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Реферат 

Бакалаврская работа на тему «Методика выбора типа источника 

распределённой генерации» выполнена в объеме 48 страниц пояснительной 

записки, 7 слайдов графической части. Пояснительная записка содержит 8 

рисунков и 3 таблицы, использовано 32 литературных источника. 

Ключевые слова: генерация электрической энергии, распределение 

электрической энергии, распределённая генерация, фотоэлементы, 

ветрогенераторы, биогазовые установки. 

Основными разделами являются: определение; правовая основа и позиция 

государства; использование распределённой генерации; источники; выбор 

источников распределённой генерации. 

Выпускная работа подготовлена при финансовой поддержке 

Европейской Комиссии в рамках проекта Jean Monnet Module «Изучение и 

интеграция европейского опыта использования возобновляемых источников 

энергии» (565066-EPP-1−2015−1-RU-EPPJMO-MODULE). Содержание данного 

материала отражает мнение авторов, и Европейская Комиссия не несет 

ответственности за использование содержащейся в нем информации. 
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Введение 

В России электроснабжение большинства потребителей осуществляется по 

средствам Единой энергетической системы, однако значительная часть 

оборудования давно отработала нормативный срок службы и морально устарела. 

Например, в Алтайском крае, на 2016 год 54,3% генерирующего оборудования 

отработало более 30 лет, при этом 22,5% – более 40 лет, а удельный вес сетей 

нуждающихся в замене составил 33,9%. Также увеличивается расход 

электроэнергии, несмотря на все усилия по энергосбережению – потребление на 

душу населения становится всё больше. К решению этой проблемы есть два 

подхода: обновление основных фондов Единой энергетической системы, или 

использование распределённой энергетики. Оба варианта имеют свои 

достоинства и недостатки, поэтому лучшим вариантом будет комбинирование 

этих решений.  

В данный момент разрабатывается Федеральный закон «О 

государственной поддержке автономной (малой) энергетики», обозначающий 

курс на развитие распределённой генерации на государственном уровне, как 

перспективного направления в условиях рыночной экономики.  

Также планируется разработка Федерального закона «О малых и 

возобновляемых источниках энергии», предусмотренного одобренной 

Правительством «Энергетической стратегией до 2030 года». Также отдельным 

пунктом в энергетической стратегии России на период до 2030 года выделяется 

широкое развитие распределённой генерации. 

Цель выпускной квалификационной работы: выделить критерии для 

выбора источника распределённой генерации. 

Задачи ВКР: 

 Разработка определения 

 Анализ правовой основы и государственной позиции 

 Анализ опыта использования распределённой генерации 

 Анализ источников распределённой генерации 
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 Сравнение вариантов исполнения 

 Оценка использования в Алтайском крае 

Объект исследования: источники распределённой генерации 

Предмет исследования: условия применения различных типов источников 

распределённой генерации 

Практическая значимость ВКР: результаты работы могут служить основой 

для разработки определения. В ходе работы исследуются особенности 

источников, открывая их слабые места, таким образом, обозначая области 

развития. Работа строится на основе анализа реальных объектов, статистических 

данных и лабораторных испытаний, и может использоваться при 

проектировании. 
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1 Определение 

На различных конференциях и форумах в России и за рубежом 

поднимаются вопросы этой области с точки зрения энергетики, а также с 

экономической и с правовой стороны. Каждый раз, при обсуждении 

распределённой генерации возникает проблема: что именно считать 

распределённой генерацией, какое определение дать? 

Обзорный анализ источников позволяет сделать вывод о том, что многие 

эксперты имеют в виду одно и то же, говоря о распределённой энергетике, 

распределённой генерации электроэнергии, малой энергетике, локальной 

энергетике и автономной энергетике. Эти понятия близки, могут относиться 

одновременно к одному объекту, но не все из них тождественны. 

Федеральный закон об электроэнергетике не содержит никаких 

упоминаний о распределённой генерации электроэнергии и схожих понятиях. 

Единственное, что может быть логически связанно с этим: “технологически 

изолированные территориальные электроэнергетические системы”. Далее дано 

определение: энергетические системы, находящиеся на территориях, которые 

определяются Правительством Российской Федерации, и технологическое 

соединение которых с Единой энергетической системой России отсутствует. В 

данном случае речь идёт в первую очередь о Дальнем Востоке [1]. 

В проекте федерального закона «О государственной поддержке 

автономной (малой) энергетики» упомянута проблема отсутствия чёткого 

определения распределённой (малой) энергетики, далее цитата: 

“Все более актуальной становится автономная энергетика, понятие не вполне на 

сегодня терминологически определенное, объединяющая в себе все виды 

энергогенераторов, способных независимо и дифференцированно обеспечивать 

конкретных потребителей” [2]. 

На открытом семинаре «Технические аспекты внедрения собственной 

генерации: организация процесса решения проблемных технических вопросов» 

обсуждалась распределённая генерация электроэнергии в контексте собственной 
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генерации на предприятии, однако, в статье “Распределённая генерация выходит 

из тени”, посвящённой этому семинару автор выражает некое недоумение и 

пишет, что традиционно под распределённой энергетикой понимается генерация, 

подключаемая к распределительным сетям, в том числе на базе возобновляемых 

источников энергии. Подобная позиция выражена и в зарубежных  

источниках [7]. 

Специалисты американского агентства защиты окружающей среды 

определяют распределённую генерацию электроэнергии, как различные 

технологии генерации энергии в непосредственной близости к потребителю, что 

примечательно – включая теплоэлектроцентрали. Объект распределённой 

энергетики может питать одну структуру, либо может быть подключен к 

распределительным линиям невысокого напряжения, для передачи 

электроэнергии на сравнительно небольшие расстояния [11]. 

Начальник Департамента координации энергосбытовой и операционной 

деятельности компании “Лукойл” Василий Александрович Зубакин в рамках II 

Форума-выставки "Собственная генерация на предприятии" ответил на ряд 

вопросов касательно распределённой энергетики. Рассуждая именно в контексте 

собственной генерации на предприятии, при этом не обязательно для 

собственного потребления, т.е. с потенциальным подключением к 

энергетической системе и продажей электроэнергии, полученной при сжигании 

попутного нефтяного газа [8]. 

Эксперты компании “ofgem” включают в объекты распределённой 

генерации электроэнергии все электрические станции, подключенные к 

распределительным сетям, непосредственно питающим потребителей [12]. 

Согласно информации, размещённой на сайте государственной 

информационной системы в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, распределённое производство энергии — это 

концепция строительства источников энергии и распределительных сетей, 

которая подразумевает наличие множества потребителей, производящих 
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тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, а также 

направляющих излишки в общую сеть (электрическую или тепловую) [9]. 

Специалисты компании “Bloomenergy” дают следующее определение: 

распределённая генерация электроэнергии – производство электроэнергии в 

месте потребления [13]. 

Как вывод, зарубежные коллеги из разных стран приходят к более чёткому 

пониманию распределённой генерации электроэнергии, во многом благодаря 

уже долгому сроку использования такого порядка электроснабжения. При этом 

некоторые наши соотечественники обращаются к зарубежному опыту. 

