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1 Лекция №1.  Современное состояние использования 

нетрадиционных возобновляемых источников энергии ВИЭ 

 

План лекционного занятия: введение. Современное состояние 

использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии ВИЭ. 

Предпосылки развития ВИЭ в Казахстане. Экологические проблемы 

истощаемых ресурсов. Энергетическая безопасность при использовании 

ресурсов.   

Цель лекции: ознакомление с существующим состоянием 

использования ВИЭ в энергетике.  

 

Введение 

           Возобновляемые источники энергии ВИЭ: солнце, ветер, земля, моря и 

океаны, реки, биомасса (растений и животных) являются источниками, 

постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей 

среде потоков энергии.  Возобновляемая энергия не является 

следствием целенаправленной деятельности человека. В этом состоит ее 

отличительный признак. 

         Одним из приоритетных направлений развития энергетики и решения 

экологических проблем Казахстана является использование возобновляемых 

энергетических ресурсов. Потенциал возобновляемых энергетических 

ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) в Казахстане весьма 

значителен. 

            Общая стратегия развития электроэнергетики страны направлена на 

обеспечение энергетической безопасности и независимости через создание 

надежной энергетической базы для устойчивого экономического роста. 

          Как известно, степень развития техники и технологии, уровень жизни в 

любой стране непосредственно связаны с количеством потребляемой 

энергии. Чем больше потребляется энергии на одного жителя, тем выше 

уровень жизни и шире использование более совершенных технологий в 

промышленности. 

         Выявлена и другая дополнительная закономерность. Уровень жизни 

прямо пропорционален эффективности использования энергии. При 

неэффективном использовании энергии он значительно ниже, так как 

национальный доход страны уменьшается. 

         В понятие «нетрадиционная энергетика» в дальнейшем вкладывается 

четыре основных направления: 

         1) Возобновляемые источники энергии (солнечная и ветровая энергия, 

биомасса, геотермальная энергия, низкопотенциальное тепло земли, воды, 

воздуха, гидравлическая энергия (мини-ГЭС, приливы, волны). Большие ГЭС 

обычно не включаются в возобновляемые источники энергии.  
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          2) Вторичные возобновляемые источники энергии (твердые бытовые 

отходы - ТБО, тепло промышленных и бытовых стоков, тепло и газ 

вентиляции).  

          3) Нетрадиционные технологии использования невозобновляемых и 

возобновляемых источников энергии (водородная энергетика; микроуголь; 

турбины в малой энергетике; газификация и пиролиз; каталитические методы 

сжигания и переработки органического топлива; синтетическое топливо - 

диметиловый эфир, метанол, этанол, моторные топлива).  

          4) Энергетические установки (или преобразователи), которые 

существуют обычно независимо от вида энергии. К таким установкам 

относятся: тепловой насос, машина Стирлинга, вихревая трубка, 

гидропаровая турбина и установки прямого преобразования энергии - 

электрохимические установки, топливные элементы, фотоэлектрические 

преобразователи, термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные 

установки, МГД-генераторы. 

         Курс «Нетрадиционные и возобновляемые  источники энергии» дает 

знания и сведения по проблемам энергетики, не связанных с сжиганием 

органического топлива. 

 

          1.2 Современное состояние использования ВИЭ  

  

Практическое использование нетрадиционных источников энергии 

получило сегодня интенсивное развитие во многих странах мира. 

На фоне роста населения, сокращения доказанных мировых запасов 

многих ископаемых видов топлива, увеличения цен на углеводороды и 

стремления государств снизить зависимость от импортного сырья, 

заинтересованность в использовании новых источников энергии возрастает. 

Использование ВИЭ стало одной из наиболее быстрорастущих 

областей экономики. В ведущих странах Евросоюза (ЕС) по оценкам 

Международного энергетического агентства (МЭА) производство энергии  из 

ВИЭ ежегодно растет на 10–20%.  

Согласно данным Евростата, если в 2004 году в ЕС 8,5 % 

электроэнергии было получено за счет ВИЭ, то в 2014 году этот показатель 

составил уже  16 %. 

По прогнозам Европейского совета по возобновляемой энергетике к 

2040 году возобновляемые источники смогут обеспечить 50 % производства  

энергии в мире. В соответствии с решением Европарламента доля ВИЭ в 

энергобалансе ЕС в 2020 году должна составить 20 %, в 2040 году – 40 %. 

Абсолютным лидером является Швеция, которая почти половину своих 

энергетических потребностей (52,6%) удовлетворяет с помощью 

возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении. За 

ней следует Латвия и Финляндия (по 38,7%), Австрия (33,1%) и Дания 

(29,2%).  
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Одну из ведущих позиций по уровню развития практически всех видов 

ВИЭ занимает Германия. В 2004 году в Германии был принят специальный 

закон («EGG») который предусматривает расширение доли ВИЭ в 

электроэнергетике к 2020 году до 35%, 2030 году – до 50 %. В 2016 году этот 

показатель составил 32%. 

По данным Европейской ассоциации фотоэлектрической 

промышленности (EPIA) общая мощность гелиоустановок на планете 

превысила знаковый рубеж - 200 ГВт. В Италии солнечные батареи уже 

обеспечивают примерно 7 % потребляемой электроэнергии, в Германии – 

6 %, а в Болгарии, Чехии, Бельгии и Испании – по 3 %. За 2012 год в 

Евросоюзе были установлены новые фотоэлектрические преобразователи 

мощностью 17 ГВт. Около половины этого прироста (8 ГВт) обеспечила 

Германия. Для сравнения, суммарная мощность европейской ветровой 

энергетики за этот же период увеличилась на 12 ГВт, а газовых 

электростанций – на 5 ГВт. 

