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Реферат  

Выпускная квалификационная работа на тему «Электроснабжение 

поселка с использованием возобновляемых источников энергии» выполнена 

на 55 листах пояснительной записки. Пояснительная записка работы 

содержит 10 таблиц и 6 рисунков. При выполнении выпускной 

квалификационной работы было использовано 9 источников литературы.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, состав и 

структура энергетического комплекса, энергия ветра, энергия солнца, 

мощность энергетических установок, экономический расчет.  

В работе определен объект проектирования, выбраны наиболее 

перспективные источники возобновляемой энергии. Произведена оценка 

энергетических потребностей объекта, произведен выбор необходимого 

оборудования. Рассмотрен способ подключения потребителя к 

возобновляемым источникам энергии. Произведен экономический расчет и 

рассчитан ориентировочный период окупаемости электроустановки. 

 

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 последние 15 – 20 лет стала актуальна тема использования 

возобновляемых источников энергии для электроснабжения различных 

сельскохозяйственных или промышленных объектов. Актуальность данной 

темы обусловлена двумя факторами: экологичность и поиск новых источников 

энергии. При существующих темпах развития промышленности и научно-

технического прогресса, по прогнозам учёных, ископаемых ресурсов хватит 

ещё на 150 – 200 лет. Использование ядерной энергии вызывает много споров 

среди людей. Опасность связана с проблемами утилизации отходов, авариями, 

приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также с 

возможностью использовать повреждение этих объектов – как оружие 

массового поражения. Однако, выступающая за продвижение ядерной 

энергетики «Всемирная ядерная ассоциация» опубликовала в 2011 году данные, 

согласно которым гигаватт*год электроэнергии, произведенной на угольных 

электростанциях, в среднем (учитывая всю производственную цепочку) 

обходится в 342 человеческих жертвы, на газовых – в 85, на гидростанциях – в 

885, тогда как на атомных – всего в 8. Тем не менее часть людей считает, что 

будущее за возобновляемыми источниками энергии.  

Согласно распоряжению правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р <Об 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года>. 

Стратегическими целями использования возобновляемых источников 

энергии и местных видов топлива являются: 

- снижение темпов роста антропогенной нагрузки на окружающую 

среду и противодействие климатическим изменениям при необходимости 

удовлетворения растущего потребления энергии; 

- рациональное использование и снижение темпов роста потребления 

имеющихся ресурсов ископаемого топлива в условиях неизбежного 

истощения его запасов; 
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- сохранение здоровья населения и качества жизни путем замедления 

темпов роста загрязнения окружающей среды при использовании 

ископаемого топлива, а также снижение общегосударственных расходов на 

здравоохранение; 

- замедление темпов роста затрат на распределение и транспортировку 

электрической энергии и топлива и возникающих при этом потерь; 

- вовлечение в топливно-энергетический баланс дополнительных 

топливно-энергетических ресурсов; 

- повышение уровня энергетической безопасности и надежности 

энергоснабжения за счет увеличения уровня его децентрализации [1]. 
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1 Возобновляемая энергия 

Возобновляемая или регенеративная энергия («Зеленая энергия») –

энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, являются 

неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии 

заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей 

среде процессов и предоставлении для технического применения. 

Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как: 

солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, 

которые являются возобновляемыми (пополняются естественным путём). 

Термоядерный синтез Солнца является источником большинства видов 

возобновляемой энергии, за исключением геотермической энергии и энергии 

приливов и отливов. По расчётам астрономов, оставшаяся 

продолжительность жизни Солнца составляет около пяти миллиардов лет, 

так что по человеческим масштабам возобновляемой энергии, происходящей 

от Солнца, истощение не грозит. 

В строго физическом смысле энергия не возобновляется, а постоянно 

изымается из вышеназванных источников. Из солнечной энергии, 

прибывающей на Землю, лишь очень небольшая часть трансформируется в 

другие формы энергии, а большая часть просто уходит в космос. 

Использованию постоянных процессов противопоставлена добыча 

ископаемых энергоносителей, таких как каменный уголь, нефть, природный 

газ или торф. В широком понимании они тоже являются возобновляемыми, 

но не по меркам человека, так как их образование требует сотен миллионов 

лет, а их использование проходит гораздо быстрее. 

1.1 Ветряная энергия 

Это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

тепловую и любую другую форму энергии для использования в народном 

хозяйстве. Преобразование происходит с помощью ветрогенератора (для 
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получения электричества), ветряных мельниц (для получения механической 

энергии) и многих других видов агрегатов. Энергия ветра является 

следствием деятельности солнца, поэтому она относится к возобновляемым 

видам энергии. 

Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой лопастями 

генератора. Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) производства 

датской фирмы Vestas имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 

метров и диаметр лопастей 90 метров. 

Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра 

являются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10 – 12 км от берега (а 

иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции. Башни 

ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину 

до 30 метров. 

Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого 

топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации 

позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей 

нефти. 

1.2 Гидроэнергия  

На этих электростанциях, в качестве источника энергии используется 

потенциальная энергия водного потока, первоисточником которой является 

Солнце, испаряющее воду, которая затем выпадает на возвышенностях в 

виде осадков и стекает вниз, формируя реки. Гидроэлектростанции обычно 

строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Также возможно 

использование кинетической энергии водного потока на так называемых 

свободно поточных (бесплотинных) ГЭС. 

Особенности: 

- себестоимость электроэнергии на ГЭС существенно ниже, чем на всех 

иных видах электростанций 
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- генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в 

зависимости от потребления энергии 

- возобновляемый источник энергии 

- значительно меньшее воздействие на воздушную среду, чем другими 

видами электростанций 

- строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое 

- часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей 

- водохранилища часто занимают значительные территории 

Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку 

перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто 

благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и 

осуществлению рыбоводства. 

Типы ГЭС: 

 -   плотинные 

 -   бесплотинные 

 -   малые 

 -   гидроаккумулирующие 

 -   приливные 

 -   на океанских течениях 

 -   волновые 

 -   осмотические 

На 2010 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 76 % 

возобновляемой и до 16 % всей электроэнергии в мире, установленная 

гидроэнергетическая мощность достигает 1015 ГВт. Лидерами по выработке 

гидроэнергии на гражданина являются Норвегия, Исландия и Канада. 

Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай, для 

которого гидроэнергия является основным потенциальным источником 

энергии, в этой же стране размещено до половины малых 

гидроэлектростанций мира. 
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1.3 Энергия приливов и отливов 

Электростанциями этого типа являются особого вида 

гидроэлектростанции, использующие энергию приливов, а фактически 

кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят 

на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки 

изменяют уровень воды. 

Для получения энергии залив или устье реки перекрывают плотиной, в 

которой установлены гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме 

генератора, так и в режиме насоса (для перекачки воды в водохранилище для 

последующей работы в отсутствие приливов и отливов). В последнем случае 

они называются гидроаккумулирующая электростанция. 

Преимуществами ПЭС является экологичность и низкая себестоимость 

производства энергии. Недостатками – высокая стоимость строительства и 

изменяющаяся в течение суток мощность, из-за чего ПЭС может работать 

только в единой энергосистеме с другими типами электростанций. 

1.4 Энергия волн 

Волновые электростанции используют потенциальную энергию волн, 

переносимую на поверхности океана. Мощность волнения оценивается в 

кВт/м. По сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает 

большей удельной мощностью. Несмотря на схожую природу с энергией 

приливов, отливов и океанских течений волновая энергия представляет собой 

отличный от них источник возобновляемой энергии. 

1.5 Энергия солнечного света 

Данный вид энергетики основывается на преобразовании 

электромагнитного солнечного излучения в электрическую или тепловую 

энергию. 
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Солнечные электростанции используют энергию Солнца как напрямую 

(фотоэлектрические СЭС работающие на явлении внутреннего фотоэффекта), 

так и косвенно – используя кинетическую энергию пара. 

Крупнейшая фотоэлектрическая СЭС Topaz Solar Farm имеет мощность 

550 МВт. Находится в штате Калифорния, США. 

К СЭС косвенного действия относятся: 

-   башенные – концентрирующие солнечный свет гелиостатами на 

центральной башне, наполненной солевым раствором. 

-   модульные – на этих СЭС теплоноситель, как правило масло, 

подводится к приемнику в фокусе каждого параболоцилиндрического 

зеркального концентратора и затем передает тепло воде испаряя её. 

-  солнечные пруды – представляют собой небольшой бассейн 

глубиной в несколько метров имеющий многослойную структуру. Верхний – 

конвективный слой – пресная вода; ниже расположен градиентный слой с 

увеличивающейся книзу концентрацией рассола; в самом низу слой крутого 

рассола. Дно и стенки покрыты чёрным материалом для поглощения тепла. 

