, 

который спроектировал и установил первый известный тепловой насос в 1855 г. 

[2]. Когда однажды Вебер случайно коснулся горячей трубы, выходящей из 

камеры, он понял, что это тепло просто выбрасывается ею в окружающую среду. 

Для того, чтобы рационально использовать это тепло, Вебер решил провести 
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трубу через бойлер для нагрева воды. В результате этого он обеспечил свой дом 

таким количеством горячей воды, что его физически не получалось полностью 

использовать. Наряду с этим, часть тепла терялось нагретой водой и 

рассеивалось в воздухе. Именно эти наблюдения натолкнули изобретателя на 

мысль о том, что от одного источника тепла можно нагревать не только воду, но 

одновременно и воздух. На основании этой догадки Вебер усовершенствовал 

свое изобретение, пропуская горячую воду через спиральный змеевик, 

используя небольшой вентилятор распределять тепло по своему дому, согревая 

воздух, что начало выполнять роль отопления. 

В конечном итоге, идея извлекать тепло из земли, впервые появилась 

именно у Вебера. Это было связано с тем, что температура в земле достаточно 

слабо изменяется в течение года, в отличие от ее поверхности. Для извлечения 

тепла из земли, Вебер разместил в земле медные трубы и начал прокачивать по 

ним фреон, который аккумулировал окружающее трубы тепло под землей и 

выносил его на поверхность. При конденсации газа на поверхности – в 

помещениях дома происходила отдача тепла и газ снова поступал в подземную 

часть трубопровода. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема описанного теплонасоса [3], 

на которой указаны направления перемещения хладоагента для обогрева или 

охлаждения здания. Теплообменник, расположенный снаружи находится рядом 

с источниками тепла, а внутренний – в здании, в котором необходимо 

регулировать температуру. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема работы теплового насоса: 

 
1 - наружный теплообменник; 2 - направление движения хладагента при охлаждении 

помещения; 3 - направление движения хладагента при отоплении помещения; 4 - 

четырехходовой кран-переключатель; 5 - внутренний теплообменник; 6 - регулирующий 

вентиль; 7 - компрессор. 

 

Разогретые пары хладагента из нагнетающего компрессора подаются в 

четырехходовой кран, с помощью которого они направляются в 

соответствующий теплообменник. 

В том случае, когда машина работает как теплонасос, отапливая здание, 

разгоряченный хладагент подается во внутренний теплообменник, где он 

конденсируется и отдает свое тепло теплоносителю – воде или воздуху. После 

этого хладагент, миновав регулирующий вентиль, подается в теплообменник, 

расположенный снаружи, где он закипает, получая тепло для кипения из 
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окружающей среды. После чего пары хладагента вновь проходят через 

четырехходовой кран, направляющий их в линию всасывания компрессора, и 

процесс повторяется. 

В качестве низкопотенциальных (низкотемпературных) источников 

теплоты могут использоваться: 

а) вторичные энергетические ресурсы: теплота вентиляционных 

выбросов; теплота серых канализационных стоков; сбросная теплота 

технологических процессов и т.п. 

б) нетрадиционные возобновляемые источники энергии: теплота 

окружающего воздуха; теплота грунтовых и геотермальных вод; теплота 

водоёмов и природных водных потоков; теплота поверхностных и более 

глубоких слоев грунта; теплота солнечной энергии и т. п. 

Могут быть использованы такие низкотемпературные 

(низкопотенциальные) источники тепла как: 

а) вторичные энергетические ресурсы, к которым можно отнести тепло 

различных выбросов от вентиляционных установок, бытовых и промышленных 

сбросов теплой воды; 

б) возобновляемые источники энергии, относящиеся к нетрадиционным, 

такие, как окружающий теплый воздух, геотермальные или грунтовые воды, 

тепло воды в природных водоемах, тепло в толще почвы, солнечная энергия и 

другие. 

Теплонасосы характеризуются такими показателями, как тепловая 

мощность Qкон – показатель мощности тепла, которое выделяется во время 

конденсирования пара рабочего вещества в конденсаторе в единицу времени, 

Qисп - показатель мощности охлаждения, которое получает рабочее вещества в 

конденсаторе в единицу времени, Pком – показателем мощности, затрачиваемой 

на перекачивание рабочего вещества, а так же коэффициентом преобразования 

энергии. 

Доя оценки энергетической эффективности теплонасосной установки 

(ТНУ) используется коэффициент преобразования – отношение полученной 

тепловой мощности в единицу времени и мощности, затраченной на работу 

компрессора: 

𝜇ТНУ =
𝑄КОН

РКОМ
.      (1) 

 

Коэффициент преобразования получается больше единицы. Он будет 

тем выше, чем меньше величина энергии, дополнительно затраченной на работу 

компрессора. Как правило, он равен 2÷4, то есть на 1 кВт∙час, затрачиваемый на 

работу компрессора, можно получить 2÷4 кВт∙час, используя 

низкопотенциальный источник энергии.  

Коэффициент преобразования зависит от разности температур источника 

низкопотенциальной теплоты (ИНТ) и источника высокопотенциальной теплоты 

(ИВТ). Иначе говоря, чем температура выше, тем ниже СОР: 

- термодинамических свойств хладагента; 

- особенностей термодинамического цикла; 

- технического совершенства конструкции теплового насоса. 