В США в настоящее время на долю ВИЭ приходится 6 % 

энергопроизводства, а к 2030 году этот показатель должен возрасти до 10 %. 

Высокими темпами развивается ВИЭ во второй экономике мира – 

Китае. Так в соответствии с 12-м пятилетним планом КНР долю ВИЭ в 

китайском энергобалансе в 2015 году предполагается увеличить до 11,3 %. В 

2010 году она составила 8,3 %. 

Активно развивают возобновляемую энергетику Бразилия и Мексика. 

Доля ВИЭ (даже без ГЭС) в производстве электроэнергии в этих странах уже 

сейчас превышает 4%.  

Государства – участники СНГ обладают заметным потенциалом 

возобновляемых энергетических ресурсов, а в ряде экономик относительный 

показатель, характеризующий долю ВИЭ в структуре энергобаланса, 

находится на таком высоком уровне, который промышленно развитые 

страны могут достичь лишь к середине текущего столетия. 

 

1.2  Предпосылки развития ВИЭ в Казахстане 

 

Актуальной становится задача по вовлечению в энергобаланс страны 

возобновляемых исочников энергии. В Казахстане существует реальная 

возможность использования ветровой энергии, энергии солнца, 

геотермальной энергии, энергии малых рек (малые ГЭС). 

Потенциал гидроэнергии в республике составляет примерно 30 млрд 

кВт⋅ч в год, количество солнечных часов в год достигает 2200–3000 часов.      

Наиболее значительным является ветроэнергетический потенциал, который 

оценивается в более чем 1,8 трлн кВт⋅ч в год. С учетом перспектив 

применения энергии ветра Министерство энергетики совместно с ПРООН 

осуществляет проект по развитию ветроэнергетики. В рамках данного 

проекта начаты работы по организации строительства в Джунгарских 



7 
 

воротах пилотной ветроэлектростанции мощностью 5 МВт с вводом в 2009 

году, но пока по техническим причинам запуска ВЭС не было.  

 Совокупная установленная мощность ветровых электростанций (ВЭС) 

страны – 70,3 МВт, это 28,5% от всех «зеленых» станций РК. Наиболее 

крупный проект – Ерментауская ВЭС, мощностью в 45 МВт. В «Самрук-

Энерго» подчеркивают, что выработка этой ВЭС альтернативна той, при 

которой на ТЭС сжигается 100 тыс. тонн угля в год. Ерментауская ВЭС 

должна закрыть часть энергодефицита Акмолинской области и в перспективе 

мощность этой станции расширится до 300 МВт. 

 Вторая по размерам мощности является Кордайская ВЭС (4 МВт), 

однако уже в ближайшее время будет реализован проект ее расширения до 21 

МВт. Следующие ожидаемые крупные проекты – Байдибекская ВЭС (120 

МВт) и Шелекская (60 МВт). Общий потенциал ветроэнергии в РК, по 

оценкам ПРООН-ГЭФ составляет 1820 млрд кВт·ч в год.  В 2016 году 

казахстанские  ВЭС впервые выработали более 100 млн  кВт∙ч. 

 В первом квартале 2016-го общая мощность казахстанских солнечных 

электростанций (СЭС) составила 57,2 МВт. Это почти 23% всей мощности 

альтернативной энергетики РК. Мощность действующих солнечных станций 

пока невелика. К примеру  мощность крупнейшей СЭС в Бурном 

(Жамбылская область) – 50 МВт, но этот проект пока скорее исключение. 

Вторая по величине солнечная электростанция находится в Капшагае – 2 

МВт. Вместе с тем, в проектах Минэнерго находятся Коксарайская СЭС (35 

МВт), СЭС Aquila Solar (24 МВт) и Муналинская СЭС (5 МВт). Как видно, 

общий потенциал солнечной энергетики РК – 2,5 млрд кВт·ч в год – пока не 

освоен и на 2%. Словом, потенциал «зелёной» энергетики в стране огромен, 

и темпы роста сегмента это подтверждают.  

 

 1.3 Экологические проблемы истощаемых ресурсов. 

Энергетическая безопасность при использовании ресурсов   

 Невозобновляемые энергетические ресурсы (органическое и ядерное 

топливо) относятся к истощаемым ресурсам. Сжигание органического 

топлива приводит  к опасным экологическим последствиям: загрязнению 

атмосферы диоксидом серы, оксидами азота, несгоревшими углеводородами, 

сажей и золой. Выбросы углекислого газа или диоксида углерода приводят к 

парниковому эффекту, потеплению климата планеты и к повышению уровня 

Мирового океана с затоплением прибрежных участков суши. Проблема 

усугубляется вырубкой леса - основного переработчика СО2 в атмосфере 

Земли. Международные соглашения по ограничению выбросов парниковых 

газов (Киотский протокол) пока имеют низкую эффективность. Страны-

загрязнители  не спешат выполнять соглашения этого протокола. В России 

жалуются на данный документ, на то что он не учитывает о том что 22% 

мировых лесов, основного переработчика СО2 находится на территории РФ, в 

то же время она занимает не первое место по выбросам СО2.  
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 В соответствии с Киотским протоколом к рамочной конвенции ООН об 

изменении климата, Россия взяла на себя обязательства сохранить в 2008-

2012 гг. выбросы парниковых газов на уровне 1990 года.  