Чтобы сформулировать чёткое определение, что же представляет собой 

распределённая генерация нужно понять, какие объекты включать в это понятие, 

для этого ответим на следующие вопросы: ограничивать ли, а если ограничивать, 

то как, объекты распределённой энергетики по мощности и/или способу 

производства электроэнергии, ограничивать ли объекты распределённой 

энергетики по типу сетей передающих генерируемые мощности, относить ли 

ТЭЦ к объектам распределённой энергетики, считать ли генерацию самими 

потребителями определяющим фактором и считать ли отсутствие присоединения 

к Единой энергетической системе определяющим фактором? 

Наличие ограничений по мощности или способу генерации не совсем 

уместно для определения объектов распределённой энергетики, крупная 

станция, работающая на большую сосредоточенную нагрузку, всё ещё может 

считаться объектом распределённой энергетики. 

Объекты распределённой генерации должны быть связаны с 

потребителями распределительными сетями, это позволяет уменьшить расходы 

на транспортировку электроэнергии и более гибко планировать развитие 

энергосистемы, в чём и заключается основное преимущество распределённой 

генерации. 

Теплоэлектроцентрали строят исключительно вблизи потребителей 

тепловой энергии, т.е. в городах, которые также являются потребителями 

электроэнергии. ТЭЦ работают в основном на тепловую энергию, при этом в 



 

9 
 

ночное время потребление тепла не уменьшается, в отличие от потребления 

электроэнергии, что, скорее всего, означает необходимость передачи 

электроэнергии более удалённым потребителям, тем не менее, ТЭЦ стоит 

относить к объектам распределённой энергетики. 

Генерирующей организацией может быть как сам потребитель, так и 

генерирующая компания, рассредоточившая генерируемую мощность. 

Отсутствие подключения к Единой энергетической системе не является 

обязательным для объектов распределённой энергетики. Объекты, не имеющие 

подключения к Единой энергетической системе, следует считать объектами 

автономной энергетики. 

Таким образом, распределённая генерация энергии (распределённая 

энергетика, локальная энергетика) – это порядок энергоснабжения, при котором 

генерирующие мощности расположенные вблизи потребителей, используются 

для их нужд, а излишки энергии направляются в сеть. 

При этом объекты, не имеющие подключения к каким-либо сетям, будут 

относиться к автономной энергетике. 
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2 Правовая основа и позиция государства 

В данный момент не существует законодательной базы для регулирования 

работы объектов распределённой генерации, в том числе определения порядка 

подключения таких объектов к Единой энергетической системе и выдачи 

излишков электроэнергии в сеть. На конференциях и форумах, посвящённых 

распределённой генерации, этот вопрос является одним из наиболее важных, от 

энергетиков и предпринимателей поступают конкретные предложения по 

организации подключения малых электростанций к Единой энергетической 

системе [7]. 

Федеральный закон “Об электроэнергетике” никак не упоминает 

распределённую генерацию и пока нет никакой информации о внесении в него 

информации о распределённой энергетики. Однако, в данный момент 

разрабатывается проект нового Федерального закона “О государственной 

поддержке автономной (малой) энергетики” в котором нашли отражение многие 

из идей представленных на открытом семинаре “Технические аспекты внедрения 

собственной генерации: организация процесса решения проблемных 

технических вопросов” [1,2]. 

Одними из пунктов энергетической стратегии России до 2030 года 

являются: либерализация рынков основных энергоносителей (газ, 

электроэнергия, тепло), стимулирование участия частных компаний в биржевой 

торговле энергоносителями, создание нормативных правовых основ для 

развития торговли энергией на внутреннем рынке. Что будет являться 

отправной точкой в развитии распределённой энергетики. При этом, в первую 

очередь обозначается курс на использование возобновляемых источников 

энергии и новых, экологически чистых технологий использования угля. 

Серьёзной проблемой является недостаточное развитие малой энергетики 

и низкая вовлеченность в энергобалансы местных источников энергии 

регионального и локального значения, а также дисбаланс в распределении 

потребления и генерации энергии по регионам. 
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Важную роль также отводится развитию использования возобновляемых 

источников энергии. Вовлечение в топливно-энергетический баланс таких 

источников энергии, как геотермальная, солнечная, ветровая энергия, 

биоэнергия и др., что позволит сбалансировать энергетический спрос и снизить 

экологическую нагрузку со стороны предприятий энергетики на окружающую 

среду [27]. 

Таким образом, обозначается явный курс на развитие распределённой 

генерации, особенно в энергодефицитных регионах. Наиболее 

предпочтительным является использование возобновляемых источников 

энергии, из соображений сохранения экологии и рационального использования 

невозобновляемых энергетических ресурсов, в первую очередь природного 

газа. 
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3 Использование распределённой генерации 

В России распределённая генерация представлена очень слабо ввиду 

отсутствия правовой базы. Существуют отдельные объекты, работающие по 

договору и выдающие энергию в сеть, но это большая редкость. При этом 

довольно широко представлена малая генерация на предприятии, в основном в 

виде ТЭС работающих на угле, мазуте и природном газе. Однако малая 

генерация используется только для покрытия собственных нужд, повышения 

надёжности энергоснабжения и экономии, в виду использования местного, не 

привозного топлива. Подобные станции оказываются высокоэффективными, так 

как в последнее время развиваются технологии позволяющие строить 

высокоэффективные станции малой и средней мощности, однако на их долю 

приходится не более 2% всей выработки энергии.  

Наибольшая доля распределённой генерации на данный момент в Дании – 

более 45%. При этом значительная часть генерации представлена 

возобновляемыми источниками энергии, преимущественно ветрогенераторами. 

Планируется увеличить долю ВИЭ в генерации до 33% к 2020 году. 

В среднем по Европе доля распределённой генерации около 10%, это 

связано с государственными программами, которые частично компенсируют 

затраты на установку собственных генерирующих мощностей, устанавливают 

льготные тарифы на электроэнергию, и возможностью продавать излишки 

электроэнергии по повышенному тарифу. При этом используются в основном 

возобновляемые источники энергии, потому что в Европе действуют строгие 

экологические стандарты и жёсткая система наказаний за их нарушение. 

Развитие распределённой генерации также связано с развитием умных 

сетей и сложной автоматики, которые могут обеспечить нормальную работу 

системы с множеством источников и взаимосвязей между ними. 
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4 Источники 

На основании обозначенного курса на использование возобновляемых 

источников энергии в распределённой генерации рассматриваются три наиболее 

распространённых и актуальных для Алтайского края источника энергии, а 

именно Солнце, ветер и биогаз. При этом производится анализ различных 

вариантов исполнения каждого класса между собой. 

4.1 Фотоэлементы 

Солнечная энергетика является наиболее развитой и крупной среди 

альтернативной энергетики и бытовой распределённой генерации. Существует 

три основных типа использования солнечной энергии: непосредственное 

преобразование солнечной энергии в электрическую, концентрирование 

тепловой энергии для дальнейшего преобразования её в электроэнергию и 

нагрев теплоносителя, то есть просто использование тепла от солнечной 

радиации. Использование энергии Солнца для непосредственного получения 

электрической энергии на данный момент преобладает. Для этого используются 

солнечные батареи, их основой являются фотоэлементы, в которых солнечная 

энергия преобразовывается в электрическую. 

Наиболее важным показателем эффективности и целесобразности 

использования солнечной энергии в регионе является инсоляция. Инсоляция 

отражает интенсивность облучения поверхности земли солнечными лучами. 

Измерения инсоляции производят в кВтч/м
2
 за определённый срок, обычно год, 

месяц или день. Отсюда логически следует, что чем больше инсоляция в 

регионе, тем большим потенциалом обладает солнечная энергетика и тем больше 

энергии возможно получить с единицы площади солнечных батарей.  