В зависимости от перечисленных факторов значения СОР могут 

колебаться от 2,5 до 5. 
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Эффективность теплонасосов характеризуется величиной безразмерного 

коэффициента трансформации энергии (Ктр), который может быть определен 

для идеального цикла Карно по формуле: 

 

Ктр =
Тот

Тот−Тист
=

Тконд

Тконд−Тисп
     (2) 

 

где: Тот – температурный потенциал тепла, отводимого в систему 

отопления или теплоснабжения, К; Тист – температурный потенциал источника 

тепла, К; Тконд – температура конденсации рабочего тела; Тисп – температура 

испарения рабочего тела. 

Коэффициент трансформации теплового насоса Ктр, теплонасосной 

системы теплоснабжения (ТСТ) является отношением полезного тепла, которое 

отводится в систему для потребителя, к энергии, затраченной на работу ТСТ. 

Численно Ктр равен количеству полезного тепла, получаемого при температурах 

Тот и Тист, на единицу энергии, затраченной на теплонасос или теплонасосную 

систему теплоснабжения. 

Теплонасосы бывают нескольких видов: 

Воздушные. Популярные теплонасосы, в связи с низкой стоимостью, 

однако их коэффициент полезного действия зависит от температуры воздуха, 

окружающего отапливаемое здание. Могут быть использованы установки 

«воздух-воздух» для помещений, и «воздух-вода» – для ГВС. 

Водяные. Теплонасосы типа «вода-воздух» и «вода-вода» 

соответственно нагревают воздух или воду. Эти теплонасосы эффективнее 

воздушных, но для их эксплуатации необходимо наличие водоема. По 

стоимости, монтаж таких теплонасосов значительно выше, чем воздушных, в то 

же время ниже геотермального теплонасоса. 

Геотермальные (грунтовые теплонасосы). Монтаж геотермальных 

теплонасосов наиболее дорогой, что связано с необходимостью бурения 

скважин или строительства геотермального поля. Существенным 

преимуществом таких насосов является возможность их установки в любой 

местности.  

Следует отметить, что высокий КПД геотермальных теплонасосов дает 

возможность использовать низкопотенциальное тепло земли для обеспечения 

тепла в строениях любого типа. Наряду с этим высокая стоимость установки 

таких теплонасосов приводит к тому, что их чаще всего они используются для 

отопления больших жилых площадей, а так же крупных производственных 

зданий. 

Самыми эффективными теплонасосами считаются те, которые извлекают 

тепло из источников, обладающих стабильной температурой - из воды и из 

грунта. 

В мировой практике теплонасосная техника широко используется, более 

30 лет, для теплоснабжения офисных и жилых зданий [4]. Мировое количество 

тепловых насосов, в 2009 г., извлекающих тепло из грунта, превысило 2,8 млн. 

штук, их суммарная тепловая мощность оценивалась 35 ГВт, а ежегодное 

производство тепловой энергии - 214 тыс. ТДж. 

Наиболее активно теплонасосные установки используются в Швейцарии, 

Швеции, Германии, США и Японии. В последние годы такие установки 

получили широкое распространение в Китае. 
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В общей сложности, в США эксплуатируется около 7 млн. теплонасосов, 

50% из которых применяется для отопления коттеджей. В Германии работает 

около 300 000 тепловых насосов. В Швеции эксплуатируется более 150 000 

теплонасосов, с мощностью 20÷90 МВт. Помимо отопления, 

высокотемпературные теплонасосные установки открытого типа применяются 

для получения пара на промышленных предприятиях. Использование таких 

установок, на водяном паре, может представлять интерес для маневренных ТЭЦ, 

в системах крупных загородных ТЭЦ, а так же при охлаждении оборотной воды 

в системах дальнего транспорта тепла и утилизации теплоты дымовых газов. 

До настоящего времени использование теплонасосов в России не 

получило широкого признания, в то же время имеется достаточно условий для 

активного развития этого направления. Процесс применения тепловых агрегатов 

подобного типа в России уже начался, хотя общая мощность установленного 

оборудования незначительна, по сравнению со странами-лидерами. На 

сегодняшний день многие общественные здания Московской и Ленинградской 

областей, г. Перьми, г. Пензы, г. Туапсе, г. Калининграда и г. Самары 

отапливаются с использованием теплонасосных установок. 

Разработкой и внедрением теплонасосов в нашей стране занимается 

Институт теплофизики СО РАН и ОАО «Иркутскэнерго». Теплонасосы 

изготавливаются на отечественных предприятиях. 

Однако в большинстве регионов страны работы по внедрению 

энергосберегающих технологий, практически, не проводятся. Например, на 

территории РСО-Алания не имеется ни одной тепловой установки. Учитывая 

актуальность применения альтернативных видов топлива, на примере 

теплонасосов, в СК ГМИ (ГТУ) был разработан проект использования теплового 

насоса типа «грунт-вода» для применения в домах одноэтажной застройки в 

сельских местностях республики [5]. 

Проектом был предложен к применению геотермальный тепловой насос, 

были произведены расчеты параметров первичного контура теплонасосной 

установки, суммарной длины труб коллектора, общей площади участка под него 

и расчеты технико-экономических показателей. Результаты расчетов показали, 

что годовой объем вырабатываемой теплоэнергии в результате внедрения этого 

мероприятия 669,6 Гкал/год при капитальных вложениях в строительство 

установки 1792,81 тыс. руб. Предотвращённый эколого-экономический ущерб в 

этом случае составляет 1171,67 тыс. руб., а прибыль от реализации продукции – 

867,27 тыс. руб. В результате срок окупаемости по этим расчетам составляет 

всего 2,1 года. 