 После подписания Киотского протокола начался процесс изменения 

мировой энергетической политики и создания форм производства и 

потребления энергии, благоприятных для окружающей среды. В этой связи 

любой анализ будущего энергоснабжения, особенно различных альтернатив, 

должен учитывать два новых фактора.  

 Первый фактор - это изменение климата. Сегодня это общепризнанный 

факт, явление, ставящее под угрозу гармоничное мировое развитие. Следует 

заметить, что Киотский протокол - это только первый шаг в борьбе с 

изменением климата. Действенная политика в направлении устойчивого 

развития, решая проблему изменения климата, одновременно укрепила бы 

энергетическую безопасность. Чтобы стабилизировать концентрацию СО2 на 

нынешнем уровне, эмиссии следует сократить немедленно на 50-70%. На 

энергетическую сферу приходится основной объем выбросов углекислого 

газа. Доля сжигания ископаемого топлива в его выбросах по России 

составляет 98%. 

 В  2016 году 22 апреля было принято и подписано Парижское 

соглашение  к  Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

Государства, подписавшие данное соглашение должны принимать меры по 

снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было 

разработано   взамен Киотского протокола.  Целью соглашения является 

активизация  осуществления Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата, в частности,  предложено удержать рост глобальной средней 

температуры  ниже 2 °C и ограничения роста температуры климата  

величиной 1,5 °C. 

 Таким образом, возобновляемые источники энергии потенциально 

могут существенно повысить энергетическую безопасность, особенно на 

региональном уровне и снизить выбросы СО2 в атмосферу, о чем 

свидетельствует опыт развитых в экономическом отношении стран. Однако 

чтобы этот очевидный вывод стал реальностью, необходимо преодолеть 

препятствия технического, технологического, экономического, 

законодательного, а также социального и психологического плана. 

 Экологическая вредность традиционной энергетики на органическом 

топливе не учитывается в цене за отпускаемую электроэнергию. В ряде стран 

(Швеция, Финляндия, Голландия) введены экологические налоги на уровне 

10…30% от стоимости сжигаемой нефти. Этот налог платят граждане за 

несовершенство энергетики. Альтернативой сжиганию органического 

топлива считалась атомная энергетика. Во Франции около 80% потребляемой 

электроэнергии вырабатывается на АЭС, в Бельгии около 60%, в России 15%. 

 Ядерное топливо применяемое в атомных реакторах на тепловых 

нейтронах, это -  уран, обогащенный нуклидом  
235

Ur. Он тоже исчерпаем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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При современном потреблении урана, его запасов, пригодных для 

обогащения, хватит на ближайшие 40…50 лет. Если использовать 

высокообогащенный уран, запасенный во время гонки вооружения, то можно 

запасов хватит еще на 10 лет. Но в области атомной энергетики еще не решен 

вопрос хранения и переработки отработавшего ядерного топлива. 

 В атомной энергетике также применяются реакторы на быстрых 

нейтронах, в которых ядерным топливом является недефицитный 
238

Ur и 

новое топливо плутоний - 
239

Pu, накопленный в процессе производства 

ядерного оружия. 

 АЭС, построенные в советское время близки к исчерпанию своего 

ресурса. 

 

 2 Лекция № 2. Потенциальные ресурсы ВИЭ в Казахстане 

 

 План лекционного занятия: современное состояние развития ВИЭ в 

Республике Казахстан. Поддержка и техника использования ВИЭ. Виды и 

классификация ВИЭ. Оценка потенциала основных ВИЭ. Основные 

направления развития отрасли. 

 Цель: иметь представления о состоянии и основных направления 

развития ВИЭ в республике Казахстан.  
 

          2.1 Современное состояние развития ВИЭ в Республике Казахстан. 

Поддержка и техника использования ВИЭ 

 

В Казахстане на современном этапе национальная энергетическая 

стратегия не рассматривается от процесса модернизации страны,  а встроена 

в общегосударственную стратегию индустриально-инновационного развития 

страны и увязана в комплекс мер по формированию экономики сервисно-

технологической направленности, дальнейшего развития государственных 

институтов и общества. 

Вопросы, касающиеся сферы ВИЭ, энергоэффективности и 

энергосбережения, находятся под контролем Министерства по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан, созданного  в 2014 году. 

Согласно данным указанного министерства, для территории Казахстана 

наиболее перспективными являются следующие виды ВИЭ: 

- ветроэнергетика (929 млрд кВт·ч в год); 

- энергия воды (общий гидропотенциал – 170 млрд кВт·ч в год, 

технически возможный к реализации – 62 млрд кВт·ч в год, из них около 8,0 

млрд  кВт·ч в год – потенциал малых ГЭС); 

- энергия солнца (фотогальванические установки и солнечные 

коллекторы; потенциал гелиоэнергетики оценивается в 2,5 млрд кВт·ч в год; 

развитию солнечной энергетики способствуют крупнейшие в мире запасы 

кремниевого сырья (85 млн  тонн). 
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Суммарный потенциал ВИЭ весьма значителен и оценивается более 

чем в 1 трлн  кВт·ч в год. 