Сейчас энергия Солнца применяется в различных сферах 

жизнедеятельности людей, таких как: Промышленность, сельское хозяйство, 

быт, особенно для пассивного отопления и электроснабжения отдалённых 

районов. Солнечные батареи монтируются в корпуса различных портативных 
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приборов, таких как ноутбуки, часы, калькуляторы, аккумуляторы и так далее. В 

комбинации с аккумуляторами используются для освещения пещеходных 

переходов и дорожных знаков на неосвещённых трассах. 

Также большое значение имеет то, что солнечные батареи – экологически 

чистый источник энергии. За последние двадцать лет стоимость фотоэлементов 

снизилась в разы, а эффективность возросла, и тенденция к снижению цены при 

росте эффективности сохраняется, что даёт повод говорить о перспективном 

использовании фотоэлементов. 

Наиболее распространённая установка для генерации с помощью 

солнечной энергии состоит из солнечных батарей, аккумуляторных батарей, 

контроллера заряда и инвертора 

Принцип работы фотоэлементов основан на внутреннем фотоэффекте, 

возникающем в неоднородных полупроводниках под действием солнечного 

света. Когда солнечные лучи попадают на фотоэлемент, он поглощает часть 

энергии лучей. Электроны, получившие энергию, высвобождаются. При этом 

они начинают движение из-за действия электрического поля. Этот поток 

электронов и образует электрический ток. Конкретнее этот процесс рассмотрим 

на примере кремния – самого распространённого материала для фотоэлементов 

на данный момент. Кремний – четырнадцатый элемент в периодической таблице, 

соответственно имеет 14 электронов распределённых по трём электронным 

оболочкам. Первая и вторая оболочки полностью заполнены двумя и восьмью 

электронами соответственно. Третья оболочка заполнена не полностью, на ней 

имеются только четыре, так называемых, валентных электрона. Из-за такой 

структуры электронных слоёв кремний имеет кристаллическую форму, соседние 

атомы образуют связи, как бы делясь электронами. Кристалл кремния в чистом 

виде является полупроводником с довольно большим сопротивлением, потому 

что электроны связаны и участвуют в образовании кристаллической решётки. 

Чтобы нарушить эти связи применяют легирование, добавляя в кремний атомы 

других веществ, с валентностью пять или три. Как пяти валентные примеси 

используют фосфор, сурьму и другие элементы V группы периодической 
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таблицы. Они все характеризуются тем, что внешний электронный слой имеет 

пять электронов. Четыре из них образуют кристаллические связи с атомами 

кремния по соседству, а один электрон остается свободным. Теперь при 

попадании на легированный кремний солнечных лучей, валентные электроны, 

связанные в решётку, освобождаются, потому что им требуется меньше энергии, 

так как из-за примеси образуются дополнительные энергетические уровни в 

запрещённой зоне. На месте высвобождённых электронов образуются «дырки». 

В чистом кремнии ширина запрещённой зоны довольно велика из-за связей 

кристаллической структуры. Но при легировании структура нарушается и для 

высвобождения электронов требуется значительно меньше энергии. Кремний, 

легированный пяти валентными примесями становится полупроводником n-типа 

из-за избытка электронов в материале. Легирование трёх валентными 

элементами, такими как бор, иод и другими, даёт полупроводник p-типа, с 

недостатком электронов, то есть положительным зарядом, за счёт «дырок». При 

соединении двух полупроводников разных типов, электроны полупроводника n-

типа будут стремиться к «дыркам» полупроводника p-типа, но этого не 

происходит. На границе образуется область p-n перехода  и образуется 

потенциальный барьер, который электроны не могут преодолеть. Из-за чего на 

поверхностях полупроводников скапливаются заряды p и n типов, из-за чего 

образуется электрическое поле, под действием которого будет происходить 

дальнейшее движение электронов.  

Также существуют фотоэлементы на основе дорогих, редких 

полупроводниковых материалов, например теллурида кадмия, которые 

ограниченно используются, но из-за цены и редкости не могут быть продуктом 

массового производства в наше время. Существуют многослойные 

фотоэлементы, имеющие больше одного p-n перехода, что увеличивает их КПД 

и цену. На данный момент для широкого использования наиболее доступны и 

выгодны кремниевые панели с одним p-n переходом, трёх, представленных на 

рисунке 1, видов, это подтверждается их долей на рынке – более 80% [16,19]. 
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Рисунок 1 – Виды кремниевых фотоэлементов 

Солнечные батареи собираются модульно из отдельных солнечных 

элементов. Солнечные элементы соединяются последовательно для увеличения 

напряжения на выходе и параллельно для увеличения выходного тока. 

Использование последовательно-параллельного соединения позволяет получить 

требуемые выходные параметры, также таким образом повышается надёжность 

и повреждение одного участка не выводит из строя всю батарею. Для 

повышения надёжности и срока службы солнечных батарей разделяются на 

блоки, обычно четыре, и солнечные элементы шунтируют диодами. Это 

необходимо, чтобы при затенении части батареи фотоэлементы не выходили из 

строя. Это может произойти потому, что при затенении элементы перейдут в 

режим потребления и будут нагреваться. Таким образом, при затенении части 

батареи цепь будет замыкаться не через фотоэлементы, а через шунтирующий 

резистор. Для этих целей используют низкоомные диоды. Широкое 

распространение получили диоды Шоттки, которые обладают очень низким 

падением напряжения при прямом включении. В них используется комбинация 

полупроводника с металлом, вместо обычного p-n перехода между 

полупроводниками разного типа.  

Аморфные солнечные элементы получают напылением гидрида кремния 

на токопроводящую основу (специальную фольгу) в вакууме. Из-за 

Солнечные 
фотоэлементы 

Аморфные Монокристалические Поликристалические 
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неоднородной структуры значение КПД не велико, всего 6 – 10%, но по этой же 

причине хорошо улавливается рассеянный свет, в результате потеря КПД в 

пасмурную погоду незначительна [16].  

Монокристаллические фотоэлементы получают, выращивая целостную 

кристаллическую структуру, из-за этого панели дают высокий КПД 17-22%, 

однако значительно снижается в пасмурную погоду и при неверной установке 

[18,19]. 

Поликристаллические фотоэлементы получают, заливая форму нагретым 

полупроводниковым материалом, в результате получается множество 

кристаллов ориентированных в разных направлениях. Кристаллы дают 

достаточно высокий КПД: 12-18% и не так сильно теряют его в пасмурную 

погоду из-за разнонаправленности [18,19]. 

Базовая температура, при которой производят замеры мощности и КПД, 

равна 25
о
С. Реальная температура работающего фотоэлемента может достигать 

55-75
о
С, что вызывает снижение эффективности панели на величину 

температурного коэффициента за каждый градус нагрева, т.е. вызывает потерю 

15-25% мощности в кристаллических и 6-10% в аморфных фотоэлементах [17]. 