Данный проект был предложен многим частным лицам для внедрения, 

но несмотря на явные экологические и экономические преимущества 

положительного ответа не было получено. 

Заключение. Учитывая темпы малоэтажного строительства в субъектах 

федерации, прогнозы Минэкономразвития РФ роста тарифов на электроэнергию 

и газ и прогнозируемый темп инфляции, необходимо более эффективно 

пропогандировать установку тепловых насосов на цели теплоснабжения жилых 

зданий. 
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СОЗДАНИЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.  

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

© Цгоев Т.Ф., Гриднев Е.А. 

 

СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ 

 
Рассматривается влияние гидроэнергетики на окружающую 

природную среду и возможности снижения этого влияния. Для снижения 

уровня этого негативного воздействия предлагается перейти на 

проектирование и строительство гидроаккумулирующих 

электростанций (ГАЭС), а также небольших ГЭС на малых реках. Это 

рассматривается и применительно к территории РСО-Алания 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, влияние, окружающая 

среда, археология, сработка, гидроаккумулирующая электростанция, 

каскад. 

 

REATION OF HYDRO-ACCUMULATING POWER PLANTS.  

ADVANTAGES AND PROSPECTS 

 

© T.F. Tsgoev, E.A. Gridnev  

 
NCIMM (STU), Vladikavkaz 

 
The impact of hydropower on the environment and the possibility of 

reducing this impact are Considered. To reduce this negative impact, it is 

proposed to switch to the design and construction of hydro-accumulating 

power plants (PSPs), as well as small hydropower plants on small rivers. This 

is also considered in relation to the territory of RSO-Alania 

Keywords: hydroelectric power plant, influence, environment, 

archeology, actuation, hydroelectric power plant, cascade. 

 

На гидроэлектрических станциях (ГЭС) производится примерно 1/4 часть 

выработки электроэнергии в мире. Так, на ГЭС Норвегии вырабатывается 99 %, 

Бразилии – 87, Кении – 67 % электроэнергии. В России ГЭС дают 10 % 

электроэнергии, хотя в отдаленных регионах их доля увеличивается до 25-30 %. 

Республика Северная Осетия-Алания является энергодефицитным 

регионом – собственные энергоисточники обеспечивают лишь 16 % 

энергопотребления республики. В то же время, реки республики обладают 

значительным энергетическим потенциалом, составляющим порядка 5,2 млрд. 

кВт·ч. Гидроэнергетические ресурсы представлены реками бассейна реки Терек 

на территории РСО-Алания. Все они стекаюти с Большого Кавказского хребта, 

из которых наиболее мощным является река Ардон.  

Гидроэнергетика имеет ряд преимуществ по сравнению с тепловыми 

электростанциями, среди которых: гарантированная энергия, независимая от цен 

на топливо и стоимости CO2; высокая рентабельность по окончании 
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возвращения инвестиционных затрат; длительный период эксплуатации; 

высоконадежный, конкурентоспособный источник энергии, особенно для 

регионов с нестабильным энергоснабжением; низкие эксплуатационные 

издержки и, конечно, более низкое воздействие на окружающую среду. 

Вместе с тем сооружения ГЭС оказывают огромное влияние на 

окружающую природную среду, изменяя растительность, климат, рельеф, 

уничтожая почвы, земли, рыбные запасы, снижая продуктивность 

сельскохозяйственных земель, находящихся в зоне подтопления. 

По существу, их строительство направлено на решение единственной 

важнейшей народнохозяйственной проблемы – получение электроэнергии. 

Следует отметить, что создание каскадов водохранилищ также улучшило в 

отдельных случаях условия для судоходства. 

Затопление территорий в зоне водохранилищ обуславливает изъятие из 

хозяйственного пользования различных земельных угодий, обычно ценных, так 

как затапливаются, в первую очередь, плодородные поймы и низкие террасы. 

Потери от затопления земель составляют более 100 тыс. км. Для 75 

водохранилищ Нечерноземной зоны РФ общая площадь затопления составила 1 

381 000 га. В зону затопления попали населенные пункты, города, памятники 

истории и архитектуры. Так, при создании Рыбинского водохранилища был 

затоплен один из древнейших русских городов – г. Молога. К сожалению, до 

сего времени нет комплексной экономической оценки нанесенного затоплением 

ущерба. 

Строительство ГЭС в горных районах еще более интенсивнее влияет на 

состояние компонентов природной среды. Проблемы экологии в 

гидроэнергетике стали актуальны и для территории РСО-Алания с момента 

возобновления строительства Зарамагских ГЭС на реке Ардон. Кроме этого 

объекта на территории республики начаты работы по строительству каскада 

малых ГЭС на реке Урух. 

Территория республики, как и все горные территории, отличается от 

равнинных регионов как внешними признаками природных условий, так и 

своим глубинным строением - наличием мощных следов проявлений тектоники 

и магматизма, опасными современными природными процессами и т.д. Эколого-

геологические функции верхней части литосферы горных стран - ресурсная, 

энергетическая, геодинамическая, геохимическая, геофизическая и 

информационная - на порядки проявляются интенсивней, чем на территориях 

равнинных областей. На единицу площади горные территории насыщены 

большим разнообразием и количеством ресурсов, динамических процессов, 

энергии и информации.  