Для развития возобновляемой энергетики в стране создана 

необходимая нормативно-правовая среда, которая на пространстве СНГ 

является одной из развитых. Во-первых, это базовые документы: 

1) Закон Республики Казахстан № 165-4 от 4 июля 2009 года «О 

поддержке использования возобновляемых источников энергии», 

2) Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

поддержки использования возобновляемых источников энергии». 

Во-вторых, это основные программы развития: 

- государственная программа по форсированному  индустриально-

инновационному  развитию Республики Казахстан; 

- отраслевая программа развития электроэнергетики на 2010–2014 

годы. 

В третьих, это ряд подзаконных нормативных правовых актов: 

- план размещения объектов по использованию возобновляемых 

источников энергии; 

 - правила осуществления мониторинга за использованием 

возобновляемых источников энергии; 

 - правила покупки электрической энергии у квалифицированных 

энергопроизводящих организаций; 

- правила определения ближайшей точки подключения к 

электрическим или тепловым сетям и подключения объектов по 

использованию возобновляемых источников энергии; 

- правила, сроки согласования и утверждения технико-экономических 

обоснований и проектов строительства объектов по использованию 

возобновляемых источников энергии. 

Все указанные документы преследуют такие базовые цели, как: 

- расширение выработки энергии на базе ВИЭ; 

- поддержка и создание комфортных условий для потенциальных 

инвесторов при реализации ВИЭ–проектов; 

- повышение прозрачности рынка ВИЭ и снижение бюрократических 

барьеров для его участников. 

Национальная законодательная база предусматривает следующие 

основные меры по развитию рынка возобновляемых источников энергии: 

- резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков 

для строительства объектов ВИЭ; 

- обязательства энергопередающих организаций по покупке элек-

троэнергии, произведенной с использованием ВИЭ; 

- освобождение ВИЭ от платы за транспорт электроэнергии по сетям; 

- поддержка при подключении объектов по использованию ВИЭ к 

сетям энергопередающей организации; 
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- предоставление физическим и юридическим лицам, осуществляющим 

проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию 

ВИЭ, инвестиционных преференций в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан об инвестициях. 

Кроме того, для энергетических ВИЭ-объектов нормативная база 

регламентирует порядок внедрения фиксированных тарифов, которые 

подлежат утверждению правительством на определенный гарантированный 

период, что позволит инвесторам снизить риски по возврату вложенных 

средств. Руководство Казахстана понимает, что сфера ВИЭ требует высоких 

капитальных затрат и без определенных гарантий привлечь инвесторов в 

данную область будет затруднительно. 

Министерством индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

проводится непрерывный мониторинг рынка ВИЭ. Мониторинг показывает 

выработку электрической энергии объектами ВИЭ. 

 

Таблица 2.1- Информация по производству электрической энергии объектами 

ВИЭ за  2014 год  

  Показатели 
 Единицы    

измерения 

 Годовое  производство  

 эл. энергии 

   Установленная мощность МВт 177,52 

   в том числе:   

 - ветровые электростанции МВт 52,81 

 - малые ГЭС МВт 119,27 

 - солнечные электростанции МВт 5,04 

   Выработка электроэнергии млн кВт·ч 578,17 

   в том числе: 
 

  

 - ветровые электростанции млн  кВт·ч 17,4 

 - малые ГЭС млн кВт·ч 558, 147 

 - солнечные электростанции млн кВт·ч 2,622 

   Доля производства электри-     

   ческой энергии от энергопро-   

   изводящих организаций,   

 использующих ВИЭ в общем 

объеме производства 

электрической энергии в 

Республике Казахстан 

% 0,62 

Увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ за 2014 год по 

сравнению с 2013 годом составляет – 8,9% 
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2.2  Виды и классификация ВИЭ 

 К возобновляемым источникам энергии относятся: солнечное 

излучение (гелиоэнергетика); энергия ветра (ветроэнергетика); энергия рек и 

водотоков (гидроэнергетика); энергия приливов и отливов; энергия волн; 

геотермальная энергия; рассеянная тепловая энергия (тепло воздуха, воды, 

океанов, морей и водоемов); энергия биомассы.   

К биомассе  в свою очередь относятся:  

- растительная биомасса, образуемая на основе фотосинтеза и 

включающая различные виды растений; 

- биомасса животного происхождения, представляющая отходы 

жизнедеятельности и переработки животных, включая птицеводство; 

- торф (согласно международной классификации торф относится к 

растительной биомассе); 

- бытовые отходы антропогенной деятельности (органического 

состава); 

- органические отходы целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей 

и лесной промышленности, лесозаготовок. 

 Все это многообразие можно свести к трем глобальным видам 

источников: 

 - энергия Солнца; 

     - энергия Земли; 

     - энергия орбитального движения планет. 

 В свою очередь возобновляемые источники энергии делятся на группы: 

 - нетрадиционные возобновляемые источники энергии 1-й группы 

(НВИЭ-1), куда входят: энергия солнца, ветра, геотермальная энергия и др.; 

 -  нетрадиционные возобновляемые источники 2-й группы (НВИЭ-2) 

куда входят биомасса, продукты ее переработки, бытовые отходы и др. 