Сравнительная характеристика перечисленных выше кремниевых 

фотоэлементов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика кремниевых фотоэлементов 

Показатели Поликристаллические Монокристаллические Аморфные 

Средний КПД 15% 20% 7% 

Срок службы 25 лет 25 лет 10 лет 

Температурны

й коэффициент
 

0,5% 0,5% 0,2% 

Примечания Эффективно статично 

устанавливать на 

крыше зданий 

Требуют 

дополнительного 

оборудования, для 

ориентирования 

панелей на солнце 

Могут 

быть на 

гибкой 

основе 

 

Первоначальной целью работы фотоэлементов обычно является заряд 

аккумуляторов, запасающих полученную энергию, которая затем подаётся на 
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нагрузку. Аккумуляторы являются химическими источниками тока. Отсюда 

следует, что количество последовательно и параллельно соединённых 

фотоэлементов определяется аккумуляторами, используемыми в установке, и 

выбирается так, чтобы рабочее напряжение, с учетом падения напряжения в 

цепи, немного превышало напряжение аккумуляторов, а ток нагрузки батареи 

обеспечивал требуемую величину зарядного тока. При недостатке солнечного 

излучения аккумулятор разряжается, питая нагрузку. При достаточном 

количестве солнечной энергии аккумуляторная батарея быстро заряжается до 

85% емкости, затем скоростью заряда снижается, вплоть до полного заряда. 

Обычно аккумуляторы постоянно работают в режиме заряд-разряд. Для 

обеспечения нормальных условий эксплуатации аккумуляторов используется 

контроллер, регулирующий значения напряжения и тока подаваемого на 

клеммы. Регулирование скорости заряда происходит за счёт работы контроллера. 

Количество фотоэлементов в батарее зависит от номинального 

напряжением батареи. Каждый элемент является кремниевым фотодиодом, с 

номинальным напряжением 0,5 В. Типовая батарея с номинальным напряжением 

12 В состоит из 36 фотодиодов соединённых последовательно и может 

максимально выдать 18 В. Чтобы заряжать двенадцати вольтовый аккумулятор 

требуется напряжение в районе 14,2–14,9 В, часть энергии уходит на потери в 

проводах, часть на нагрев фотоэлементов и даже если до контролера дойдёт 15 В 

или больше на клеммы будет подано необходимое напряжение.  

Если выходный мощности недостаточно для питания потребителя, то 

необходимо добавить параллельно подключенных элементов – солнечных 

батарей и аккумуляторов. 

Солнечная батарея (рисунок 2) состоит из следующих основных частей: 

Алюминиевая рамка, закаленное стекло с антибликовой поверхностью, передняя 

ламинирующая пленка, фотоэлементы, соединенные последовательно плоскими 

проводниками, задняя ламинирующая пленка, задняя защитная пленка, 

соединительная распаечная коробка.  
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Рисунок 2 – Конструкция солнечной батареи 

Кремний без покрытия отражает значительную часть солнечного 

излучения, поэтому используется специальное антибликовое покрытие. Внешнее 

покрытие из закалённого стекла обеспечивает механическую защиту 

фотоэлементов. 

Ламинирующие пленки используются для защиты элементов от попадания 

влаги, пыли и воздуха, а также для плотного прилегания к стеклу, чтобы 

избежать дополнительного преломления световых лучей и, как следствие – 

потерь мощности.  

Солнечные фотоэлементы подвержены старению и теряют 10-25% 

мощности за срок эксплуатации в зависимости от их качества. Уменьшение 

мощности панели со временем является следствием снижения прозрачности 

плёнки используемой для ламинирования, при этом сами фотоэлементы за срок в 

20-25 лет не портятся. К сожалению, проверить качество пленки уже собранной 

солнечной батареи не представляется возможным, поэтому очень важна 

сертификация и пристальный контроль качества солнечных батарей. 

Исходя из технических характеристик, при проектировании крупных и 

малых солнечных электростанций используются в основном кристаллические 

кремниевые фотоэлементы. Решающими факторами в выборе между 
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монокристаллическими и поликристаллическими панелями будут: доступная 

площадь, доля прямой и рассеянной солнечной радиации, число часов 

солнечного сияния в год. 

Доля рассеянной (соответственно и прямой) солнечной радиации в 

среднем по России изменяется в течение года в диапазоне от 25% до 75%. 

График зависимости КПД фотоэлемента поликристаллической и 

монокристаллической структуры от доли рассеянной солнечной радиации 

представлен на рисунке 3 [16]. 

Продолжительность солнечного сияния характеризует время, в которое 

доля прямой солнечной радиации будет максимальна, в это время рассеивание 

зависит только от прозрачности атмосферы: чистоты воздуха, наличия частиц 

пыли, смога. 

Продолжительность солнечного сияния характеризует время, в которое 

доля прямой солнечной радиации будет максимальна, в это время рассеивание 

зависит только от прозрачности атмосферы: чистоты воздуха, наличия частиц 

пыли, смога. 

 

Рисунок 3 – График зависимости КПД фотоэлемента поликристаллической и 

монокристаллической структуры от доли рассеянной солнечной радиации 
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При проектировании стоит учитывать, что площадь, занимаемая 

монокристаллическими панелями, приблизительно на 25% меньше площади 

занимаемой поликристаллическими панелями той же мощности. Разница в цене 

за квадратный метр сопоставима с разницей в площади, что даёт 

приблизительное равенство в цене фотоэлементов одной мощности, без учёта 

дополнительного оборудования, необходимого для монокристаллических 

панелей в значительно большем объёме [18,20,21]. 

Таким образом, для районов с долей рассеянной солнечной радиации более 

45%, при достаточной площади, в большинстве случаев наиболее выгодным 

решением будет использование поликристаллических кремниевых 

фотоэлементов, тогда как в районах с высокой долей прямого излучения – 

монокристаллических.  
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4.2 Ветрогенераторы 

Действие ветровых установок основано на использовании сопротивления 

ветровому потоку, либо на использовании подъемной силы вместе с 

сопротивлением. При этом различают установки с вертикальным и 

горизонтальным расположением оси вращения. Ветер приводит в движение 

лопасти, которые напрямую, либо через повышающий редуктор соединены с 

генератором. Ток преобразовывается в постоянный и через контроллер подаётся 

на аккумулятор и инвертор, затем, преобразованный в переменный с 

необходимыми характеристиками – выдаётся в сеть. 

Если скорость ветра достаточная, то произведенной энергии достаточно 

для электроприборов, освещения и другой нагрузки, недостаток электроэнергии, 

компенсируется за счёт аккумуляторов. Принцип работы ветрогенераторов 

состоит в следующем: при вращении возникает три вида физического влияния на 

лопасти винта – сила сопротивления воздуха и подъёмная сила, результатом 

которых является приведение в движение маховика, и противодействующая им 

тормозящая сила. Когда вращающие силы превосходят силу сопротивления, 

маховик начинает крутиться, раскручивая вал генератора, начинается выработка 

электроэнергии. 

Ветер приводит в движение винт ветряка, обдувая его. Лопасти в данном 

случае служат для преобразования энергии ветра в энергию вращения. Лопасти 

ветряных электростанций, установленные сегодня, находятся в пределах 

тридцати метров в длину, изготовлены из полиэстера, армированного 

стекловолокном или древесно-эпоксидной смолой. Лопасти крупных 

ветрогенераторов вращаются со скоростью от 12 об/мин до 24 об/мин. Скорость 

вращения вала повышается редуктором и на выходе получают от 1000 об/мин до 

3000 об/мин у генератора. Также существуют ветроустановки имеющие 

большую скорость вращения, в них генератор чаще всего подключается 

напрямую к лопастям. Также на установке устанавливается анемометр – прибор 

для измерения скорости ветра. Собираемая информация поступает в систему 
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управления, которая используется для выработки максимального количества 

энергии. Информация о скорости ветра также необходима для контроля работы и 

дает возможность операционной системе начинать вращение турбины и 

останавливать ее, чтобы защищать от возможных повреждений при слишком 

высоких скоростях ветра. Диапазон рабочих скоростей современных ветряных 

установок от 4 м/с до 25 м/с, при этом выдаваемая мощность зависит от скорости 

ветра в третьей степени [22]. 