Нагрев происходит в нижнем слое, так как рассол имеет более высокую по 

сравнению с водой плотность, увеличивающуюся при нагреве из-за лучшей 

растворимости соли в горячей воде, конвективного перемешивания слоёв не 

происходит и рассол может нагреваться до 100 °C и более. В рассольную 

среду помещён трубчатый теплообменник, по которому циркулирует 

легкокипящая жидкость (аммиак, фреон и др.) и испаряется при нагреве 

передавая кинетическую энергию паровой турбине. Крупнейшая 

электростанция подобного типа находится в Израиле, её мощность 5 Мвт, 

площадь пруда 250 000 м2, глубина 3 м. 

 

1.6 Геотермальная энергия 

Электростанции данного типа представляют собой 

теплоэлектростанции, использующие в качестве теплоносителя воду из 

горячих геотермальных источников. В связи с отсутствием необходимости 
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нагрева воды ГеоТЭС являются в значительной степени более экологически 

чистыми нежели ТЭС. Строятся ГеоТЭС в вулканических районах, где на 

относительно небольших глубинах вода перегревается выше температуры 

кипения и просачивается к поверхности, иногда проявляясь в виде гейзеров. 

Доступ к подземным источникам осуществляется бурением скважин. 

 

1.7 Биоэнергетика 

 

Данная отрасль энергетики специализируется на производстве энергии 

из биотоплива. Применяется в производстве, как электрической энергии, так 

и тепловой. 

1.7.1 Биотопливо первого поколения 

Биотопливо – топливо из биологического сырья, получаемое, как 

правило, в результате переработки биологических отходов. Существуют 

также проекты разной степени проработанности, направленные на получение 

биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти 

технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации.       

Различают: 

-  твёрдое биотопливо (лес энергетический: дрова, брикеты, топливные 

гранулы, щепа, солома, лузга), торф; 

-  жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, 

биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, биодизель); 

-  газообразное (биогаз, биоводород, метан). 

1.7.2 Биотопливо второго поколения 

Биотопливо второго поколения – разнообразные виды топлива, 

получаемые различными методами пиролиза биомассы, или прочие виды 

топлива, помимо метанола, этанола, биодизеля получаемые из источников 

сырья «второго поколения». Быстрый пиролиз позволяет превратить 

биомассу в жидкость, которую легче и дешевле транспортировать, хранить и 

использовать. Из жидкости можно произвести автомобильное топливо, или 

топливо для электростанций. 
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Источниками сырья для биотоплива второго поколения являются 

лигноцеллюлозные соединения, остающиеся после того, как пригодные для 

использования в пищевой промышленности части биологического сырья 

удаляются. Использование биомассы для производства биотоплива второго 

поколения направлено на сокращение количества использованной земли, 

пригодной для ведения сельского хозяйства. К растениям – источникам 

сырья второго поколения относятся: 

- водоросли – простые живые организмы, приспособленные к росту и 

размножению в загрязнённой или солёной воде (содержат до двухсот раз 

больше масла, чем источники первого поколения, таких как соевые бобы); 

- рыжик (растение) – растущий в ротации с пшеницей и другими 

зерновыми культурами; 

- ятрофа – растущее в засушливых почвах, с содержанием масла от 27 

до 40 % в зависимости от вида. 

Из биотоплив второго поколения, продающихся на рынке, наиболее 

известны BioOil производства канадской компании Dynamotive и SunDiesel 

германской компании CHOREN Industries GmbH. 

По оценкам Германского Энергетического Агентства (Deutsche Energie-

Agentur GmbH) (при ныне существующих технологиях) производство топлив 

пиролизом биомассы может покрыть 20 % потребностей Германии в 

автомобильном топливе. К 2030 году, с развитием технологий, пиролиз 

биомассы может обеспечить 35 % германского потребления автомобильного 

топлива. Себестоимость производства составит менее €0,80 за литр топлива. 

Создана «Пиролизная сеть» (Pyrolysis Network (PyNe) –

исследовательская организация, объединяющая исследователей из 15 стран 

Европы, США и Канады. 

Весьма перспективно также использование жидких продуктов 

пиролиза древесины хвойных пород. Например, смесь 70 % живичного 

скипидара, 25 % метанола и 5 % ацетона, то есть фракций сухой перегонки 

смолистой древесины сосны, с успехом может применяться в качестве 
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замены бензина марки А – 80. Причём для перегонки применяются отходы 

дереводобычи: сучья, пень, кора. Выход топливных фракций достигает 100 

килограммов с тонны отходов. 

1.7.3 Биотопливо третьего поколения 

Биотопливо третьего поколения  – топлива, полученные из водорослей. 

Департамент Энергетики США с 1978 года по 1996 года исследовал 

водоросли с высоким содержанием масла по программе «Aquatic Species 

Program». Исследователи пришли к выводу, что Калифорния, Гавайи и Нью-

Мексико пригодны для промышленного производства водорослей в 

открытых прудах. В течение 6 лет водоросли выращивались в прудах 

площадью 1 000 м2. Пруд в Нью-Мексико показал высокую эффективность в 

захвате СО2. Урожайность составила более 50 граммов водорослей с 1 м2 в 

день. 200 тысяч гектаров прудов могут производить топливо, достаточное 

для годового потребления 5 % автомобилей США. 200 тысяч гектаров – это 

менее 0,1 % земель США, пригодных для выращивания водорослей. У 

технологии ещё остаётся множество проблем. Например, водоросли любят 

высокую температуру (для их производства хорошо подходит пустынный 

климат), однако требуется дополнительная температурная регуляция, 

защищающая выращиваемую культуру от ночных понижений температуры 

(«похолоданий»). В конце 1990-х годов технология не была запущена в 

промышленное производство в связи с относительно низкой стоимостью 

нефти на рынке. 

Кроме выращивания водорослей в открытых прудах существуют 

технологии выращивания водорослей в малых биореакторах, расположенных 

вблизи электростанций. Сбросное тепло ТЭЦ способно покрыть до 77 % 

потребностей в тепле, необходимого для выращивания водорослей. Данная 

технология выращивания культуры водорослей защищена от суточных 

колебаний температуры, не требует жаркого пустынного климата – то есть 

может быть применена практически на любой действующей ТЭЦ. 
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2 Выбор состава и структуры энергетического комплекса 

Выбор оптимального варианта проекта подразумевает множество 

факторов и производится посредством серии дополнительных расчетов. 

Основными параметрами энергетического комплекса относятся: 

-  оценка энергетических потребностей объекта электроснабжения; 

-  оценка экономического потенциала возобновляемого энергоресурса 

(ветра и солнечного излучения); 

-  параметры энергетического оборудования; 

-  установленная мощность комплекса и его составляющих; 

-  параметры коммуникаций. 

2.1 Оценка энергетических потребностей объекта 

электроснабжения 

Объекты децентрализованного электроснабжения различаются 

большим разнообразием по установленной мощности, режимам 

энергопотребления, требованиям к качеству электроэнергии и т.п., в связи с 

чем, их достаточно сложно классифицировать. Наибольшее 

распространение децентрализованные системы электроснабжения получили 

для обеспечения электрической энергией следующих групп потребителей: 

-   индивидуальные потребители небольшой мощности от единиц до 

десятков кВт – коттеджи и загородные дома, метеостанции, вышки сотовой 

связи, полевые объекты и экспедиции, фермерские хозяйства, пограничные, 

радарные и навигационные посты и т. д.;

- групповые непромышленные потребители установленной 

мощностью от десятков до сотен кВт – отдельные крупные жилые здания и 

микрорайоны, различные объекты социальной сферы, торговые 

предприятия и учреждения здравоохранения, деревни, сёла, посёлки 

малоэтажной застройки и т. д.;

-   промышленные предприятия с мощностью до тысяч кВт.
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В качестве объекта проектирования был выбрано поселок Солнечный, 

Первомайского района, по совместительству, являющийся 

административным центром Солнечного сельсовета.  

Электроснабжение данного объекта производится от старой кабельной 

линии 6 кВ, в связи, с чем происходят постоянные сбои в электроснабжении 

потребителей и восстановление нормального режима работы занимает 

продолжительное время. Отключение от кабельной линии производиться не 

будет, на случай, если мощности возобновляемых источников энергии не 

будет хватать. Таким образом, питание поселка от кабельной линии будет 

являться резервным источником электроснабжения, что повысит её 

долговечность за счет снижения нагрузки на кабельную линию. 

Основными источниками энергии на основе возобновляемой энергии 

для данного объекта можно считать солнечную радиацию и энергию ветра. 