 В понятие «Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

(НВИЭ) не входят возобновляемые источники энергии, получаемые за счет 

крупных гидроэнергетических установок (гидроэлектростанции большой 

мощности) в отличие от гидроэнергии, используемой за счет малых рек и 

водотоков. 

 2.3 Оценка потенциала основных ВИЭ в Казахстане. Основные 

направления развития отрасли 

 

 Республика Казахстан имеет высокий потенциал ВИЭ. Даже используя 

лишь от 1,0 до 1,5 % солнечной энергии, страна может получить чистую 

энергию, эквивалентную ежегодному сжиганию 1,2-1,8 млрд тонн условного 

топлива. Основная задача освоения энергии возобновляемых источников в 

Республике - увеличение доли возобновляемых источников энергии (малые 

гидроэлектростанции, солнечные установки) в энергобалансе страны. 

 Целевые индикаторы: 
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 1) Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году 

возобновляемыми источниками энергии – 1 млрд кВт·ч в год. 

 2) Доля возобновляемых источников энергии в общем объеме 

электропотребления более 1 % к 2015 году. 

 Выделены следующие основные направления развития отрасли. 

 

 2.3.1 Ветровая энергия. 

 Годовой экономический потенциал ветровых ресурсов составляет 

более 110 млрд кВт·ч, что превышает внутреннее годовое потребление всех 

видов энергоресурсов в стране. Запланированы строительство первых ВЭС. К 

предполагаемым районам размещения относятся г. Астана, г.Ерментау 

Акмолинской области, Джунгарские ворота и Шелекский коридор – в 

Алматинской области. Предполагаемая мощность вырабатываемой 

электрической энергии на первом этапе может составить 50-100 МВт.  

 На современном этапе энергия движущихся воздушных масс является 

одним из наиболее перспективных возобновляемых источников 

электроэнергии. Казахстан является одной из немногих стран, наделенных 

большим потенциалом использования ветровой энергии.  

 По некоторым данным теоретический ветропотенциал Казахстана 

составляет около 1820 млрд кВт·ч в год. Для точной оценки ветропотенциала 

перспективных мест создан ветровой атлас Казахстана, где на карте показано 

распределение скорости ветра (рисунок 2.1). 

 

 
  

Рисунок 2.1 - Карта  распределения ветроэнергетических ресурсов по 

территории Казахстана 
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 В ряде районов Казахстана общей площадью 50 тыс.кв.км 

среднегодовая скорость ветра более 6 м/с. Основные ветровые потоки на 

высоте 50-70 м составляют от 4 до 5 м/с. 

 В одном районе могут быть размещены около 11000 штук 

ветроэлектроустановок ВЭУ мощностью 100-250 кВт (при диаметре 

ветроколеса – 25 м). Выработка одной такой установки ориентировочно 

составляет 600 тыс. кВт/ч.  

 Строительство первой в стране комбинированной солнечно - ветровой 

системы было осуществлено близ села Баканас центра Балхашского района 

Алматинской области. Использование ветра даст возможность отказаться от 

строительства новых ТЭЦ, атомных станций, а в южных районах - от 

строительства гидростанций в Чарынском каньоне. Поддержание 

традиционных энергоисточников потребует затрат только на улучшение 

технологии эффективной газоочистки воздушных выбросов электростанций в 

размере 5,6 млрд  долл. США.  

 Близость существующих линий передач электроэнергии, хорошая 

корреляция сезона ветров с потребностью в электроэнергии, а также местный 

рынок спроса на электроэнергию создают нужные условия для эффективного 

использования этих ресурсов. В программе развития электроэнергетики до 

2030 года (Постановление правительства РК №384 от 9.04.1999) указаны 

первые площадки для сооружения ветровых электростанций (ВЭС): 

1) Джунгарская ВЭС - 40 МВт.  

2) Шелекская ВЭС - 140 МВт.  

3) Сарыиекская ВЭС - 140 МВт.  

4) Алакольская ВЭС - 140 МВт.  

5) Каройская ВЭС - 20 МВт.  

6) Шенгельдинская ВЭС - 20 МВт.  

7) Курдайская ВЭС - 20 МВт.  

 8) Общая мощность – 520 МВт, выработка – 1,8 ÷ 2 млрд кВт·ч в год. 

Необходимый уровень инвестиций – около 500 млн у.е.   

 

 2.3.2 Солнечная энергия. 

 Энергия солнца Казахстана имеет благоприятные климатические 

условия для ее использования практически на всей территории. Количество 

энергии, приходящейся на 1 кв.м горизонтальной поверхности в июле 

месяце, составляет в среднем от 6,4 до 7,5 кВт·ч в день. 

 Независимо от географического расположения Казахстана, ресурсы 

солнечной энергии в стране являются стабильными и приемлемыми, 

благодаря благоприятным сухим климатическим условиям, что делает 

возможным создание панели солнечных батарей в сельской местности, в 

частности, портативные системы фотоэлектроисточников. При таком уровне 

энергии перспективны солнечные нагреватели воды (СНВ), особенно в 

отдельных районах, не имеющих доступа к газовому трубопроводу.  
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 Потенциальный уровень потока энергии на всей территории Казахстана 

составляет 1 трлн кВт·ч. Уровень возможного использования потока энергии 

по условиям экологии составляет 1 трлн. кВт·ч (при КПД преобразования 

100%). Потенциально возможная выработка на базе фотопреобразователей 

при возможной суммарной мощности гелиоэлектростанций 2500 МВт 

составляет 2,5 млрд кВт·ч/год. Потенциал существующего рынка в 

Казахстане способен поглотить максимум 40 000 небольших портативных 

батарей на фотоэлементах, каждая мощностью 20 Вт (из расчета на 

пятилетие). 