Затапливаемая водохранилищем территория некогда была очень плотно 

заселена и представляет значительный археологический интерес, однако 

детальные исследования в данном направлении ранее в этом районе не 

проводились. Масштабные археологические раскопки в зоне затопления 

проводились в 2006-2008 гг. (в частности, в 2007 г. в зоне затопления работали 

четыре археологические экспедиции, проводившие раскопки на площади 8000 

м2. Детально исследовался открытый Айдадонский некрополь кобанской 
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культуры, датируемый XIV-VI вв. до н. э., в ходе раскопок были обнаружены 

многочисленные древние захоронения, расположенные в каменных гробницах в 

четыре яруса, а также большое количество металлических предметов. Также 

археологические раскопки проводились на средневековом могильнике 

«Мамисондон», многослойном поселении «Цми» и стоянке эпохи мезолита 

«Цми-2». 

Условия использования затапливаемых территорий значительно 

осложняются непостоянством уровенного режима водохранилищ, 

обусловленным периодической сработкой в энергетических, транспортных или 

санитарных целях. На равнинных территориях, величина сработки обычно 

составляет 7-8 м, а в горных районах – 50-60 м и более. Соответственно в 

равнинных условиях влияние сработки распространяется на 2-4 км, а для горных 

водохранилищ на многие километры. 

Большую опасность представляет прорыв воды из водохранилища при 

частичном или полном разрушении подпорного сооружения, которое обычно 

обусловлено геологическими причинами. Учесть реальный ущерб от катастроф 

и неполадок в работе плотин практически невозможно, так как помимо прямого 

материального ущерба от разрушения плотин в нижнем бьефе, катастрофы часто 

сопровождаются человеческими жертвами, размывом плодородных земель в 

речных долинах, отложением взвешенных наносов на культивируемых 

площадях. 

Изменение гидрогеологических условий на прилегающих территориях и, в 

частности, изменение уровней подземных вод, сказывается на условиях питания 

и разгрузки водоносных горизонтов. При этом изменяются статические и 

динамические запасы подземных вод, режим и химизм подземных вод, особенно 

вблизи водохранилищ. 

Активизация экзогенных геологических процессов (ЭГП) связана с 

подпором воды в водохранилищах и каналах, колебанием уровня 

водохранилища. Резкое изменение уровня в водохранилище может привести к 

переменному режиму насыщения и осушения массивов горных пород, к смене 

величин гидростатического давления. При резком снижении уровня могут 

возникать высокие градиенты фильтрационного потока, вызывающие 

суффозию. По этой причине разрушаются пляжи и контрфорсы, происходит 

рост оврагов в прибрежной зоне. Активизация оползней вызывается абразией в 

нижней части склона. Активизация карство-суффозионных явлений отмечена на 

многих водохранилищах, в бортах или днищах которых развиты карстующиеся 

породы.  

Процесс переформирования береговых склонов является одним из 

наиболее важных ЭГП, вызванных созданием водохранилищ, и наносящим 

огромный ущерб многочисленным населенным пунктам, промышленным 

предприятиям и земельным угодьям, приуроченным непосредственно к ним. 

Суммарная площадь ежегодно теряемых из-за этого процесса земель в РФ 

превышает 10 тыс. га. На отдельных участках величины переработки берега за 

10-15 лет составляют 500-600 м. Кроме этого, процесс переформирования 
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берегов провоцирует активизацию древних стабилизировавшихся оползневых 

Волжских склонов. 

Изменение температурного режима в зонах сооружений возникает при 

создании крупных и глубоких водохранилищ. В водохранилищах типа 

Братского на глубже 40 м средняя температура 4°С.  

Активизация сейсмических явлений наблюдается во время наполнения 

крупных водохранилищ, расположенных в горных районах. Возбуждение 

сейсмической активности установлено на водохранилищах Модв США (плотина 

Гувер на р. Колорадо, 1934г.), Кремаста в Греции, Кариба в Африке и др. 

Глубина очагов возбуждения землетрясений обычно 3-5 км и редко 10-11 км. 

Поэтому зона их действия на поверхности невелика – до 10-15 км от эпицентра. 

Считается, что наибольшее влияние на возбуждение землетрясений оказывают 

водохранилища с глубиной более 90-100 м. Наиболее сильный толчок 

происходит обычно через 1,5-3 мес. после наполнения водохранилища. 

Обводненность пород обусловливает повышение бальности прилегающей 

территории на 1-3 балла.  

Все эти недостатки свойственны и для строящегося каскада Зарамагской 

ГЭС на реке Ардон в Северной Осетии.  

Для снижения уровня негативного воздействия гидроэнергетики 

необходимо перейти на проектирование и строительство 

гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), а также небольших ГЭС на 

малых реках. 

 Гидротехнические сооружения ГАЭС состоят, как правило, из двух 

бассейнов, расположенных в разных уровнях и соединённых трубопроводом 

(рис.1).  

 
 

Рис. 1. Гидроаккумулирующая электростанция (схема): 

 

а – вертикальный разрез; б – план: 1 – верхний аккумулирующий бассейн; 2 – 

водоприёмник; 3 – напорный водовод; 4 – здание электростанции; 5 – нижнее 

питающее водохранилище; 6 – плотина с водосбросом; 7 – нормальный подпорный 

уровень воды; 8 – уровень сработки. 
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Верхний бассейн ГАЭС может быть искусственным или естественным 

(напр., озеро), нижним бассейном часто служит водоём, образовавшийся 

вследствие перекрытия реки плотиной. У нижнего конца трубопровода в здании 

ГАЭС устанавливают обычно обратимые гидроагрегаты. В режиме накопления 

они перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний; в режиме генерирования 