Т.к. рядом нет открытых местностей, то создание ветропарка или солнечной 

электростанции невозможно. Следовательно, электроснабжение 

потребителей будет производиться с помощью распределенной генерации 

энергии. В общем случае «распределенная» генерация есть выработка 

электроэнергии по месту ее потребления. Отсутствие сети исключает потери 

и затраты на передачу электроэнергии. При этом подразумевается наличие 

множества потребителей, которые производят тепловую и электрическую 

энергию для собственных нужд, направляя их излишки в общую сеть [7]. 

Т.к. потребители имеют разный расход электроэнергии, то берем среднее 

значение нагрузки и устанавливаем гибридные станции соответствующей 

мощности с запасом в 20%. 

Поселок насчитывает 251 потребителя электроэнергии. Согласно 

данным участка транспорта электроэнергии, за прошедший месяц суммарное 

потребление электроэнергии составило 83474 кВт*ч. 

Среднее потребление электроэнергии на одного потребителя в течение 

месяца составило 332 кВт*ч., учитывая запас в 20% это значение составит 

400 кВт. 
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Схема подключения потребителя к возобновляемым источникам 

электроэнергии с резервированием от сети будет выглядеть как показано на 

рисунке 1 

  
Рисунок 1 – Схема подключения потребителя 

Согласно таблице 1 можно оценить среднее потребление 

электроэнергии в с. Солнечное и преступить к выбору оборудования для 

электроснабжения. 

Таблица 1 – Потребление электроэнергии в период с 31.03.18 по 

28.04.18 по улицам 

Наименование улицы Потребляемая электроэнергия, кВт*ч 

1 2 

Улица Первая 20967,24 

Улица Вторая 1195,84 

Улица Третья 2771,35 

Улица Четвертая 4561,9 

Улица Пятая 3528,66 

Улица Шестая 2349,74 

Улица Седьмая 5782,55 

Улица Восьмая 1129,47 

Улица Девятая 641,35 

Улица Десятая 2362,46 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Улица Одиннадцатая 759,18 

Улица Двенадцатая 853,69 

Улица Тринадцатая 1142,09 

Улица Четырнадцатая 639,37 

Улица Пятнадцатая 3623,87 

Улица Семнадцатая 2817,39 

Улица Восемнадцатая 142,76 

Улица Кольцевая 24757,61 

Сумма 83473,63 
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3 Рассмотрение используемых источников возобновляемой 

энергии 

3.1 Энергия ветра 

Как было написано ранее, ветроэнергетика – отрасль энергетики, 

специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных 

масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую 

другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. 

Ветроэлектрическая установка (ВЭУ)  устройство для преобразования 

кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения 

ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию. 

Ветрогенераторы можно разделить на три категории: промышленные, 

коммерческие и бытовые (для частного использования). 

Промышленные устанавливаются государством или крупными 

энергетическими корпорациями. Как правило, их объединяют в сети, в 

результате получается ветровая электростанция. Её основное отличие от 

традиционных (тепловых, атомных) – полное отсутствие как сырья, так и 

отходов. Единственное важное требование для ВЭС – высокий 

среднегодовой уровень ветра. Мощность современных ветрогенераторов 

достигает 8 МВт. 

Мощность ветрогенератора зависит от мощности воздушного потока        

(N), определяемой скоростью ветра и ометаемой площадью: 

 𝑁 =
𝑝𝑆𝑉3

2
, (3.1) 

где: V – скорость ветра,  

p – плотность воздуха,  

S – ометаемая площадь. 

Существуют классификации ветрогенераторов по количеству лопастей, 

по материалам, из которых они выполнены, по оси вращения и по шагу 

винта. 
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Существуют два основных типа ветротурбин: 

- с вертикальной осью вращения («карусельные» – роторные (в том 

числе «ротор Савониуса»), «лопастные» ортогональные – ротор Дарье); 

- с горизонтальной осью круглого вращения (крыльчатые). Они бывают 

быстроходными с малым числом лопастей и тихоходными 

многолопастными, с КПД до 40%. 

Также существуют барабанные и роторные ветротурбины. 

Принцип работы заключается в том, что ветер раскручивает ротор. 

Выработанное электричество подаётся через контроллер на аккумуляторы. 

Инвертор преобразует напряжение на контактах аккумулятора в пригодное 

для использования. 

Малые ветрогенераторы 

К малой ветроэнергетике относятся установки мощностью менее 100 

кВт. Установки мощностью менее 1 кВт относятся к микро-ветровой 

энергетике. Они применяются на яхтах, сельскохозяйственных фермах для 

водоснабжения и т. д. 

Некоторые современные бытовые источники бесперебойного питания 

(ИБП) имеют модуль подключения источника постоянного тока специально 

для работы с солнечными батареями или ветрогенераторами. Таким образом, 

ветрогенератор может быть частью домашней системы электропитания, 

снижая потребление энергии от электросети. 

3.1.1 Достоинства и недостатки  

В настоящее время, несмотря на рост цен на энергоносители, 

себестоимость электроэнергии не составляет сколько-нибудь значительную 

величину у основной массы производств на фоне других затрат. Ключевым 

для потребителя остаётся надёжность и стабильность электроснабжения. 

Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии для 

использования в промышленности, получаемой от ветрогенераторов, 

являются: 
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- необходимость получения электроэнергии промышленного качества 

(~ 220 В 50 Гц) (применяется инвертор,) 

- необходимость автономной работы в течение некоторого времени 

(применяются аккумуляторы); 

- необходимость длительной бесперебойной работы потребителей 

(применяется дизель-генератор); 

Считается, что применение малых автономных ветрогенераторов в 

быту малоцелесообразно из-за: 

- высокой стоимости аккумуляторных батарей: ~ 25 % стоимости 

установки (используется в качестве источника бесперебойного питания при 

отсутствии или пропадании внешней сети); 

- достаточно высокой стоимости инвертора (применяется для 

преобразования переменного или постоянного тока получаемого от 

ветрогенератора в переменное напряжение стандарта бытовой электросети 

(220 В, 50 Гц). 

- нередкой необходимости добавлять к нему дизель-генератор, 

сравнимый по стоимости со всей установкой. 

Однако при наличии общей электросети и современного ИБП с 

двойным преобразованием эти факторы становятся неактуальными, также 

часто такие ИБП предусматривают возможность дополнения различными 

нестабильными источниками постоянного тока, такими как ветрогенератор 

или солнечная батарея. 

 

3.2 Оценка потенциала энергии ветра 

Ветроэнергетический потенциал определяется как полная энергия 

ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте над 

поверхностью земли. 

Совокупность аэрологических и энергетических характеристик ветра 

объединяется в ветроэнергетический кадастр региона. Основными 

характеристиками ветроэнергетического кадастра являются: 
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- среднегодовая скорость ветра, годовой и суточный ход ветра; 

- повторяемость скоростей, типы и параметры функций распределения 

скоростей ветра; 

- вертикальный профиль средней скорости ветра; 

- удельная мощность и удельная энергия ветра; 

- ветроэнергетические ресурсы региона. 

Среднегодовая скорость ветра определяется как среднеарифметическое 

значение, полученное в результате измерений скорости через равные 

промежутки времени в течение заданного периода: сутки, месяц, год, 

несколько лет: 

𝑉ср =
1

𝑛
∑ 𝑉𝑖𝑛

𝑖=1 , (3.2) 

где V i – скорость ветра в интервале измерения i;  

n – количество интервалов измерений. 

Для численной оценки разброса скоростей ветра от среднего значения 

используется коэффициент вариации средних скоростей, который 

определяется выражением: 

𝐶𝑣 =
𝑆𝑣

𝑉ср
, (3.3) 

где Sv – среднеквадратичное отклонение текущей скорости ветра от 

среднего значения;  

Vср – средняя скорость ветра за исследуемый период времени. 

Средняя скорость ветра служит ориентировочным показателем, 

характеризующим возможность применения ветроэлектростанций в данной 

местности. Критериями служит значение скоростей ветра при которых 

современные ветроустановки начинают вращаться и развивают свою 

номинальную мощность. 

Известно, что скорость ветра по мере удаления от подстилающей 

поверхности возрастает и воздушный поток становится более устойчивым. 

Степень увеличения скорости ветра с высотой сильно зависит от 

шероховатости подстилающей поверхности. Для различных типов 
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поверхности высота шероховатости Z0 может быть определена, как высота, 

на которой скорость ветра равна 0. 

Значение Z0 для различных типов поверхностей приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Значение Z0 для различных поверхностей 

Тип поверхности Характеристика Z0,м 

Ровная  Пляж, лед, снежные пейзажи 0,005 

Открытая  Низкая трава, аэропорты, убранные поля 0,03 

Шероховатая  Поля с высокими культурами, деревья, леса 0,25 

Очень 

шероховатая 

Леса, сады 0,5 

Закрытые  Деревни, окресности городов 1 

Города  Центры городов, открытые поверхности в 

лесах 

2 

 

Эти значения шероховатостей можно использовать в формуле, 

отражающей логарифмическую зависимость скорости ветра VH от высоты 

H: 

𝑉н = 𝑉ф
𝐿𝑛(

𝐻

𝑍𝑜
)

𝐿𝑛(
𝐻ф

𝑍𝑜
)
 (3.4) 

где Hф – высота флюгера, принимаемая 10 м,  

Vф – скорость ветра на высоте флюгера. 