Схема работы ветряной электростанции представлена на рисунке 4 

 

Рисунок 4 – Схема работы ветряной электростанции 

Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения требуют ориентации 

лопастей перпендикулярно ветровому потоку при использовании подьёмной 

силы и вдоль ветрового потока в случае использования силы сопротивления 

ветра.  

Среди ветрогенераторов с горизонтальной осью вращения устройства, 

использующие подъемную силу, так называемые крыльчатые ветрогенераторы, 

предпочтительнее, поскольку они могут развить в несколько раз большую силу, 

чем устройства с непосредственным действием силы сопротивления. 

Крыльчатый ветрогенератор представлен на рисунке 5. К тому же скорость 

вращения установок работающих на силе сопротивления ограничена скоростью 

ветра. Вследствие этого лопасти, на которые действует подъемная сила, более 
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быстроходные и имеют лучшее соотношение мощности на единицу массы при 

меньшей удельной стоимости единицы установленной мощности.  

Крыльчатые ветрогенераторы лидируют на рынке ветроэнергетики. На 

высокой мечте устанавливается лопастной механизм с горизонтальной осью 

вращения, преимущественно трехлопастной, его мощность зависит от размаха 

лопастей. В его конструкции предусмотрено устройство автоматического 

поворота оси вращения в виде крыла стабилизатора на малых и электронной 

системы управления рысканием на более мощных установках.  

 

Рисунок 5 – Крыльчатый ветрогенератор 

При большой скорости ветра ветрогенератор использующий подъёмную 

силу может разгоняться до критических скоростей и разрушаться. Поэтому для 

ограничения частоты вращения используются специальные средства, в основном 

торможение, поворот лопастей во флюгерное положение и устройства для 

вывода ветроколеса из-под ветра с помощью бокового плана, расположенного 

параллельно плоскости вращения колеса. Одним из серьёзным недостатком 

крыльчатых ветрогенераторов является высокий уровень шумового загрязнения, 

который может быть опасен для человека [22]. 

Использование силы сопротивления ветра в установках с горизонтальной 

осью вращения оказалось малоэффективным, так как используются сложные 

методы съёма мощности, требует поворотных механизмов, а скорость 

ограничена скоростью ветра. Как итог – они не имеют преимуществ по 
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сравнению с другими типами ветродвигателей с горизонтальной и вертикальной 

осью вращения. 

Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения имеют ряд достоинств. 

Для них отпадает необходимость в устройствах для ориентации на ветер, 

упрощается конструкция и уменьшаются гироскопические нагрузки, 

вызывающие дополнительные напряжения в лопастях, системе передач и прочих 

элементах установок с горизонтальной осью вращения. При этом мачта имеет 

меньшую высоту и служит осью вращения, а уровень шумового загрязнения 

значительно ниже чем у крыльчатых. Карусельный ветрогенератор представлен 

на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Карусельный ветрогенератор  

К таким установкам относятся устройства с пластинами, чашеобразными 

или турбинными элементами, а также роторами Савониуса с лопастями S-

образной формы. Устройства такого типа обладают большим начальным 

моментом, однако, меньшей быстроходностью и мощностью по сравнению с 

обычным ротором. 

В 1920 г. во Франции Дарье предложил новый тип ротора, интенсивной 

разработкой которого начали заниматься с 1970 г. Сейчас ветрогенератор Дарье 

может рассматриваться в качестве основного конкурента ветрогенераторов 

крыльчатого типа. 
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Ротор Дарье относится к ветрогенераторам, использующим подъемную 

силу, которая появляется на выгнутых лопастях, имеющих в поперечном 

сечении профиль крыла. Ротор имеет сравнительно небольшой начальный 

момент, и большую быстроходность, в силу этого – относительно большую 

удельную мощность, отнесенную к его массе или стоимости. Такие роторы 

имеют различную форму с одной, двумя или большим числом лопастей. Однако 

из-за действия подъёмной силы такая конструкция испытывает большую 

нагрузку в местах крепления лопастей. При этом способы снятия ветровой 

нагрузки, используемые для крыльчатых ветрогенераторов нереализуемы для 

ротора Дарье, единственным исключением является торможение ротора, однако 

из-за инертности системы резкие порывы ветра могут вызывать повреждение 

или даже разрушение лопастей. Ротор Дарье представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Ветрогенератор Дарье 

Передвижные ветрогенераторы малой мощности успешно применяются в 

животноводческих хозяйствах для механизации подъема воды. Практика 

показала, что использование их обходится в 4 раза дешевле, чем использование 

дизельных двигателей, и в 10 раз дешевле подвоза воды автомобилями. Также 

передвижные установки с вертикальной осью применяются для питания 

кемпингов во время сезона [23]. 
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Непостоянство силы ветра требует надежной аккумуляции энергии на 

периоды затишья. Однако существующие аккумуляторы электроэнергии 

довольно дороги и их использование с мощными ветрогенераторами 

затруднительно. Вследствие этого энергию ветра лучше аккумулировать в самом 

продукте, который она производит, например в закаченной в резервуар воде или 

смолотой муке. 

Одна из самых больших проблем в поиске подходящих мест для 

строительства ветровых турбин является движение военных и гражданских 

самолетов. Вот почему авиация является одним из первых вопросов, которые 

исследуются при строительстве ветрогенератора в определенном месте. Здесь 

есть проблемы и использования радаров и физической посадки – взлета 

самолета. Также ветрогенераторы могут создавать помехи для связи. 

Также проблемой является шум. Ветрогенераторы нужно устанавливать на 

таком расстоянии от жилища человека, чтобы уровень шумового загрязнения не 

превышал 40 дБ, но даже в таком случае в ночное время их приходится 

отключать из-за снижения фонового шума. Также ветрогенераторы нужно 

отключать во время массовых сезонных перелетов птиц, даже в случае 

выполнения этого требования турбина будет сбивать птиц, что может также 

привести к выходу её из строя. 

Ещё одним недостатком является влияние ветрогенератора на ветровые 

потоки поблизости, что ограничивает возможности по компактному размещению 

множества ветрогенераторов, а увеличение мощности единичной установки не 

всегда возможно и целесообразно. Поэтому мощные ветровые станции требуют 

значительных площадей. 

Главный показатель, который позволяет принять решение об 

использовании ветроэлектростанции, - это среднегодовая скорость ветра, 

которая должна быть не меньше 5 м/с. Сегодня существуют легкоразгоняемые 

ВЭС, предназначенные для электроснабжения частных домовладений, которые 

начинают работу с минимальной скорости воздушного потока в 3,5 м/с. Для 

определения этого показателя используются специальные карты ветров. В 
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различных климатических зонах России были проведены измерения скорости 

ветра, чтобы определить, насколько эффективны там ветровые электростанции. 