 Портативные батареи на фотоэлементах покроют главную потребность 

в электричестве примерно 200 000 семей кочующих животноводов. 

Первоначальная стоимость таких систем недоступна для сельского 

населения. Однако на 1 люмен-час данная система стоит на 30% меньше, чем 

затраты на использование керосиновых ламп.  

 Наиболее предпочтительные районы размещения гелиоэлектростанций 

в Казахстане – Приаралье, Кызылординская и Шымкентская области.  

 Возможность использования солнечной энергии реальна. Это 

предотвратит возрастание затрат на добычу и транспортировку 

традиционных видов топлива, обеспечит экологически чистый способ 

получения энергии. Казахстан характеризуется наличием значительных 

ресурсов солнечной энергии.  

 В июле 2003 г. Казахстан запустил свой первый проект по 

использованию солнечной энергии в Алматы, финансируемый программой 

развития ООН (ПРООН) и Канадским Международным Агентством по 

Развитию (КМАР). По первоначальному плану реализация программы 

охватит 1500 жителей республики.  

 Основной элемент для развития солнечной энергии - кремний. 

Казахстан обладает большими природными запасами этого элемента, также 

разрабатывается технология по его удешевлению. Сегодня чрезвычайно 

важна разработка дешевых методов получения кремния в больших 

масштабах для производства солнечных кремниевых батарей.  

 В Астане запущен завод по производству фотоэлектрических модулей. 

Производственная линия дочернего предприятия Казатомпрома — ТОО 

«Astana Solar» выпускает солнечные батареи на основе 100-процентного 

казахстанского кремния. Завод оснащен автоматизированным оборудованием 

последнего поколения. Проектная мощность планируемых к выпуску 

фотоэлектрических пластин составит 50 МВт с расширением в перспективе 

до 100 МВт. 

 Использование солнечной энергии в Казахстане в целом 

незначительно, при том, что годовая длительность солнечного света 

составляет 2200—3000 часов в год, а оцениваемая мощность 1300—1800 кВт 

на 1 м² в год. 
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 3 Лекция № 3. Возможности использования гидроэнергетики 

 План лекционного занятия: использование гидравлической энергии 

крупными и малыми ГЭС. Гидроэнергетические ресурсы для малых ГЭС 

Республики Казахстан. Малая и микрогидроэнергетика. Виды 

гидроэнергетических установок. Схемы использования водного потока реки. 

Определение основных параметров малых ГЭС.  

 Цель: изучить состав, принципы работы и основные парметры 

гидроэнергетических установок. 

 3.1 Использование гидравлической энергии крупными и малыми 

ГЭС 

 К числу основных возобновляемых источников энергии относится 

гидроэнергетика. Экономический потенциал гидроэнергетики (без малой) в 

мире составляет около 8100 ТВт - ч в год. На  данный момент доля 

гидроэнергии в общем производстве электроэнергии составляет 16%, в 

мировом топливном балансе – 6%. В мире действуют более 7000 ГЭС общей 

мощностью 715 ГВт. Крупнейшими производителями являются Бразилия, 

Канада, США, Китай, Россия. В ближайшие годы в мире планируется 

строительство новых гигантских ГЭС общей мощностью до 140 ГВт, что 

позволит увеличить производство гидроэнергии на 20%. Для множественных 

стран малая и возобновляемая энергетика уже в настоящее время является 

важным компонентом энергообеспечения. Она играет существенную роль в 

энергоснабжении Дании, Исландии, Новой Зеландии, Канады, Германии, 

Норвегии, Испании и других стран. 

 Казахстан обладает значительными гидроресурсами - 170 млрд кВт·ч в 

год. В Казахстане планируется увеличить использование гидроресурсов за 

счет введения новых мощностей. 

 

 3.1 Гидроэнергоресурсы для малых ГЭС РК. Приливные, 

волноприбойные и моретермальные  электростанции 

 

  Мощности существующих ГЭС Казахстана обеспечивают годовую 

выработку 8,32 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 12% в структуре 

генерирующих мощностей. Казахстан имеет огромный запас энергоресурсов 

малых рек. Суммарный гидропотенциал Казахстана составляет порядка 170 

млрд кВт·ч в год. Основные гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в 

Восточном и Юго - Восточном регионах республики. Строительство новых 

источников электроэнергии в дефицитных регионах с использованием 

гидроресурсов позволит  снизить их энергетическую зависимость. Наиболее 

перспективными для новых гидроэнергетических объектов различных 

регионов страны являются реки: Иртыш, Или, Сырдарья, Чарын, Чилик, 
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Каратал, Коксу, Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Большая и Малая Алматинки, 

Усек, Аксу, Лепсы, Ыргайты. 

 Восток и юг Казахстана благодаря наличию горного рельефа имеют 

значительный гидроэнергетический потенциал. Среди наиболее заметных 

проектов последнего времени является строительство Мойнакской ГЭС и 

модернизация Шардаринской ГЭС. В обоих этих проектах заметная доля 

иностранного участия, в том числе и представителей австрийской компании 

Андритц Гидро. На сегодняшний день они осуществили в Казахстан 

поставку турбины для малой ГЭС Иссык-2, турбин для Мойнакской ГЭС. 