Формула может быть использована для территорий, где нет больших 

холмов или других больших препятствий на расстоянии от 1 до 2 км от 

ВЭУ. 

Важный энергетический показатель «Повторяемость различных 

градаций скорости ветра» можно рассматривать как процент времени, в 

течение которого наблюдалась та или иная градация скорости ветра. 

Повторяемость скорости ветра по градациям представляет собой временную 

характеристику скорости ветра. Эта характеристика важна для 

ветроэнергетических расчетов, связанных с оценкой интервалов времени 
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работы ветроэлектростанции при различных скоростях ветра [9]. В качестве 

примера распределения ветрового потенциала в течение года по градациям 

в таблице 3 приведены данные для города Барнаул и близлежащих 

территорий. В силу заметных сезонных изменений скоростей ветра 

целесообразно в качестве интервала анализа ветрогенерации выбрать месяц. 

Тогда среднее значение распределения месячного ветрового потенциала 

определяется обработкой данных ежедневных наблюдений на ближайшей 

метеостанции. 

Кроме эмпирических зависимостей типа данных таблице 3, для 

описания характеристик скоростей ветра используются некоторые 

модельные функции, описывающие распределение случайных значений 

скоростей ветра V. Чаще всего используются функции распределения 

Вейбула. 

Таблица 3 – Повторяемость (%) различных градаций скорости ветра 

Скорость 

ветра,м/с Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. Год 

0– 1 22,7 26,3 23,5 25,1 17,2 21,6 28,4 28,2 23,6 19,5 19,2 25,4 23,39 

2– 3 31,6 32,1 34,2 31 34 32,8 36,6 32,4 34,3 33,2 32,1 31,2 32,96 

4– 5 29,6 26,8 28,3 27,3 31,4 29,8 22,4 28,2 26,5 30,1 28,3 23,8 27,71 

6– 7 11,8 10,2 8,3 10,7 11,3 11,3 9,4 7,7 9,6 12,1 14,2 12,1 10,73 

8– 9 3,8 3,3 4,6 5,3 5,3 3,9 2,8 3,3 4,7 4,6 5,6 7,1 4,53 

10– 11 0,2 0,7 0,8 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 1,2 0,3 0,3 0,3 0,46 

12– 13 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,15 

14– 15 0 0,2 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,04 

16– 17 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,02 

18– 19 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,02 

Распределение скорости ветра по градациям позволяет рассчитать 

выработку ветроэлектростанции по каждому месяцу. Для этого следует 
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процент повторяемости интервала скорости ветра преобразовать в 

соответствующий временной интервал. Тогда мощность ветрогенератора, 

соответствующая данной ветровой градации, и время работы ВЭС в данном 

режиме позволяют определить количество электроэнергии за 

рассматриваемый месяц при соответствующей скорости ветра. Суммарная 

энергия, которую может произвести ветроэлектростанция конкретного типа 

за рассматриваемый временной интервал, определяется как сумма энергий, 

соответствующих каждой градации ветра; 

𝑊∑ = ∑ 𝑃𝑖
𝑛
𝑖=𝑛 𝑇𝑖 (3.5) 

где Pi –мощность ветроэлектростанции при средней скорости ветра; 

Ti– продолжительность;  

i – градации скорости ветра в течении месяца;  

n – количество градаций скорости ветра. 

График распределения продолжительности градаций скорости ветра в 

с. Солнечном за два месяца в период с 2013 по 2017  год приведены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 –  График распределения продолжительности градаций скорости 

ветра 
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При расчете выработки электроэнергии следует учитывать увеличение 

скорости ветра на высоте оси ветродвигателя по сравнению с данными 

наблюдений на высоте флюгера. 

Обычно башня для ветроэлектростанции входит в состав её 

комплектации с указанием конструктивных параметров. Для автономных 

ВЭС на мощности до 100 – 200 кВт высота башни обычно не превышает 50 

м. Соответственно, учет вертикального профиля ветра на высотах 20 – 50 м. 

позволит более точно оценить ветроэнергетический потенциал местности. 

Для оценки превалирующего направления ветров строится роза 

ветров (рисунок 3), представляющая собой векторную диаграмму, у которой 

длина лучей, расходящихся от центра диаграммы в разных направлениях 

(румбах горизонта), пропорциональна повторяемости ветров этих 

направлений. 

Превалирующее направление ветра на выбранной площадке следует 

учитывать при строительстве ветропарка, а также соотносить его с 

ландшафтом (за исключением равнинного характера местности). 

Таким образом, результатами исследования ветроэнергетического 

потенциала в предполагаемом месте размещения ветроэлектростанции 

являются следующие характеристики. 

- определение среднедневной, среднемесячной и среднегодовой 

скорости ветра по данным метеонаблюдений за 5-10 лет. 

- пересчет средней скорости ветра каждого месяца на предполагаемую 

высоту башни ветрогенератора. 

- распределение скорости ветра на высоте оси ветрогенгератора по 

градациям для каждого месяца года. 

- построение розы ветров для исследуемой местности. 

Роза ветров для с. Солнечное предоставлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Роза ветров  

Полученные ветроэнергетические характеристики позволяют 

оптимизировать выбор ветроэнергетического оборудования и, далее, 

интегрировать его в систему электроснабжения поселка. 

В Таблице 4 предоставлена средняя скорость ветра в Алтайском крае 

Таблица 4 – Средняя скорость ветра в Алтайском крае 

Расположение 

метеостанции 

Среднегодова

я скорость 

ветра (на 

высоте 10м) 

Средняя скорость ветра (м/с) Максимальная 

скорость ветра 

(м/с) 
Зима Весна Лето Осень 

1 2 3 4 5 6 7 

Барнаул 2,0 1,8 2,3 1,6 2,1 25 

Алейск 2,4 2,5 2,6 1,9 2,4 29 

Баево 3,2 3,2 3,7 2,9 3,1 26 

Белокуриха 1,1 1,0 1,4 1,1 1,2 22 

Бийск 2,3 1,6 2,8 2,2 2,4 30 

Благовещенка 4,2 4,4 4,6 3,5 4,3 27 

Волчиха 3,5 3,1 4,0 3,3 3,4 34 

Горняк 2,8 2,7 3,0 2,7 2,7 28 

Заринск 1,8 1,6 2,2 1,6 1,9 28 

Змеиногорск 2,2 2,2 2,4 1,8 2,3 26 

Зональное 1,9 1,7 2,3 1,6 1,9 27 

Ключи 2,5 2,3 3,0 2,4 2,4 24 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Камень-на-Оби 2,3   2,8 3,4 2,4 2,9 28 

Краснощёково 2,3 2,2 2,7 1,8 2,5 28 

Кулунда 1,9 1,9 2,2 1,8 1,9 23 

Мамонтово 2,3 2,5 2,7 1,6 2,3 23 

Поспелиха 2,6 2,5 2,9 2,4 2,6 32 

Ребриха 2,9 2,9 3,3 2,4 3,0 28 

Родино 3,6 3,5 4,0 3,2 3,5 28 

Рубцовск 3,8 3,9 4,2 3,4 3,8 40 

Славгород 3,2 3,0 3,6 3,0 3,1 26 

Солонешное 1,0 0,7 1,4 1,1 1,0 29 

Тальменка 1,1 0,8 1,4 0,9 1,2 21 

Тогул 2,5 1,9 2,7 2,3 2,9 24 

Троицкое 1,8 1,5 2,0 1,5 1,9 23 

Угловское 3,0 2,6 3,4 3,0 2,8 28 

Усть-Калманка 2,8 2,6 3,3 2,5 3,0 30 

Усть-

Чарышская 

Пристань 

2,7 2,9 3,0 2,0 2,8 31 

Хабары 2,7 2,7 3,1 2,0 2,8 27 

Целинное 3,5 3,3 3,9 2,9 3,6 32 

Чарышское 1,1 0,9 1,4 1,2 1,1 24 

Шелаболиха 2,5 2,6 2,8 1,9 2,5 30 

Шипуново 2,1 2,2 2,3 1,7 2,1 28 

Средний по территории Алтайского края удельный валовый потенциал 

ветровой энергии составляет 56,6 млн. кВт*ч/км
2
 . Это делает Алтайский 

край довольно перспективный районом в плане продвижения 

ветроэнергетики.  