Ветряные установки и станции уже действуют в Калининградской области, на 

Командорских островах, в Мурманске, Республике Саха (Якутии), в 

Башкортостане. Исследования показали, что ветроэнергетические станции 

различной мощности можно устанавливать во многих районах севера и Крайнего 

Севера, на Сахалине и Камчатке, в Нижнем Поволжье, Сибири, Карелии и на 

Северном Кавказе. 
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4.3 Биогазовые установки 

Принцип работы биогазовых установок основан на брожении и 

разложении органических отходов сельскохозяйственных и иных производств. 

Для этого отходы подаются в реактор биогазовой установки и под воздействием 

особых гидролизных, кислотообразующих и метанобразующих бактерий - 

разлагаются. В результате разложения получают биогаз, который состоит из 

смеси метана, углекислого газа и примесей других газов в зависимости от 

используемого сырья.  

Таким образом биогазовый комплекс позволяет одновременно решить 

задачи по утилизации органических отходов и сокращению дефицита 

энергетических и агрохимических ресурсов. 

Сырьем для получения биогаза может служить канализационные стоки, 

отходы пищевой промышленности, птичий помет, навоз крупного рогатого 

скота, свиней и т.д. Кроме этого можно использовать растительные отходы 

сельскохозяйственной деятельности: силос, солома, свекольный жом, стебли 

подсолнечника и кукурузы, садовые отходы и другие виды отходов животного и 

растительного происхождения. 

Все сырье для биогазовых комплексов производиться по нулевой 

себестоимости и в результате эффективность хозяйства повышается в несколько 

раз. Ведь навоз достается бесплатно, а для обслуживания небольшой биогазовой 

установки достаточно одного человека. 

Цикл работы биогазовой установки протекает следующим образом: 

продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных, отходы 

пищевых и иных производств, или другое сырьё, например – свежая трава, 

собираются и измельчаются, при необходимости. Затем с помощью насосов или 

транспортеров сырьё поступает в переходную емкость, где биомассу 

подогревают, чтобы ускорить процесс брожения. Подготовленное сырье 

поступает в биореактор, к которому предъявляются особые требования по 

прочности, кислотостойкости и герметичности. Для улучшения условий 
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разложения и ускорения процесса, в реакторе устанавливаются устройства для 

нагрева и перемешивания продуктов разложения. Оптимальной температурой 

для работы биорекатора является 40 С. В результате разложения и брожения, 

образуется биогаз и биоудобрения. Биогаз накапливается в газгольдере, а 

биоудобрения в емкости самого реактора. После завершения процесса брожения 

удобрения сливают. В газгольдере накапливается неочищенный биогаз под 

давлением, который поступает в систему очистки, после чего используется для 

получения электрической, тепловой энергии или для бытового потребления. 

Удобрения поступают в накопитель, разделяются на твердые и жидкие фракции, 

после чего могут быть использованы либо упакованы и проданы. 

Схема устройства биогазовой установки представлена на рисунке 8. 

Стандартная установка, состоит из ёмкости накопителя, в которую подаётся 

сырьё. Внутри накопителя установлены миксеры и мельницы, делящие крупные 

фракции на более мелкие, а также устройства подогревающие сырьё. Реактора, в 

котором происходит процесс брожения. Газгольдера, который может 

располагаться отдельно, либо непосредственно над реактором и служит для 

накопления неочищенного газа. Системы подачи сырья в реактор. Система 

передачи газа из газгольдера на очистку и далее на преобразование в 

электрическую и тепловую энергию, либо в бак-накопитель для очищенного  

газа [24].  
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Рисунок 8 – Схема устройства биогазовой установки 

При сравнении производства биогаза, служащего топливом для получения 

различных видов энергии, с другими видами получения альтернативной энергии, 

как то, солнечные электростанции и ветровые генераторы, то видно, что данные 

установки, обладают одним преимуществом, это способность работать, вне 

зависимости от внешних факторов (погода, сезонность и т.д.) в круглосуточном 

и круглогодичном циклах. 

Выход биогаза для различных источников представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Выход биогаза из различного сырья 

Источник биогаза Выход, м3/т 

Навоз крупного рогатого скота 54 

Навоз свиной 62 

Птичий помет клеточный 103 

Свежая трава 200 

Корнеплодные овощи 100 

 

Из 1 куб. м биогаза можно получить около 2,4 кВтч электроэнергии и 2,4 

Мкал тепла. Тепло от сжигания газа можно тратить на обогрев помещений, 
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содержание теплиц и скота в сельской местности, для работы холодильных 

установок на предприятии.  

Использование биогазовых установок позволяет производить 

высококачественные удобрений с высоким содержанием азотной и фосфорной 

составляющей. Переброженная масса является готовыми экологически чистыми 

жидкими и твердыми биоудобрения, без нитритов, семян сорняков, патогенной 

микрофлоры, яиц гельминтов и специфических запахов. Биоудобрения можно 

продавать. 

Использование биогазовых установок позволяет экономить на очистных 

сооружениях. Из-за того, что продуктом является газ – энергию легко 

аккумулировать. Побочным продуктом являются высококачественные 

биоудобрения, которые можно использовать или продавать. Однако для 

стабильной работы установки требуется много сырья, а наиболее эффективное 

сырьё – имеет сезонный характер, поэтому круглогодично работающие 

установки будут терять эффективность в сравнении с сезонными. 

Основным компонентом биогаза является метан, что предъявляет 

некоторые требования к установкам, как как метан имеет свои недостатки: при 

попадании в воздух он очень медленно окисляется на двуокись углевода и воду 

под воздействием солнечных лучей, озона и иона HO
-
. Метан является наиболее 

распространенным загрязнителем воздуха, после двуокиси углевода, и является 

более опасным парниковым газом. Кроме того, при окислении метана 

используется озон, что приводит к уменьшению озонового слоя. Газовый факел, 

при помощи которого в аварийных случаях сжигают газ до неопасной двуокиси 

углевода, имеет большое значение также по этой причине. До периода 

индустриализации производство метана и его расщепление пребывали в 

равновесии. Сегодня этот баланс в значительной мере нарушен: при добыче 

угля, нефти и природного газа выделяется огромное количество не сожженного 

метана в атмосферу. К этому добавляется еще большое количество газа, которое 

возникает во всем мире от выращивания зерновых культур и животноводства. За 

последние десятилетия это привело к постоянному возрастанию метана в 
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атмосфере Земли. По этой же причине потребление биогаза в технических целях 

имеет особое значение, поскольку, таким образом, уменьшается эмиссия метана.  

Принципиально при строительстве биогазовой установки стоит учесть то, 

что с помощью биогазовой установки не получится спасти убыточное 

предприятие, однако биогазовые установки могут помочь эффективному 

предприятию оставаться такими же эффективными. Дело в том, что инвестиция 

в биогазовую установку связана с долгосрочным капиталовложением. Поэтому 

строительство установки должно быть хорошо рассчитано с учетом перспективы 

развития предприятия. Рентабельность установок, несмотря на высокое 

вознаграждение за выработанную энергию, все равно легко потерять, в этом 

плане решающее значение может иметь и использование тепла. Поэтому стоит 

разрабатывать концепции с высокой эффективностью использования тепловой 

энергии.  

Немаловажным является то, что метановые бактерии – главный компонент 

во всей установке, требуют к себе такого самого внимания как животные в 

хлевах. Это значит, что успешная эксплуатация биогазовой установки требует 

специальных знаний. Именно поэтому стоит уделять внимание образованию и 

повышению квалификации обслуживающего персонала и руководства, созданию 

у него соответствующей заинтересованности. Эксплуатация установки требует 

надзора и проведения профилактических работ.  