Данная компания работает над модернизацией Шардаринской ГЭС.  

 В мире начали осознавать, что одно из важнейших преимуществ ГЭС 

связаны с экологической безопасностью. Нетрадиционная гидроэнергетика, 

рассчитанная, в отличие от  малых и микро ГЭС, на большие мощности, 

связана с использованием механической энергии приливов, волн и течений. 

Теоретически один приливно-отливный цикл мирового океана 

эквивалентен 8 трлн кВт·ч электроэнергии, а практически технически 

возможно использовать около 2 % этого потенциала. Максимальная высота 

приливов в благоприятных по данным условиям местам достигает 10 м. 

 Приливные электростанции (ПЭС) сооружаются с плотинами в створе, 

с накоплением приливно-нагонных масс воды и пропуском приливного и 

отливного потока через турбины. Разрабатываются также ПЭС поплавкового 

типа, в которых работа, совершаемая приливом при поднятии системы, 

расположенной на водной поверхности поплавков, преобразуется в 

электричество. 

 Волноприбойные электростанции (ВПЭС) технологически строятся в 

основном по поплавковым схемам; другим техническим вариантом ВПЭС 

является поршневая схема, в которой волновые колебания уровня воды в 

вертикальных колодцах используются в качестве «поршней», прогоняющих 

через турбины воздух, находящийся над водой в этих колодцах. 

 Моретермальные электростанции (МТЭС) построены на 

использовании тепловой энергии океана (моря), основаны на том, что между 

водой на поверхности и водой на глубине уже в первые сотни метров 

существует значительная (до 20 °С) разница температур. Они работают с 

применением испарительно-конденсационного цикла теплоагента на 

принципе испарения жидкого аммиака, фреона или другого теплоносителя за 

счет отбора тепла глубинной холодной воды (температура воды у 

поверхности в ряде географических мест океана достигает 27...28 °С, а на 

глубинах 500...1000 м составляет 4...6 °С). Технологически они выполняются 

погружными или полупогружными плавающими станциями. 

 

 3.2 Малая и микрогидроэнергетика 

 Наиболее перспективными направлениями развития гидроэнергетики в 

настоящее время (2000 г. и далее) считают (кроме развития 

гидроаккумулирующих станций – ГАЭС) малые ГЭС и микроГЭС. 
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 К малым ГЭС (МГЭС) принято относить гидроэлектростанции 

мощностью 0,1…30 МВт (при этом для них введено ограничение по 

диаметру рабочего колеса турбины – 3 м и по мощности одного 

гидроагрегата – 10 МВт). Установки мощностью менее 0,1 МВт относятся к 

категории микроГЭС. 

 Основными критериями при принятии решения о строительстве малых 

и микро ГЭС являются: 

 – наличие благоприятных местных условий по источнику воды и 

рельефу; 

 – отсутствие развитых региональных энергосистем; 

 – целесообразность создания автономной системы энергоснабжения. 

 По экспертным оценкам экономический гидроэнергетический потен-

циал, пригодный к эксплуатации системами малых ГЭС и микроГЭС, в мире 

составляет около 35 % от общего гидроэкономического потенциала. В 

настоящее время (2000 г.) он используется не более чем на 3…5 %. 

 

 3.3 Виды гидроэнергетических установок. Схемы использования 

водного потока реки. Определение основных параметров малых ГЭС 

 
 Энергия воды используется на гидроэнергетических установках (ГЭУ). 

 Существует три основных вида ГЭУ: 

 - гидравлические станции (ГЭС), которые используют энергию рек; 

 - приливные электростанции (ПЭС), использующие энергию приливов и 

отливов океанов и морей; 

  - гидроаккумулирующие станции (ГАЭС), которые могут накапливать и 

использовать энергию искусственных водоемов и озер. 

 Принципиальным преимуществом ГЭУ по сравнению с другими 

электростанциями является то, что они используют вечно возобновляемые 

энергетические ресурсы, а на ТЭС сжигается топливо. На ГЭУ используется 

вода, которая полностью сохраняется. Гидроэнергетическим ресурсам не грозит 

исчезновение от работы гидроэнергетических установок. Технологическая 

схема работы ГЭУ исключительно проста. Естественные водные ресурсы реки 

преобразуются в гидроэнергетические ресурсы ГЭС с помощью строительства 

гидротехнических сооружений. Гидроэнергетические ресурсы используются в 

турбине и превращаются в механическую энергию, механическая энергия 

используется в генераторе и превращается в электрическую энергию. Таким 

образом ГЭС является гидротехническим сооружением, преобразующим 

энергию воды в электрическую энергию. На рисунке 3.1 изображена 

технологическая схема гидроэлектростанции. Из верхнего водохранилища с 

вехним бъефом НБ вода поступает в водоприемник 1, а затем по водоводам 2 

подводится к турбинам 3. Пройдя проточную часть турбин и отдав энергию, 

вода отводится в нижнее водохранилище. Турбина вращает ротор 

гидрогенератора 4, и в его статоре 5 вырабатывается электрический ток. Этот 

ток подается по шинам 6 на повышающий трансформатор 7, передается на 
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распределительное устройство 8 и под высоким напряжением уходит по 

линиям электропередачи 9, направляясь к потребителям электроэнергии. 