 

3.3 Солнечная энергетика 

Солнечная энергетика – направление альтернативной энергетики, 

основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для 

получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует 
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возобновляемые источники энергии и является «экологически чистой», то 

есть не производящей вредных отходов во время активной фазы 

использования. Производство энергии с помощью солнечных 

электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого 

производства энергии. Гелиотермальная энергетика – нагревание 

поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение 

и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с 

водой или солью для последующего использования нагретой воды для 

отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В 

качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики принято 

выделять солнечные системы концентрирующего типа (CSP – Concentrated 

solar power). В этих установках энергия солнечных лучей с помощью 

системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч света. Этот 

луч используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей 

жидкости. 

3.3.1 Солнечная электростанция 

Солнечная электростанция – инженерное сооружение, преобразующее 

солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования 

солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции. 

3.3.2 Классификация солнечных электростанций 

Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на несколько 

типов: 

СЭС башенного типа 

Данные электростанции основаны на принципе получения водяного 

пара с использованием солнечной радиации. В центре станции стоит башня 

высотой от 18 до 24 метров (в зависимости от мощности и некоторых других 

параметров высота может быть больше либо меньше), на вершине которой 

находится резервуар с водой. Этот резервуар покрашен в чёрный цвет для 

поглощения теплового и видимого излучения. Также в этой башне находится 

насосная группа, доставляющая воду в резервуар от турбогенератора, 
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который находится вне башни. По кругу от башни на некотором расстоянии 

располагаются гелиостаты. 

Гелиостат – зеркало площадью в несколько квадратных метров, 

закреплённое на опоре и подключённое к общей системе позиционирования. 

То есть, в зависимости от положения солнца, зеркало будет менять свою 

ориентацию в пространстве. Основная и самая трудная задача – это 

позиционирование всех зеркал станции так, чтобы в любой момент времени 

все отраженные лучи от них попали на резервуар. В ясную солнечную погоду 

температура в резервуаре может достигать 700 C
о
 градусов. Такие 

температурные параметры используются на большинстве традиционных 

тепловых электростанций, поэтому для получения энергии используются 

стандартные турбины. Фактически на станциях такого типа можно получить 

сравнительно большой КПД (около 20 %) и высокие мощности. 

СЭС тарельчатого типа 

Данный тип СЭС использует принцип получения электроэнергии, 

схожий с таковым у башенных СЭС, но есть отличия в конструкции самой 

станции. Станция состоит из отдельных модулей. Модуль состоит из опоры, 

на которую крепится ферменная конструкция приемника и отражателя. 

Приёмник расположен примерно в области концентрации отраженного 

солнечного света. Отражатель состоит из зеркал в форме, напоминающей 

тарелки (отсюда название), радиально расположенных на ферме. Диаметры 

этих зеркал достигают 2 метров, а количество зеркал – нескольких десятков 

(в зависимости от мощности модуля). Такие станции могут состоять как из 

одного модуля (автономные), так и из нескольких десятков (работа 

параллельно с сетью). 

СЭС, использующие фотоэлектрические модули 

СЭС этого типа в настоящее время очень распространены, так как в 

общем случае СЭС состоит из большого числа отдельных модулей 

(фотобатарей) различной мощности и выходных параметров. Данные СЭС 

широко применяются для энергообеспечения как малых, так и крупных 
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объектов (частные коттеджи, пансионаты, санатории, промышленные здания 

и т. д.). Устанавливаться фотобатареи могут практически везде, начиная от 

кровли и фасада здания и заканчивая специально выделенными 

территориями. Установленные мощности тоже колеблются в широком 

диапазоне, начиная от снабжения отдельных насосов, заканчивая 

электроснабжением городов. 

СЭС, использующие параболоцилиндрические концентраторы 

Принцип работы данных СЭС заключается в нагревании теплоносителя 

до параметров, пригодных к использованию в турбогенераторе. 

Конструкция СЭС: на ферменной конструкции устанавливается 

параболоцилиндрическое зеркало большой длины, а в фокусе параболы 

устанавливается трубка, по которой течет теплоноситель (чаще всего масло). 

Пройдя весь путь, теплоноситель разогревается и в теплообменных 

аппаратах отдаёт теплоту воде, которая превращается в пар и поступает на 

турбогенератор. 

СЭС, использующие двигатель Стирлинга 

Представляют собой СЭС с параболическими концентраторами, у 

которых в фокусе установлен двигатель Стирлинга. Существуют 

конструкции двигателей Стирлинга, которые непосредственно преобразуют 

колебания поршня в электрическую энергию, без использования 

кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет достичь высокой 

эффективности преобразования энергии. Эффективность таких 

электростанций достигает 31,25 %. В качестве рабочего тела используется 

водород или гелий. 

Аэростатные СЭС 

Аэростатные солнечные станции (СЭС) бывают 2 типов: первый – 

солнечные элементы располагаются на поверхности аэростата. При этом 

КПД не превышает КПД солнечных батарей и составляет около 15 % (в 

пределе может достигать 40 %). В конструкции второго типа в качестве 

рефлектора используется параболическая, вогнутая давлением газа, 
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металлизированная пленка, которая служит для концентрации солнечной 

энергии. Стоимость квадратного метра которой мала в сравнении с 

солнечными батареями и любыми отражающими поверхностями. 

Располагаясь на высоте более 20 км аэростат не боится затенения при 

облачной погоде, а двигаясь с воздушными потоками не испытывает 

ветровых нагрузок. Верхняя часть выполнена из прозрачной пленки с 

армировкой, посредине парабола пленочного концентратора из 

армированной металлизированной пленки, а в фокусе – 

термопреобразователь, охлаждаемый легким газом-водород, для системы с 

разложением воды, либо гелий в случае наличия системы дистанционной 

передачи энергии, например радио – или свч – излучением. Ориентировка 

шара на солнце осуществляется за счет перекачки балластной жидкости(вода 

для водородного цикла), точная ориентировка – гироскопами. При 

необходимости в одном дирижабле может находится несколько плавающих 

шаровидных модулей. 

Комбинированные СЭС 

Часто на СЭС различных типов дополнительно устанавливают 

теплообменные аппараты для получения горячей воды, которая используется 

как для технических нужд, так и для горячего водоснабжения и отопления. В 

этом и состоит суть комбинированных СЭС. Также на одной территории 

возможна параллельная установка концентраторов и фотобатарей, что тоже 

считается комбинированной СЭС. 

Солнечно-вакуумные электростанции 

Используют энергию воздушного потока, искусственно создаваемого 

путём использования разности температур воздуха в приземном слое 

воздуха, нагреваемого солнечными лучами в закрытом прозрачными 

стеклами участке, и на некоторой высоте. Состоят из накрытого стеклянной 

крышей участка земли и высокой башни, у основания которой расположена 

воздушная турбина с электрогенератором. Вырабатываемая мощность растет 

с ростом разности температур, которая увеличивается с высотой башни. 
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Путём использования энергии нагретой почвы способны работать почти 

круглосуточно, что является их серьёзным преимуществом. 

3.3.3 Достоинства и недостатки 

Достоинства: 

- перспективность, доступность и неисчерпаемость источника энергии 

в условиях постоянного роста цен на традиционные виды энергоносителей. 

- теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя 

существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной 

энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной 

(рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению 

климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне 

маловероятно). 

Недостатки: 

- зависимость от погоды и времени суток; 

- сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки 

энергии и потребности в энергии. Нерентабельность в высоких широтах, 

необходимость аккумуляции энергии. 

- при промышленном производстве – необходимость дублирования 

солнечных энергетических установок традиционными сопоставимой 

мощности. 

- высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких 

элементов (к примеру, индий и теллур). 

- необходимость периодической очистки отражающей и поглощающей 

поверхности от загрязнения. 

- нагрев атмосферы над электростанцией. 

- необходимость использования больших площадей; 

- сложность производства и утилизации самих фотоэлементов в связи с 

содержанием в них ядовитых веществ, например, свинец, кадмий, галлий, 

мышьяк и т. д. 
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3.4 Оценка потенциала солнечной энергии 

Солнце представляет собой огромный, ярко светящийся газовый шар, 

который состоит в основном из водорода (70%) и гелия (27%). В недрах 

Солнца непрерывно протекают термоядерные реакции, сопровождающиеся 

выделением огромного количества энергии. Интенсивность излучения на 

поверхности Солнца составляет 70 – 80 тыс. кВт/м
2
 при температуре около 

6000˚С. Суммарная мощность лучистой энергии, поступающей к Земной 

атмосфере, равна примерно 180000 млрд. кВт. Количество солнечной 

лучистой энергии, приходящей за год к атмосфере Земли, составляет 

колоссальную величину − 1,5·10
18

 кВтч. Из-за отражения, рассеивания и 

поглощения ее атмосферными газами и аэрозолями только 47% всей 

энергии, или приблизительно 7·10
17

 кВт·ч, достигает поверхности Земли. 