электроэнергии они же работают как на обычных ГЭС, преобразуя энергию 

потока воды, свободно перетекающей из верхнего водоёма в нижний, в 

электрическую энергию. Время пуска и смены режимов работы гидроагрегатов 

составляет несколько минут, что предопределяет высокую эксплуатационную 

манёвренность ГАЭС. Способность ГАЭС потреблять избыточную 

электроэнергию в ночные часы и отдавать её в энергосистему в часы 

наибольшего потребления делает их действенным средством для выравнивания 

электроэнергетического потенциала энергосистемы, основу которой составляют 

крупные паротурбинные и атомные электростанции. Средний КПД ГАЭС с 

учётом потерь в электрических сетях составляет 66 %. Наиболее экономичны 

мощные ГАЭС с напором воды в несколько сотен метров, сооружённые на 

скальных основаниях вблизи центров потребления электроэнергии. 

ГАЭС проектируются и строятся с учетом природно-ландшафтной 

обстановки: необходимо наличие участка территории со значительным 

перепадом высот поверхности.  

Если проанализировать схему строительства Зарамагской ГЭС (рис. 2), то 

безнапорный деривационный канал и бассейн суточного регулирования (БСР) 

частично выполняют роль аккумулирующего бассейна для ГАЭС. 

 

 
Рис. 2. Схема каскада Зарамагских ГЭС 

 

Уникальность каскада Зарамагских ГЭС заключается в том, что река 

Ардон на протяжении 16 км после выхода из Туальской котловины создает 

перепад высот более 700 м. Такие условия являются идеальными для создания 

каскада станций по деривационной схеме, согласно которой создаются Головная 

и ГЭС-1. Первая служит для использования созданного плотиной напора воды, 

гашения его и подачи воды в безнапорный деривационный тоннель. Далее вода, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/ZaramagHPPsh.jpg
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идущая по водоводу с перепадом высоты в 630 м, поступает на турбины 

Зарамагской ГЭС-1. 

Представляет интерес и мини-гидроаккумулирующая станция (мини-

ГАЭС). Мини-ГАЭС предполагает внедрение турбонасосов в вольном 

высокоскоростном потоке горных рек. Такой же принцип быть может применен 

и для равнинных рек, высокоскоростной поток в таком случае создается 

средством искусственного сужения русла реки. Новая система дозволяет 

отказаться от плотин, что понижает антропогенную нагрузку на ландшафт. 

Современные автономные микро-ГЭС имеют автоматические устройства, 

подключающие к ним балластную нагрузку, чтоб при уменьшении 

электрической перегрузки частота вращения агрегатов не превосходила 

допустимую величину. Автономные микро-ГЭС (в отличие за счет дизель-

генератора и ветряка) работают беспрерывно на протяжении суток и фактически 

до 20 часов на балластную нагрузку. 

Небольшие ГЭС на малых реках также строятся с учетом природно- 

ландшафтных условий, и их экологический ущерб незначителен. 
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Введение. Процесс формирования условий для развития возобновляемой 
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(регенеративной) энергетики сопряжен с необходимостью анализа больших 

информационных массивов, содержащих данные о пространственно-временной 

структуре cистем электроснабжения, включающих совокупность источников 

и систем преобразования, передачи и распределения электрической энергии. 

Создаваемое информационное пространство оптимизирует разработку 

проектных решений в области использования «зеленой» энергии при подготовке 

прединвестиционной, градостроительной, проектной документации; 

организации экологического мониторинга состояния геотехнических систем.  

Задача повышения эффективности процессов агрегации, хранения, 

анализа, визуализации и распространения пространственно-временных данных в 

рамках современных инфраструктур пространственных данных (ИПД) для 

развития возобновляемой (регенеративной) энергетики может быть решена при 

помощи проектно-ориентированного подхода. Данный доклад сфокусирован на 

проблеме прогнозирования пространственно-временных процессов с 

использованием технологий глубокого машинного обучения (Deep Learning) и 

осуществления планирования на основе прогнозных данных. Географическое 

(пространственно-временное) прогнозирование – научное направление, 

возникшее в середине 60-х годов XX в. в связи с развитием науки в период 

научно-технической революции в ответ на вызовы множества социальных 

заказов и представляющее собой часть прогностики – комплекса теорий, 

охватывающих общие логические и методологические принципы 

прогнозирования, а так же обобщенные закономерности самого процесса 

разработки прогнозов [1]. Ключевой научной задачей в данном вопросе 

выступают трудности в обнаружении сильно нелинейных связей, избыточностей 

и зависимостей между наборами инвариантных и динамических данных, 

имеющих закономерности в пространственной организации, изменяющиеся с 

течением времени.  

Инфраструктуры пространственных данных как консолидации 

пространственно-временных данных. Инфраструктуры пространственных 

данных представляют собой комплексные системы, объединяющие в себе 

распределенное хранилище пространственных данных и программно-

аппаратные информационные узлы, обеспечивающие возможность получения, 

хранения, визуализации и распространения геопространственной информации 

для реализации информационных потребностей в научных и прикладных 

проблемных областях [2], например для развития возобновляемой 

(регенеративной) энергетики. Одновременно с тем, что конкретная ИПД должна 

проектироваться исходя из решаемых проектных задач, важно сформировать 

методологические и архитектурные основы построения каркаса систем данного 

типа. Структура предлагаемого платформенного решения определена гипотезой 

о том, что для оптимизации процессов хранения и практического использования 

пространственных данных проектно-ориентированная ИПД должна содержать 

связанные за счет интерфейсов системные компоненты: 