Цели использования биогазовой технологии:  

 производство тепловой и электрической энергии;  

 производство высококачественных удобрений;  

 уменьшение интенсивности запахов;  

 уменьшение агрессивного разъедающего действия отходов;  

 уменьшение загрязнения воздуха аммиаком и метаном;  

 предотвращение потери питательных веществ удобрений;  

 лучшая приспособляемость к потреблению растениями; 

 улучшение здоровья растений; 
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 улучшение качества перегноя;  

 уменьшение способности к прорастанию у семян сорняков; 

 переработка органических отходов; 

 экономия на подключении к канализации и складированию отходов. 

По сравнению с энергией солнца и ветра, биогаз имеет очень важное 

преимущество – его можно производить по графику и легко накапливать. Если 

накапливать биогаз в газонепроницаемом резервуаре, то содержащаяся в нем, 

химически связанная энергия может храниться очень долгое время и ее можно 

использовать без потерь. Главным недостатком биогаза является его 

относительно небольшая, связанная с объемом, плотность энергии. Так 1 м³ 

биогаза в зависимости от содержания метана содержит лишь такое количество 

энергии, которое можно сравнить с 0,55-0,65 м³ природного газа. Поэтому для 

накопления без давления необходимо иметь большой объем резервуара 

хранения. 

Размер газонакопителя биогазовой установки определяется объемом 

газопроизводства и процессом потребления. Поэтому его необходимо 

расчитывать для каждой установки отдельно. При выработке тепла из биогаза 

выбирают такой объем накопителя, чтобы можно было в нем хранить все 

количество газа, выработанное за день. При производстве электроэнергии 

удается обходиться значительно меньшим накопителем, достаточным чтобы 

принять 20-50% ежедневной выработки газа, если установка работает круглые 

сутки с полной загрузкой. Колебания в потреблении тепловой энергии для 

хозяйства, можно выровнять тем, что отходящее тепло можно накапливать в 

водосборнике для теплой воды, но это всё же снижает эффективность. 

Обходиться полностью без газгольдера невозможно, поскольку на протяжении 

дня газ производится неравномерно, что среди прочего обусловлено 

перемешиванием сырья и его неоднородностью. 

Накопление газа может производитсья при различном давлении, В 

диапазоне давления до 20 атм. биогаз при уплотнении себя ведет почти как 
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идеальный газ, это значит, что помещенное в резервуар количество почти 

пропорционально увеличивает давление. При уплотнении до 10 бар таким 

образом можно хранить в 10 раз больше газа по сравнению с обычным 

давлением. Уплотнение в таких пределах можно проводить при помощи 

одноступенчатых компрессоров. Для забора газа необходимо применить 

регулятор давления. Сжатие газа до высокого давления и дальнейшего хранения 

в железных баллонах себя не оправдало из-за очень высокой стоимости. 

Сжижение биогаза невозможно при обычной температуре, а чтобы он стал 

жидким при обычном давлении, необходимо охлаждение до - 160˚С. Этот метод 

хранения еще более затратный, чем уплотнение под высоким давлением. 

Таким образом, наилучшими способами хранения биогаза является 

использование газонакопителей низкого давления – около 1 атм., что является 

наиболее надёжным и безопасным способом, однако эффективное хранение 

допустимо при давлении вплоть до 20 атм., при этом выбор способа хранения 

будет зависеть от располагаемых площадей, количества и квалификации 

персонала. 
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5 Выбор источников распределённой генерации 

В выборе источника распределённой генерации решающими факторами 

будут являться энергетический потенциал конкретного источника и требования 

окружающей местности. 

В таблице 3 приведено сравнение ветровых и солнечных энергоресурсов в 

контексте выработки установленной мощности  

Таблица 3 – Сравнение энергетического потенциала ветра и солнечной 

радиации 

Инсоляция, кВтч/м
2
 Скорость ветра, м/с 

Более 5,5 8 и более 

5-5,5 7-8 

4,5-5 6-7 

4-4,5 5,5-6 

3,5-4 5-5,5 

3-3,5 4-5 

 

Для эффективного использования солнечных батарей требуется всего два 

условия: среднегодовое значение суточной инсоляции 3,5 кВтч/м
2
 и выше, и 

достаточная площадь, при этом солнечные панели можно устанавливать на 

элементы зданий и других инженерных сооружений. В случае увеличения 

нагрузки легко увеличить мощность станции. Для эксплуатации не требуется 

большого количества персонала. Однако мощные установки будут занимать 

большие площади, а генерация энергии происходит только днём. Солнечные 

батареи мощностью 1 кВт занимают площадь порядка 12–14 м
2
. 

Чтобы использовать энергию ветра в первую очередь требуется 

среднегодовая скорость ветра от 3,5 м/с при использовании небольших, 

чувствительных ветрогенераторов и от 5 м/с для крупных генераторов. При этом 

ветрогенераторы просты в эксплуатации и, в случае с единичными установками, 

занимают небольшую площадь. Однако ветрогенераторы создают много шума и 
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помехи для связи, поэтому их необходимо размещать в удалении от центров 

связи, аэропортов и жилища человека. Также важно упомянуть непостоянство 

генерации и необходимость использования аккумуляторов. 

Биогазовые установки мощностью от 20 кВт имеют высокую 

экономическую эффективность, однако требуют большого количества сырья –  

4 тонны навоза или 2 тонны растительных отходов в сутки, что делает их 

использование возможным только при крупных фермерских хозяйствах. При 

этом требуется наличие квалифицированного обслуживающего персонала и 

пристального внимания к установке. Важными достоинствами использования 

биогаза является возможность работы по графику, эффективность и 

относительная проста накопления энергии. Биогазовая установка помимо всего 

прочего выступает как очистное сооружение, при этом производя 

высококачественный побочный продукт в виде удобрений, которые можно 

использовать на этом же фермерском хозяйстве, либо, после прохождения 

сертификации, поставлять на рынок. 

С увеличением мощности станции расходы на 1 кВт установленной 

мощности снижаются. Наиболее ярко это наблюдается у биогазовых установок. 

Электростанции любой мощности на основе фотоэлементов строятся по 

модульному принципу, ветроустановки мощностью от 100 кВт чаще всего тоже 

строятся по модульному принципу, в таком случае увеличение мощности не 

приводит к значительному снижению затрат на единицу установленной 

мощности. 

Затраты на использование фотоэлементов наиболее значительны, и срок их 

окупаемости выше, чем у ветрогенераторов и биогазовых установок. Энергия от 

фотоэлементов может быть получена только днём, ветрогенераторы могут 

давать энергию круглосуточно, при этом в регионах с низкой средней скоростью 

ветра можно устанавливать вертикальные или многолопастные ветрогенераторы, 

которые будут эффективны. При этом фотоэлементы могут быть установлены на 

элементы конструкций и зданий, не создают шумового загрязнения и не портят 
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внешний вид среды, что является существенными преимуществами, если люди 

находятся в непосредственной близости. 

В Алтайском крае в Кулундинских степях плотность солнечной радиации 

на квадратный метр превышает 3,5 кВтч. Средняя скорость ветра на высоте два 

метра равна 5 м/с. В данном районе большой потенциал для развития генерации 

на основе фотоэлементов и ветрогенераторов, при этом значительная часть 

площади представлена солёными почвами малопригодными для сельского 

хозяйства. 