Интенсивность солнечного излучения зависит от множества факторов: 

географической широты, угла наклона приемной поверхности по 

отношению к Солнцу, местного климата, облачности, запыленности 

воздуха, высоты над уровнем моря, сезона года и времени суток. В средних 

широтах днем интенсивность солнечного излучения достигает 800 Вт/м
2
 

летом и 200 – 350Вт/м
2
 зимой, уменьшаясь практически до нуля с заходом 

Солнца. 

Суммарный валовой потенциал солнечной энергии на территории 

России оценивается в 2205 млрд. т.у.т., технический потенциал составляет 

9,7 млрд. т.у.т, причем 90% из него возможно использовать для производства 

тепла. В таблице 5 приведены данные распределения валового и 

технического гелиопотенциала по округам Российской Федерации. 

На рисунке 4 приведена карта интенсивности солнечного излучения на 

территории России.  Количество солнечной энергии, поступающей в год на 

1м
2
 горизонтальной поверхности, изменяется от 800 кВт*ч на севере до 1400 

кВт*ч на юге страны. Продолжительность солнечного сияния по территории 
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России с севера на юг возрастает более чем в два раза – от 1200 до 2600 ч/год. 

Использование солнечной энергии целесообразно при годовой 

продолжительности солнечного сияния больше 2000 часов и приходе 

солнечной радиации на горизонтальную поверхность не менее 1000 кВт*ч/м
2
. 

Продолжительность солнечного сияния в любом пункте зависит от 

продолжительности дня, от облачности и возрастает с севера на юг. Однако 

широтное распределение солнечного сияния часто нарушается из-за наличия 

облачного покрова, обусловленного особенностями атмосферной 

циркуляции, туманов в прибрежных зонах. В таблице 6 представлено 

количество солнечных и малооблачных дней в Алтайском крае за последние 

8 лет.  

 

Рисунок 4 – Карта интенсивности солнечного излучения 

Таблица 5 – Распределение ресурсов солнечной энергии по 

федеральным округам 

Федеральный округ Валовой потенциал Технический потенциал 

Производство тепла Производство 

электроэнергии 

Россия в целом 2205,4 8,8 0,9 

Центральный 84,9 0,4 0,03 

Северо-Западный 178,2 0,7 0,08 

Южный 100,7 0,6 0,04 

Приволжский 140,8 0,7 0,06 

Уральский 215,6 0,7 0,09 

Сибирский 672,0 2,9 0,3 

Дальневосточный 813,2 2,9 0,3 
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Таблица 6 – Солнечные и малооблачные дни в Алтайском крае 

Год\месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сумма 

2010 20 13 7 11 8 16 11 16 13 17 6 16 154 

2011 26 21 22 18 14 14 8 7 18 15 13 9 185 

2012 19 24 22 20 14 15 17 3 12 15 6 20 187 

2013 18 15 17 19 9 5 5 8 11 14 8 15 144 

2014 13 19 17 15 12 14 12 15 12 6 8 13 156 

2015 15 17 10 15 13 15 11 8 13 8 18 11 154 

2016 26 15 18 10 14 10 8 13 26 6 11 10 167 

2017 13 17 24 13 14 18 6 8 9 15 15 14 166 

Среднее  18,7 17,6 17,1 15,1 12,2 13,3 9,7 9,7 14,2 12 10,6 13,5 164,1 

 

Уровень солнечного сияния в среднем составляет 1968 часов в год. Но 

полагаться только на солнечную энергию всё же не стоит. 

В годовом разрезе значительное увеличение солнечной энергии 

приходится на март-апрель, а существенное снижение наступает с октября 

месяца. Для южных и средних широт на 5 холодных месяцев (с октября по 

февраль) приходится от 10 до 20% годового значения потенциала солнечной 

энергии. Для северных широт с приближением к северному полярному 

кругу эта величина снижается до нуля. 

Солнечное излучение зависит от географической широты точки на 

земной поверхности, ее высоты над уровнем моря, времени года и суток, 

прозрачности атмосферы и облачности. Природный гелиопотенциал 

характеризуют суммарная солнечная радиация, поступающая на 

горизонтальную поверхность и продолжительность солнечного сияния в 

течение года. 

Количество солнечной радиации, которое принципиально возможно 

использовать, увеличится, если приемную поверхность наклонить под 

некоторым углом, при этом максимум будет достигнут, если поверхность 

расположить перпендикулярно солнечным лучам на панелях, следящих за 

Солнцем, которые динамически ориентируются относительно его видимого 

положения. Это увеличивает дневной приход солнечной радиации летом на 

25-40%, зимой – на 10-15%. Чаще всего на практике угол наклона рабочих 

поверхностей ориентируют на юг и принимают равным широте местности: 
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такой наклон считается оптимальным и наиболее технически реализуемым. 

Увеличить величину получаемой энергии позволяет сезонная корректировка 

расположения гелиоприемников. 

Излучение, достигающее земной поверхности, состоит из двух 

составляющих: прямой и диффузионной. Прямое излучение – это 

излучение, поступающее от Солнца, без изменения его направления. 

Диффузионное (рассеянное) излучение – это солнечное излучение после 

изменения его направления вследствие отражения и преломления 

атмосферой [3]. 

Важнейшую роль в эффективной работе гелиоустановки, играет так же 

оптимальная ориентация приемника солнечной энергии, которое 

определяется тремя основными углами: широтой местоположения приемника 

𝜑, часовым углом ω, склонением Солнца δ (рисунок 5) 

 

Рисунок 5 – Схема кажущегося движения Солнца по небосводу 

Широта  – это угол между линией, соединяющей точку А с центром 

Земли 0, и ее проекцией на плоскость экватора. Часовой угол – это угол, 

измеренный в экваториальной плоскости между проекцией линии ОА и 

проекцией линии, соединяющей центры Земли и Солнца. Угол w=0 в 

солнечный полдень; в 1 ч. соответствует 15°. Склонение солнца  это угол 

между линией, соединяющей центры Земли и Солнца, и ее проекцией на 

плоскость экватора. Склонение солнца в течение года непрерывно 

изменяется: от -23°27' в день зимнего солнцестояния 22 декабря до +23°27' в 

день летнего солнцестояния 22 июня и равно нулю в дни весеннего и 

осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября). 
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Так как положение Солнца относительно Земли непрерывно 

изменяется в течение года и суток, то для получения максимально возможной 

плотности мощности солнечного излучения углы должны меняться 

соответствующим образом, т.е. необходимо непрерывное слежение за 

Солнцем. 

Однако, как показали многочисленные работы при этом сильно 

увеличивается стоимость солнечной установки, превышая стоимость 

прибавки мощности от слежения. В этой связи, для маломощных солнечных 

установок наиболее эффективными являются фиксированные солнечные 

приемники. 

Способ с фиксированной ориентацией панелей на всем промежутке 

эксплуатации имеет самую низкую энергоэффективность, но прост в 

реализации.  

Используя описанную методику, можно рассчитать уровень удельной 

инсоляции для типичного дня каждого месяца года при средних условиях 

облачности для анализируемого месяца. 

В качестве типичного дня можно рекомендовать середину месяца.  

Умножая удельную суточную энергию солнечного излучения на 

количество дней в месяце, получаем удельную месячную энергию 

солнечного излучения в месте размещения фотоэлектростанции. 

Обычно фотопанели размещаются под углом наклона, равным широте 

местности с ориентацией на юг. Если количество фотопанелей позволяет с 

приемлемыми трудозатратами производить сезонные изменения угла 

наклона, то следует учесть эту особенность в процессе расчета. 

Полученное помесячное распределение удельной энергии солнечного 

излучения для конкретной местности позволяет выбирать оборудование 

фотоэлектростанции и строить энергетические балансы автономной 

системы электроснабжения. 
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4 Определение мощности  и выбор энергетических 

установок 

Мощность ветроэнергетических установок является одной из наиболее 

важных характеристик, определяющей надежность системы 

электроснабжения. 

Мощность ветроэнергетической установки (ВЭУ) должна быть 

достаточной для питания электроприемников дома и зарядки аккумуляторов 

такой емкости, которой достаточно для питания электроприемников в 

штилевые дни. При этом нужно учитывать, что в период штиля 

аккумуляторы могут дозаряжаться от солнечной электроустановки (СЭУ). 

Очевидно, что суммарная стоимость ВЭУ, СЭУ и аккумуляторов должна 

быть при этом минимальной. Таким образом, обоснование мощности 

энергетических установок является оптимизационной задачей, которую 

можно сформулировать следующим образом - определить мощность ВЭУ, 

СЭУ и емкость аккумуляторов, достаточные для бесперебойного 

электроснабжения домов и имеющие минимальную стоимость.  