- облачные центры хранения пространственных данных (ЦХПД) должны 
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играть роль системного компонента ИПД, используемого для обеспечения 

доступа к актуальным пространственно-временным данным при решении 

проектных задач в области построения систем, включающих возобновляемые 

источники энергии;  

- геопортальные системы (геопорталы) представляют собой внешнюю 

часть ИПД, выполняющую роль точки доступа к актуальным пространственным 

данным и реализуются как веб-порталы, ядром которых выступают 

инструменты поиска и визуализации геопространственной информации о 

возобновляемых источниках энергии; 

- система анализа и синтеза пространственных данных вводится для 

выполнения функции исследования и актуализации накопленной информации с 

целью принятия обоснованных управленческих решений в рамках проектных 

задач в области «зеленой» энергетики. В частности, на решении задачи 

моделирования и прогнозирования геопространственных процессов 

сфокусировано внимание этой статьи. 

Внешние компоненты ИПД формируются из сторонних потребителей 

пространственной информации, провайдеров пространственных данных, а также 

акторов, непосредственно взаимодействующих с инфраструктурой при 

выполнении логически связанных ролей (пользователей, ученых и 

специалистов) с прецедентами системы. 

Формализация проблемы. С целью подготовки исходных данных для 

проведения эксперимента, на исследуемую область географического 

пространства предлагается наложить пространственную сетку c шагом Δ𝑔𝑟𝑖𝑑, 

определяющим детализацию анализируемых пространственно-временных 

данных при проведении эксперимента. Проводимая дискретизация сопоставляет 

анализируемую территорию матрице. 

При анализе пространственной карты возобновляемых источников 

энергии необходимо учитывать изменения ее состояния во времени. С этой 

целью целесообразно рассчитать упорядоченный набор матриц тестового 

полигона, содержащих в своих ячейках наборы данных о состоянии атомарных 

участков за единицу времени 𝑡, вместимостью по времени Δ𝑡. Параметр Δ𝑡 

характеризует степень дискретизации анализируемых данных во времени и 

может меняться в различных пределах (быть равным часу, суткам, неделям, 

месяцам и т. д.).  

Конструирование данных и прогностической модели. Каждая ячейка 

матрицы тестового полигона может хранить параметры изменяющиеся во 

времени (динамические) и инвариантные к нему. Для определения набора 

анализируемых параметров необходимо перейти к решению задачи 

конструирования признаков.  

Передача данных в сыром виде в нейронную сеть, пусть даже 

сгруппированных в тензоры, не представляется оптимальным решением: для 

повышения точности проводимого анализа их необходимо подвергнуть 
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предварительной обработке. Передаваемые численные значения необходимо 

нормализовать, приведя их ограниченные рамки, небольшие по абсолютному 

значению.  

Если определенный параметр может принимать значения, входящие в 

кортеж (например, показатели групп 𝐷. 𝐶, 𝐼. 𝑆), то каждому из них целесообразно 

сопоставить натуральное число 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, где 𝑖 – индекс параметра в кортеже, 𝑛 – 

размерность кортежа. Этот же принцип наследуется и булевыми (бинарными) 

величинами. В том случае, если показатель варьируется в интервале [𝑎, 𝑏] (все 

параметры группы 𝐷. 𝐸, некоторые групп 𝐼. 𝑅, 𝐷. 𝑀), то его значение можно 

линейно отобразить в границы [0, 1]. Наконец, если величина характеризуется 

нормальным значением и отклонением от него, то ее можно нормализовать в 

диапазоне [−1, 1] с использованием математического ожидания и 

среднеквадратического отклонения. 

Таким образом, каждая ячейка 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑡,𝑖,𝑗 карты эффективности 

использования возобновляемых источников энергии 𝑀𝐴𝑃𝑡 за определенный 

интервал Δ𝑡 должна хранить в себе информативный тензор нормализованных 

параметров, характеризующий мультипараметрическое состояние атомарного 

участка. Инвариантные показатели можно хранить по аналогии с 

динамическими, с той особенностью, что для ячейки 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑡,𝑖,𝑗 они будут 

одинаковы при 𝑡. 

Увеличение числа анализируемых параметров не всегда гарантирует 

повышение точности машинного анализа и, напротив, может приводить к 

возникновению проблемы переобучения (overfitting). Окончательные ответ на 

вопрос, какие параметры следует учитывать для повышения эффективности 

планирования использования возобновляемых источников энергии можно дать 

только после проведения экспериментальных исследований. 

Обозначенное правило верно для всех измерений формируемого тензора 

для обучения моделей машинного обучения. Так, тензор 𝐻𝐼𝑆𝑇𝑂𝑅𝑌 можно 

формировать на основе всех имеющихся измерений 𝑡. Однако это значительно 

увеличит обучающий набор данных, приведет к необходимости усложнения 

архитектуры алгоритма анализа, повышению планки требований к аппаратному 

обеспечению, на базе которого происходит обучение и, что наиболее важно, 

может стать причиной переобучения и снижения итоговой прогностической 

точности.  