Для стабильной работы биогазовых установок необходим регулярный 

поток сырья. Например, работа установки мощностью 20 кВт может быть 

обеспечено за счёт хозяйства в 120-150 голов крупного рогатого скота, порядка 

1000-1200 голов свиней или 15000-20000 голов птицы. При этом в случае со 

свинокомплексами в зимнее время установка не покроет собственного 

потребления из-за высоких расходов энергии на отопление. 

Для фермерских хозяйств, поголовье которых способно обеспечить 

стабильную выдачу 15000 м
3
 биогаза в сутки, чего достаточно для стабильной 

работы установки мощностью 1,5 МВт (10м
3
/1кВт установленной мощности), 

срок окупаемости не будет превышать 5-7 лет при условии продажи удобрений 

или их использовании. Такой объём сырья может быть произведён, например, на 

комплексах с поголовьем крупного рогатого скота 8000 голов, свинокомплексах 

в 70000 голов, птицефабриках от 1 млн. голов. В Алтайском крае есть несколько 

птицефабрик с поголовьем больше 1 млн. голов. Что касается свиноводческих и 

скотоводческих хозяйств, то в силу меньшей эффективности сырья и меньшей 

численности поголовья – проекты на их основе будут менее эффективными, 

однако, всё ещё могут быть рентабельны. Таким образом, на данный момент в 

Алтайском крае наибольшим потенциалом развития биогазовой энергетике 

обладают птицефабрики [32]. 

Биогазовые установки будут наиболее удачным решением для крупных 

фермерских хозяйств. В процессе производства получается побочный продукт в 

виде удобрений, решается проблема утилизации отходов, что сокращает 
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расходы. Биогаз легко аккумулировать, что обеспечит стабильное 

энергоснабжение. В процессе производства электроэнергии также производится 

и тепло. 

Выбор источника происходит следующим образом: 

Первым шагом выполняется оценка энергетических ресурсов, таких как: 

среднегодовая суточная инсоляция, среднегодовая скорость ветра, потенциал 

получения биогаза (с помощью таблицы 2). 

При потенциальном получении биогаза от 200 м
3
 как источник выбирается 

биогазовая установка, в остальных случаях, или при необходимости увеличить 

мощность источника – перейти к следующему пункту. 

С помощью таблицы 3 осуществляется выбор между фотоэлементами и 

ветрогенерацией, более высокая строчка в таблице означает больший приоритет, 

в случае равенства выбор производится в пользу ветрогенераторов, за 

исключением случаев близости аэропортов. В случае более низких показателей 

инсоляции и скорости ветра рекомендуется рассмотреть источники отличные от 

трёх рассмотренных в работе. В случае невозможности разместить необходимо 

число фотоэлементов рекомендуется использовать ветрогенератор для 

увеличения мощности. 
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Заключение 

Таким образом, распределённая энергетика выглядит как очень 

перспективная концепция энергоснабжения потребителей. В данный момент 

существует всё необходимое оборудование и технологии для внедрения 

распределённой энергетики, однако существуют трудности из-за 

недостаточности отечественного опыта использования этой концепции и 

незавершённости нормативно-правовой базы, что ограничивает работу в данном 

направлении. В данный момент необходима отработка технологий с учётом 

особенностей отечественного климата, распределения потребителей по 

протяженной территории и доступных в различных регионах ресурсов. 

Многообразие условий, в которых может использоваться распределённая 

генерация, означает необходимость исследования и совершенствования всех 

видов источников.  

Важным толчком для развития распределённой генерации в России 

является то, что местность с плохо развитым центральным электроснабжением 

имеет большой потенциал использования трёх рассмотренных в работе 

источников генерации. 

Для крупных фермерских хозяйств наилучшим выбором будет 

использование биогазовых установок, так как они обладают наибольшей 

экономической эффективностью, а значит – меньшими сроками окупаемости, в 

сравнении с двумя другими рассмотренными источниками. При этом необходим 

штат квалифицированных сотрудников обслуживающих установку. 

В большинстве случаев следующим по эффективности будет 

использование энергии ветра. Важно учитывать, что в случае расположения 

ветрогенераторов у жилища человека (ближе чем в 15 метрах) допустимо 

использовать только небольшие ветрогенераторы, что снижает требования по 

скорости ветра, однако, заставляет ещё раз рассмотреть использование 

фотоэлементов. Нежелательно использование ветрогенераторов вблизи 

аэропортов и центров связи, однако всё ещё допустимо при использовании 
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ретрансляторов. Также маловероятно использование ветрогенерации в  

заповедниках и других областях с ценной окружающей средой, так как 

ветрогенератор создаёт прямую угрозу для птиц и из-за шума может отогнать 

животных живущих поблизости. 

Фотоэлементы являются наиболее универсальным и наименее 

прихотливым источником генерации, однако, и наиболее дорогим. В данный 

момент наиболее активно ведутся исследования в области совершенствования 

именно фотоэлементов, используются новые материалы и примеси, 

разрабатываются новые долговечные покрытия. 
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Приложение А 
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Министерство образования и науки Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 
 
 

 

 
 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
 

 

Заведующий кафедрой ЭПП 

                            С.О. Хомутов 
                                                                                                                                                                              подпись                         ФИО   

 
 
 

 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

по направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

 

по  профилю Электроснабжение      

 

студенту группы  Э - 41   Иванову Дмитрию Олеговичу 
                                                                            фамилия, имя, отчество 

 

Тема: Методика выбора типа источника распределённой генерации   

    

 

 

Утверждено приказом ректора от 05.03.2018 №   Л-623  

 

Срок исполнения проекта  21.05.2018 - 8.06.2018  

 

Задание принял к исполнению                                       Иванов Д. О.  
                                                                                                            подпись                                                       ФИО 
 

 

Барнаул 2018 г. 
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Наименование разделов работы и их содержание  Трудоемкость, 

%  
Срок 

выпол–

нения 

Консультант 

(Ф.И.О. подпись) 

1 2 3 4 
1 Расчетно–пояснительная записка 80   
Определение 9 22.05.18  
Правовая основа и позиция государства 5 23.05.18  
Использование распределённой генерации 5 24.05.18  
Фотоэлементы 16 26.05.18  
Ветрогенераторы 16 28.05.18  
Биогазовые установки 16 30.05.18  
Выбор источников распределённой генерации 13 01.06.18  
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2. Графическая часть 20   

1 – Цели и задачи 2 02.06.18  

2 – Определение 3 03.06.18  

3 – Фотоэлементы 3 04.06.18  

4 – Ветрогенераторы 3 05.06.18  

5 – Биогазовые установки 3 06.06.18  

6 – Методика 3 07.06.18  

7 – Итоги 3 08.06.18  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

    

    

    

    

    

    

    

 

3 Научно библиографический поиск  
3.1. По научно-технической литературе просмотреть РЖ  “Энергетика”  
за последние   5  лет и научно–технические журналы  “ЭСКО. Энергетика и промышленность”, 

“Промышленная энергетика”______________________________                      

за последние     5    лет. 

3.2 По нормативной литературе просмотреть указатели государственных и отраслевых стандартов 

за последний год. 

3.3 Патентный поиск провести за     10     лет по странам  Российская Федерация   

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель работы: Белицын И.В                                                                                                                                                    
                                                                ФИО                                                 подпись             