4.1 Выбор ветроустановки 

Рассчитываем валовой потенциал ветровой энергии на территории 

объекта. 

Эуд = 𝑁уд ∗ 𝑉𝑖 ∗ 𝑡(𝑉) ∗ 8760, (4.1) 

где: Nуд – удельная валовая мощность ветрового потока, 

Vi – скорость ветра, 

t(V) – дифференциальная повторяемость скорости ветра. 

Удельная мощность ветрового потока, проходящего через 1м
2
 

поперечного сечения, находится по формуле: 

𝑁уд(𝑉𝑖) = 0,5 ∗ 𝜌 ∗ 𝑉3, (4.2) 

где:   ρ – заданная плотность воздуха, при нормальных условиях 

Результаты расчетов предоставлены в таблице 7 
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Таблица 7 – Расчет валового потенциала ветровой энергии по селу 

Солнечное 

V,м/с t(V),% Nуд,Вт/м
2 

Эуд,кВт*ч/м
2
*год 

0,5 23,39 0,076625 0,078501 

2,5 32,96 9,578125 69,13721 

4,5 27,71 55,85963 610,1704 

6,5 10,73 168,3451 1028,532 

8,5 4,53 376,4586 12698,09 

10,5 0,46 709,6241 3002,476 

12,5 0,15 1197,266 1966,509 

14,5 0,04 1868,807 949,5035 

16,5 0,02 2753,673 796,0317 

19 0,02 
4204,567 1399,616 

∑ 100 
11344,25 22520,15 

Средняя удельная валовая мощность ветрового потока составляет: 

𝑁уд.вал. =
Эуд

Т
=

22520,15

8760
= 2,571 кВт/м2, (4.3) 

Хорошим решением будет использование ветряка от российской 

компании EnergyWind. 

Анализируя данные расчеты делаем вывод, что следует выбирать 

ветрогенератор Energy Wind 2 кВт., основные характеристики которого 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Характеристики ветрогенератора Energy Wind 2 кВт 

Наименование параметра Energy Wind 2 кВт 

Мощность на зажимах АБ при скорости ветра 12 м/с 2 кВт 

Начальная рабочая скорость ветра 2 м/с 

Длина лопасти 2,6 м 

Количество лопастей 1 

Напряжение АБ 24 В 

Рекомендуемая емкость АБ 200 А 

Высота мачты 12 м 

Срок службы 25 лет 

Температурный диапазон -40 +40 С
о 

В комплекте ветроустановкой идет контроллер EW 1-3кВт и 

аккумуляторные батареи  Delta GEL 12-200. 
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Данный тип контроллера нам не подходит, поскольку он не рассчитан 

на гибридные электростанции, поэтому выбираем гибридный контроллер- 

инвертор Boost MPPT 4 кВт с пиковой нагрузкой в 6,5 кВт. 

4.2 Выбор солнечной установки 

Солнечные панели в данном случае будут играть вспомогательную 

роль в электроснабжении дома. Основной задачей данной установки будет 

выработка электроэнергии в солнечные безветренные дни для снижения 

потребления электроэнергии из резервной системы. 

Хорошим решением будет выбор солнечных панелей SIР250-24 

производимые отечественной компанией ООО «Сила». Основные 

характеристики солнечных панелей предоставлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристика солнечных панелей SIP250-24 

Тип солнечного элемента поликристалл 

Максимальная мощность,Вт 250 

Габариты,мм 1580х808х35 

Вес,кг 16,5 

Покрытие Стекло текстурированное, закаленное, 

ударопрочное 

Срок службы,лет Не менее 25 

Рабочий температурный 

диапазон 

-40 +85 

6 панелей мощностью по 250 Вт каждая вполне справятся со своей 

задачей при электроснабжении дома в дневное время суток, поскольку 

большинство потребителей в это время находятся не дома и ,соответственно, 

потребление электроэнергии будет минимальным. 

Выбор между поликристаллическими и монокристаллическими 

панелями пал на поликристаллические солнечные панели, не смотря на то, 

что КПД у монокристаллических панелей относительно 
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поликристаллических панелей в одинаковых условиях выше на 30%,в то 

время как стоимость в среднем выше на 20%. 

Монтаж панелей будет производиться на южной стороне крыши с 

параллельным соединением фотоэлементов, поскольку наши панели имеют 

номинальное напряжение 24В и контроллер также рассчитан на номинальное 

напряжение 24В. 

Схему соединения можно увидеть на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Параллельное соединение солнечных панелей 

4.3 Выбор устройства автоматического ввода резерва 

АВР – расшифровывается как автоматическое включение (ввод) 

резерва. Под резервом подразумевается какой-либо генератор(в нашем 

случае это кабельная линия), вырабатывающий электрический ток, в случае 

прекращения энергоснабжения объекта. Основной функцией АВР является 

своевременное переключение нагрузки между двумя источниками. 

Некоторые АВР настраиваются вручную, однако большинство устройств 

управляются автоматически, по сигналу о потере напряжения. 

С этой задачей вполне справится блок АВР китайского производителя 

Huter с номинальной  нагрузкой 4,5 кВт. 
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4.4 Расчет сечения провода 

При проектировании схемы любой электрической установки и 

монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. 

Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо 

учитывать величину максимального потребления. 

Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или 

"квадратах". Каждый "квадрат" алюминиевого провода способен пропустить 

через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых 

пределов максимум  - только 4 ампера, а медный провода  10 ампер тока. 

Сечение провода фото-ветроустановки определяем по формуле: 

𝑆 =
2∗𝑙∗

𝑃

𝑈

∆𝑈∗𝑈∗𝜌
=

2∗20∗
2000

24

0.5∗24∗56
= 4.9 мм2 (4.4) 

где: l – ориентировочная длинна провода, 

Р – мощность установки, кВт, 

U – напряжение установки, В, 

ρ– удельное сопротивление материала, для меди k = 56 Ом/мм2 . 

Исходя из всего вышеперечисленного, выбираем провод ВВГ-П 2х6. 

4.5 Выбор прибора учета 

Поскольку наша система предполагает выработку электроэнергии с 

возможным выбросом её в сеть, то следует брать устройство учета 

электроэнергии способное на данные задачи. 

Выбор пал на однофазный электрический счетчик АГАТ 2-12. 

Счетчик имеет круглый корпус аналогичный индукционному. 

Посадочные размеры на три винта, удобны для замены старых 

индукционных счетчиков. Счетчики предназначены для многотарифного 

учета электроэнергии. Интерфейс «токовый R-232», класс точности 1, ток 50 

А, мощность на 10 кВт, датчик тока шунт. Предельный рабочий диапазон 

температур от минус 40 до плюс 60 °С. Счетный механизм с 

жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ). Возможность 
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программирования у счетчиков до 8 тарифов. Имеют защиту от 

распространенных приемов хищения электроэнергии, а также от воздействия 

электромагнитного поля. При отключении напряжения сети счетчики 

сохраняют накопленную информацию в памяти в течение 20 лет. 

Переключение тарифов производится внутренним таймером. Ход часов при 

отсутствии питания обеспечивается с помощью встроенной литиевой батареи 

в течение 3 лет. 

Технические характеристика предоставлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Технические характеристики прибора учета 

Функционал Линейная установка 

Фазность Однофазный 

Тариф Многотарифный 

Напряжение 220 В 

Базовый ток 5 А 

Максимальный ток 50 А 

Способ крепления На три винта 

Интерфейс RS-232 

Класс точности 1.0 

Ограничение мощности Нет 
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5 Экологическое обоснование проекта 

В ходе разработки дипломного проекта на тему «Электроснабжение 

поселка с использованием возобновляемых источников энергии»», мною 

рассчитаны и предложены к внедрению следующие элементы системы 

полуавтономного энергоснабжения: 

Гибридная фото-ветроустановка, для полуавтономного 

электроснабжения с. Солнечное основным источником энергии, которой 

является ветер – экологически чистый и неисчерпаемый источник энергии. В 

качестве резерва используется действующая кабельная линия 6 кВ. 

Выработка электроэнергии с помощью ветра имеет ряд преимуществ: 

- экологически чистое производство без вредных отходов; 

- экономия дефицитного дорогостоящего топлива; 

- доступность; 

- возобновляемость. 

В свою очередь существует много теорий о вреде ветроустановок, 

повествующих о негативном влиянии на здоровье человека как в 

физическом, так и в психологическом плане. 

Одним из основных аргументов против использования 

ветрогенераторов является шум. Ветроэнергетические установки производят 

два вида шума: механический и аэродинамический. Шум от современных 

ветрогенераторов на расстоянии 20 м от места установки составляет 34 – 45 

дБ. Для сравнения: шумовой фон ночью в деревне составляет 20 – 40 дБ, шум 

от легковой автомашины при скорости движения 64 км/ч – 55 дБ, шумовой 

фон в офисе – 60 дБ, шум от грузовика при скорости движения 48 км/ч на 

удалении от него в 100м – 65 дБ, шум от отбойного молотка на расстоянии 7 

м – 95 дБ. Таким образом ветрогенераторы не являются источником шума 

каким-либо образом негативно воздействующим на здоровье человека. 