Необходимость анализа карт использования возобновляемых источников 

энергии 𝑀𝐴𝑃𝑡 за каждый временной интервал 𝑡 предъявляет высокие требования 

к архитектуре анализирующего алгоритма, что в свою очередь накладывает 

жесткие ограничения на вычислительные ресурсы. Одновременно с этим, 

избыточность исходных данных даже при наличии высокопроизводительного 

аппаратного обеспечения не влечет однозначного повышения точности 

автоматизированного анализа, часто, напротив, приводя к ухудшению 

результата.  
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Ключом к решению обозначенной проблемы является понимание того, 

что закономерности эффективности использования возобновляемых источников 

энергии часто проявляют свойства сезонности и цикличности, в них 

прослеживаются как определенные тренды, так и незакономерные колебания, 

шумы [3,4]. По этой причине, входные данные целесообразно формировать 

таким образом, чтобы, во-первых, помочь машинному анализатору вычленить 

эти закономерности, и, во-вторых, снизить объем обучающих данных. 

Логичным решением видится такое прореживание исторических данных, при 

котором в них остаются те компоненты, которые подчеркивают наличие или 

отсутствие цикличных колебаний и тенденций. 

Предположим, что при текущем времени 𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 нам необходимо 

предсказать состояние карты использования возобновляемых источников 

энергии на время 𝑡𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡+𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒∙Δ𝑡
, где 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 – дальность 

предсказываемого состояния. Пусть при этом в нашем распоряжении имеются 

исторические данные в интервале [𝑡1, 𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡], где 𝑡1– время первого в истории 

замера, причем 𝑡1 = 𝑡𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡−𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ∙Δ𝑡+1, где 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ – глубина исторических 

данных при заданном коэффициенте дискретизации по времени Δ𝑡. Для 

выявления периодических и трендовых закономерностей будем при анализе 

учитывать карты использования возобновляемых источников энергии, 

находящиеся на удалении определенных интервалов: часов (ближайшие 

наблюдения), дней (периодические наблюдения), недель (дальние 

периодические наблюдения), годовые (трендовые наблюдения). 

Перейдем к конструированию модели глубокого анализа для 

предсказания состояния карты использования возобновляемых источников 

энергии. Сконструированные на предыдущем этапе данные информативны для 

решения задачи предсказания эффективности использования возобновляемых 

источников энергии в каждой точке (𝑖, 𝑗) матрицы тестового полигона в будущее 

время 𝑡𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒. 

Модели глубокого обучения предполагают комбинированное 

использование слоев для предсказания временных рядов. Предлагаемая общая 

схема глубокой модели прогнозирования пространственно-временных данных 

(МодельПВП), декомпозируется на два ключевых системных блока: модель 

данных (сконструированная по предложенной методологии) и модель 

прогнозирования. Прогностическая модель предполагает комбинированное 

использование различных нейросетевых слоев с возможностью расширения 

вглубь. 

Какие нейросетевые архитектуры предположительно могут показать 

высокую эффективность в решении поставленной задачи? Сети долгосрочной 

кратковременной памяти (Long Short-Term Memory, LSTM) с успехом 

применяются для прогнозирования временных рядов благодаря тому, что их 

архитектура позволяет извлекать уроки из серии прошлых наблюдений, с целью 

предсказания следующих значений последовательности [5]. Сверточная 
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нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN) – это тип нейронной сети, 

разработанный для работы с данными двумерного изображения, к которым 

подходят по структуре тензоры карты использования возобновляемых 

источников энергии 𝑀𝐴𝑃. Сверточная нейронная сеть может иметь один или 

несколько сверточных скрытых слоев, которые чередуются со слоями 

объединения данных [6]. Обратим внимание на возможность формирования 

гибрида сверточной нейронной сети и LSTM, где сверточное считывание ввода 

встроено непосредственно в каждый модуль LSTM [7, 8].  

Изучение особенностей проблемной области, предполагающей 

необходимость анализа пространственно-временных закономерностей 

исследуемого тестового полигона позволили выдвинуть гипотезу о том, какие 

компоненты машинного анализа целесообразно включить в модули машинной 

обработки исторических наблюдений. Комбинирование следующих блоков 

анализа определяет научную новизну предлагаемого решения: 

1) Использование сверточных нейронных сетей даст возможность 

моделирования пространственных зависимостей как между соседними, так и 

между удаленными участками тестового полигона. 

2) Применение сетей долгосрочной кратковременной памяти 

(LSTM) с накоплением позволит моделировать суммарное влияние временных 

свойств трендовых, дальних периодических, периодических, ближайших 

наблюдений. 

3) Динамическая агрегация выходных данных четырех модулей 

машинной обработки исторических наблюдений с использованием компонента 

слияния данных, осуществляющего присваивание разных весов влияния 

различным наблюдениям. Данная агрегация дополнительно будет сочетаться с 

влиянием динамических и инвариантных факторов, систематизированных выше. 

4) Сравнение полученных показателей эффективности с 

существующими базовыми решениями сделает возможность сопоставить 

результат и выявить перспективность использования предлагаемых моделей 

данных и прогнозирования. В дополнение к этому, целесообразно провести 

оценку точности при учете различных комбинаций инвариантных и 

динамических показателей. 

5) Развертывание системы прогнозирования на базе облачных 

технологий обеспечит возможность перманентного пополнения базы данных 

исторических наблюдений, постепенного дообучения модели прогнозирования и 

визуализации результатов прогнозирования пространственно-временных 

процессов посредством использования современных веб-технологий. 