   Инфразвук и вибрация – еще один вопрос негативного воздействия. Во 

время работы ветряка на концах лопастей образуются вихри, которые, 
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собственно, и есть источниками инфразвука, чем больше мощность ветряка, 

тем больше мощность вибрации и негативное воздействие на живую 

природу. Частота этих вибраций - 6-7 Гц совпадает с природным ритмом 

мозга человека, поэтому возможны некоторые психотропные эффекты. Но 

это все относится к мощным ветроэлектростанциям. Малая ветроэнергетика в 

этом аспекте намного безопасней даже чем железнодорожный транспорт, 

автомобили, трамваи и другие источники инфразвука, с которыми ми 

сталкиваемся ежедневно. 

Относительно вибраций, то они больше угрожают не людям, а зданиям 

и сооружениям, методы ее снижения - это вопрос хорошо изученный. 

Хороший аэродинамический профиль лопастей,  хорошо отрегулированная 

ветротурбина, генератор в рабочем состоянии, своевременный технический 

осмотр, нивелируют эту проблему. 

Еще   ссылаются противники ветрогенераторов на так 

званое  визуальное воздействие. Визуальное воздействие – это субъективный 

фактор. Для улучшения эстетического вида ветроустановок во многих 

крупных фирмах работают профессиональные дизайнеры. Ландшафтные 

дизайнеры привлекаются для обоснования новых проектов. Между тем, при 

проведении опроса общественного мнения на вопрос «Портят ли 

ветрогенераторы общий пейзаж?» 94% респондентов ответили отрицательно, 

причем, многие подчеркнули, что с эстетической точки зрения, 

ветрогенераторы гармонично вписываются в окружающую среду в отличие 

от традиционных ЛЭП. 

Также, одним из аргументов против использования ветрогенераторов 

является вред, наносимый животным и птицам. В то же время статистика 

показывает, что из расчета на 10 000 особей из-за ветрогенераторов погибает 

менее 1 шт, из-за телебашен – 250 шт, от пестицидов – 700 шт, из-за 

различных механизмов – 700 шт, из-за ЛЭП – 800 шт, из-за кошек – 1000 шт, 

из-за домов/окон – 5500шт. Таким образом, ветрогенераторы не являются 

самым большим злом для представителей нашей фауны.  
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      Но, в свою очередь, ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает 

ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн углекислого газа, 9 тонн оксида 

серы, 4 тонн оксида азота. Возможно, переход к ветроэнергетике позволит 

повлиять на скорость уменьшения озонового слоя, и, соответственно, на 

темпы глобального потепления. 

Кроме того, ветроустановки, в отличие от тепловых электростанций, 

производят электроэнергию без использования воды, что позволяет 

сократить эксплуатацию водных ресурсов.  

Ветрогенераторы производят электроэнергию без сжигания 

традиционных видов топлива, это позволяет сократить спрос и цены на 

топливо. 

     Анализируя вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что с 

экологической точки зрения ветрогенераторы не представляют вреда. 
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6  Экономический расчет 

6.1 Расчет капитальных затрат 

Капитальные затраты на фото-ветроустановку для электроснабжения 

гостевого дома  

К3 = СВ + СФ + СОБ + СМ  (6.1) 

где Св –  стоимость ветроустановки  

СФ,– стоимость фотоэлектрической установки, руб. 

СОБ – стоимость электрооборудования, руб. 

СМ – стоимость монтажа, руб. 

Стоимость монтажа составляет 10% от стоимости установки 

КЗ = 56000+40500+69000+7075 = 173775 руб. 

6.2 Расчет текущих затрат 

Текущие затраты на проектируемую установку находим по формуле: 

ТЗ(ПР) = А+ТО+ТР; (6.2) 

где  ТО,ТР – затраты на техническое обслуживание и ремонт, 

ТО + ТР = 0,05*КЗ = 8688 руб. (6.3) 

А – амортизационные отчисления, руб. 

А=КЗ*На/100% = 6951 руб., (6.4) 

где На – норма амортизаций 

На=100%/Эксп.период=100%/25=4% в год (6.5) 

ТЗ(ПР) = 6951+8688 = 15640 руб.  

Текущие затраты сетевой компания на традиционное 

электроснабжение: 

ТЗ(ТР) = ТО+ТР+Э  (6.6) 

где Э – затраты на электроэнергию, руб. 

Э = W*ЦЭ    (6.7) 

где W – годовое потребление электроэнергии, кВт* ч, 

ЦЭ – цена 1 кВт*ч, руб. 
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Э = 4788*2,99 = 14370руб. (6.8) 

ТО+ТР – среднее значение затрат сетевой кампании на ремонт 

кабельной линии в месяц 

ТО+ТР=15500 (6.10) 

ТЗ(ТР) = 14370+15500 = 29900 руб. (6.11) 

6.3 Годовая экономия 

С
ЭК

 = ТЗ(ТР) - ТЗ(ПР) , руб.  (6.12) 

С
ЭК

 = 29780 – 12804 = 17096 руб. (6.13) 

Поскольку потребление электроэнергии одним потребителем 

составляет 330 кВт*ч в год, а выработка фото-ветро установки по 

паспортным данным составит около 450 кВт*ч в год, то для ускорения 

окупаемости установки излишки электроэнергии будут продаваться по 

стандартному тарифу 2,99 руб., тем самым повысив годовую экономию ещё 

на 4300 рублей. Таким образом, средняя экономия составит 21396 рублей. 

6.4 Себестоимость 1 кВт*ч 

Себестоимость 1 кВт*ч, вырабатываемого ФВУ: 

С = ТЗ(ПР) /Q , (6.14) 

где Q – годовой отпуск электроэнергии одним потребителем, кВт*ч. 

С = 15640/6000 = 2.33руб. (6.15) 

6.5 Срок окупаемости установки 

= КЗ / С
ЭК

 ; год.  (6.16) 

= 173775/17096 = 8,3 лет. (6.17) 
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Заключение 

Дальнейшее развитие традиционной энергетики столкнулось с рядом 

проблем, основными из которых являются: 

- экологическая угроза человечеству; 

- быстрое истощение запасов ископаемого топлива; 

- значительный рост цен на электроэнергию (для России). 

В этой связи, перспективным направлением в электроэнергетике может 

быть применение возобновляемых источников энергии , что подтверждается 

мировой практикой.  

В настоящей работе предложено техническое решение использования 

ВИЭ для частичного энергоснабжения села Солнечное Первомайского 

района. В процессе разработки получены следующие научно-практические 

результаты: 

- рассчитана гибридная фото-ветроустановка для электроснабжения 

потребителя;  

- определены помесячные нагрузки потребителей; 

- решены некоторые экономические и экологические задачи. 
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1 Исходные данные 
Карта района, сведения об электрических нагрузках по потребителям, климатические 

условия. 

 

2 Содержание разделов проекта 

 
Наименование разделов работы и их 

содержание  

Трудоемкость, 

%  

Срок 

выпол–

нения 

Консультант 

(Ф.И.О. 

подпись) 

1 2 3 4 

1 Расчетно–пояснительная записка 80   

Возобновляемая энергия 10 22.05.18  

Выбор состава и структуры энергетического 

комплекса 

 

10 

 

23.05.18 

С.Н. 

Черновалов 

Рассмотрение используемых источников 

возобновляемой энергии 

 

20 

 

24.05.18 

 

Определение мощности энергетических 

установок 

 

15 

 

27.05.18 

 

Экологическое обоснование проекта 10 28.05.18  

Экономический расчет 15 30.05.18  

    

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

2. Графическая часть 20   

Однолинейная схема подключения пос. 

Солнечный 

2 1.06.18  

Поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от КТП – 15 

пос. Солнечный 

3 3.06.18  

Поопорная схема ВЛ 0,4 кВ от КТП – 17 

пос. Солнечный 

3 4.06.18  

Повторяемость различных градаций 

скорости ветра в процентном соотношении 

3 5.06.18  

Количество солнечных дней на территории 

Алтайского края 

3 6.06.18  

Схема подключения потребителя к 

возобновляемым источникам энергии с 

резервированием от сети 

3 7.06.18  

Выбор оборудования 3 8.06.18  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3 Научно библиографический поиск  
3.1. По научно-технической литературе просмотреть Реферативные журналы    

 Энергетика   

   

 

за последние      лет и научно–технические журналы   Электротехника  

 Промышленная энергетика, Электричество  

   

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   
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