Проектируемая модель пространственно-временного прогнозирования в 

ходе эксперимента будет сопоставлена со следующими популярными моделями: 

1) метод авторегрессионного интегрированного скользящего среднего (ARIMA) 

объединяет модели авторегрессии и скользящего среднего; 2) метод сезонного 

интегрированного скользящего среднего (SARIMA) сочетает в себе модель 
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ARIMA с возможностью выполнения той же моделей на сезонном уровне; 3) 

историческое среднее (Ист. Сред.) – при расчете данного параметра прогнозная 

оценка осуществляется на основе вычисления среднего значения числа 

эффективности использования возобновляемых источников энергии в заданном 

месте и за определенный интервал времени; 4) нейронная сеть прямого 

распространения (MLP) – принимающая на вход численные характеристики 

соседних регионов за несколько последних временных отсчетов и на основе этих 

данных прогнозируемая эффективность использования возобновляемых 

источников энергии в будущем; 5) сеть долгосрочной кратковременной памяти 

(LSTM) с накоплением, анализирующая серии прошлых наблюдений для 

предсказания следующих значений последовательности.  

Для того, чтобы обучить алгоритм прогнозирования и провести оценку 

точности его работы необходимо определить некоторые основные понятия. Под 

попаданием (True Positive Rate) будем понимать результат прогнозирования, при 

котором высокая эффективность использования возобновляемых источников 

энергии была верно спрогнозирована на определенном участке тестового 

полигона; под верным отклонением (True Negative Rate) обозначим вариант, 

когда модель верно оценила эффективность использования возобновляемых 

источников энергии на участке как низкую. Ошибка первого рода (ложная 

тревога) при этом будет характеризовать случаи, при которых неверно 

прогнозировалась высокая эффективность использования возобновляемых 

источников энергии, а ошибка второго рода (пропуск цели) – когда некорректно 

предполагалась низкая эффективность.  

Так как в анализируемой проблемной области эффективность 

использования возобновляемых источников энергии характеризуется 

значительной неопределенностью, то достоверно предсказать его появление или 

отсутствие в будущем не представляется возможным: можно лишь дать оценку 

эффективности. По этой причине необходимо ввести порог достоверности , 

измеряемый в интервале от нуля до единицы, и позволяющий утверждать, что 

если предсказываемая эффективность использования возобновляемых 

источников энергии P >  и эффективность действительно высока, то данный 

результат прогнозирования можно назвать попаданием. 

Результаты эксперимента показали, что использование прогностических 

моделей, основанных на машинном обучении позволяет повысить точность 

предсказания. Сети долгосрочной кратковременной памяти с накоплением 

обеспечивают повышение эффективности принятия решения благодаря анализу 

серии исторических наблюдений. Сформированная глубокая модель 

прогнозирования пространственно-временных данных, архитектура которой 

основана на комбинированном использовании сверточных нейронных сетей и 

сетей долгосрочной кратковременной памяти с накоплением, показала более 

высокую эффективность, чем у классических популярных моделей.  

Эксперимент так же выявил, что увеличение количества анализируемых 
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данных не привел к гарантированному повышению точности прогнозирования: 

так, нейронная сеть прямого распространения и LSTM-модель при учете всех 

трех наборов динамических показателей, а так же при анализе инвариантных 

дескрипторов принадлежности к региону показали более высокое значение 

среднеквадратической ошибки (RMSE). Для предлагаемой архитектуры 

(МодельПВП) так же характерно снижение точности прогноза при учете 

полного набора анализируемых данных. Полученные результаты 

пространственно-временного прогнозирования после прохождения 

постобработки экспортируются в базу пространственных данных посредством 

пространственной системы управления базами данных PostgreSQL (PostGIS), 

обеспечивающей хранение данных с пространственно-временной привязкой. С 

целью обеспечения информативной визуализации прогнозируемых данных были 

использована методология тепловых карт, разворачиваемых в рамках веб-

интерфейсов.  

Тепловая карта представляет собой графическое представление данных, 

при котором прогнозируемая эффективность в определенной точке пространства 

отображается при помощи цвета. Такое решение позволяет максимально 

эффективно визуализировать результаты полученные с использованием 

глубокой прогностической модели в рамках веб-интерфейсов, обеспечит 

возможность последующего анализа данных. 

Выводы. Экспериментальное исследование позволило получить 

следующие результаты: 

1) Структура предлагаемого в статье платформенного решения для 

построение проектно-ориентированных ИПД определена гипотезой о том, что 

для оптимизации процессов хранения и практического использования 

пространственных данных (в том числе для развития возобновляемой 

энергетики) проектно-ориентированная ИПД должна содержать следующие 

системные компоненты связанные за счет интерфейсов: облачные центры 

хранения пространственных данных (ЦХПД), геопортальные системы, системы 

анализа и синтеза пространственных данных. Внешние компоненты ИПД 

формируются из провайдеров и потребителей пространственных данных об 

использовании возобновляемых источников энергии, а также акторов, 

взаимодействующих с инфраструктурой. 

2) К ключевым моментам инжиниринга исходных данных для их 

последующего анализа средствами глубокого машинного обучения следует 

отнести необходимость систематизации и нормализации исходных массивов 

информации. Используемые данные можно разделить на динамические и 

инвариантные. В ходе исследования подтверждено, что увеличение числа 

анализируемых параметров о возобновляемых источниках энергии не 

гарантирует повышение точности машинного анализа и может приводить к 

возникновению проблемы переобучения. 

3) Предложенная архитектура глубокого анализа пространственно-

временных данных основана на использовании гибридном применении 
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сверточных нейронных сетей и сетей долгосрочной кратковременной памяти с 

накоплением, а так же динамической агрегации выходных данных об 

использовании возобновляемых источников энергии модулями машинной 

обработки исторических наблюдений. Эксперимент показал возможность 

увеличение точности прогнозирования на 5% в рамках исследуемого тестового 

полигона.  
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