 

 
Рисунок 3.1 - Технологическая схема гидроэлектростанции 

 

 Основной характеристикой любой электростанции, в том числе и 

гидроэлектростанции является мощность и выработка электроэнергии. Вода, 

текущая в русле реки или в канале с перепадом уровней, на рассматриваемом 

участке непрерывно совершает работу, которая расходуется на преодоление 

внутреннего сопротивления движению воды, сопротивления на трение в 

русле. Если при этом в рассматриваемом русле протекает расход Q 

(количество воды, протекающее в 1 с. через данное поперечное сечение 

водотока, м
3
/с), то работу, которую может совершить вода в 1 с, т. е. 

потенциальная мощность водотока, выраженная в Вт или Дж/с, определяется 

формулой 

,9810 QHgQHN                                     (3.1) 

 где      - плотность воды, кг/м
3
;  

     g - ускорение свободного падения, м/с ;  

     Q - расход воды, м
3
 /с;  

     H - напор, м.  

 Не вся мощность превращается в полезную электрическую мощность, 

поскольку при преобразованиях энергии неизбежны потери. Их можно 

учесть, введя понятие суммарного коэффициента полезного действия ГЭС, 

учитывающего потери в водоприемнике, водоводах, в турбине и генераторе. 

Тогда полезная электрическая мощность на выводах ГЭС определится 

формулой: 

,9810 ТГQHgQHN                                 (3.2) 

 где Т - КПД турбины;  

       Г - КПД генератора.  

 Энергия водотока Э, кВт·ч, определяемая произведением мощности N  

на время t, с составляет:  



20 
 

,
3676,3

9810 WHQHt
Э                                            (3.3) 

 где    QtW  - объем используемого стока, м
3
.  

 Эта зависимость оценивает потенциальные или теоретические 

гидроресурсы, т.е. без учета потерь стока и водной энергии при ее 

преобразовании в электрическую. Для преобразования энергии текущей воды 

в электрическую, как это следует из вышеизложенной формулы, необходимо 

иметь значения расхода и напора. Величина развиваемой при этом мощности 

будет тем больше, чем больше расход и напор. В естественных условиях 

концентрированные в определенном месте напоры встречаются крайне 

редко. Это могут создать лишь водопады. Равнинные реки обычно имеют 

уклон свободной поверхности воды 5-10 см/км, а горные 5-10 м/км. Поэтому 

для того, чтобы напоры, используемые турбинами ГЭС, имели необходимую 

величину, их приходится создавать, искусственно. Концентрация в каком-

либо удобном месте напора осуществляется с помощью гидротехнических 

сооружений по плотинной или деривационной схеме.  

 

 4 Лекция №4. Использование  солнечной энергии 

 

 План лекционного занятия:  физические основы процессов 

преобразования солнечной энергии в тепловую энергию. Виды 

преобразователей: фотоэлектрические станции; гелиоэлектростанции 

(ГЕЭС); солнечные коллектора. 

 Цель: формирование  представлений о сущности физических основ 

процессов преобразования солнечной энергии в тепловую энергию. 

 

         4.1  Физические основы процессов преобразования солнечной 

энергии в тепловую энергию 

 

 Солнце является главным первичным источником нетрадиционной 

энергии. Солнце имеет колоссальные размеры – диаметр 1392 тыс.км и массу 

2·10
30

 кг. Среднее расстояние от Земли до Солнца – 150 млн км. 

 Солнечная энергия излучается в пространство благодаря термоядерной 

реакции, которая протекает внутри звезды (солнца). В этой реакции водород 

превращается в гелий. Масса ядра гелия меньше массы 4 протонов, поэтому 

часть массы ядра превращается в энергию. Мощность потока солнечного 

излучения составляет 2·10
23 

кВт. Температура в центре Солнца достигает 8-

10 млн К, понижаясь к поверхностным слоям до 5800 К. В этом состоит 

физическая основа процесса преобразования солнечной энергии в тепловую. 

  На Землю падает поток энергии, равный 1,7·10
14

 кВт. Это означает, что 

в течение менее одного часа Земля получает столько энергии, сколько будет 

достаточно для удовлетворения всех энергетических потребностей 

человечества в течение года. 
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 Основной величиной, характеризующей солнечную энергию, является 

солнечная постоянная I0=1353 Вт/м
2
, т.е. плотность потока излучения, 

падающего на площадку, перпендикулярную этому излучению и 

расположенную над атмосферой. На уровне Земли  солнечная постоянная не 

превышает 1000 Вт/ м
2
. Облученность рассматриваемой площадки зависит от 

географической широты (к тропикам она больше), времени года, суток, 

наличия облаков и загрязнений в атмосфере, от угла наклона к горизонту. В 

любом случае наклонная облучаемая площадка получает больше энергии, 

чем горизонтальная. 

 Солнечная постоянная  I0 есть - количество энергии излучения Солнца 

во всем диапазоне длин волн, получаемой в единицу времени единичной 

площадкой, перпендикулярной солнечным лучам вне земной атмосферы на 

расстоянии между Землей и Солнцем. Значение I0 получено измерениями с 

космических аппаратов и стандартно принимается I0 = 1353 Вт/м
2
. 

Эффективная солнечная постоянная I0эфф учитывает сезонные колебания 

расстояния между Землей и Солнцем и рассчитывается по формуле: 

,
365

360
cos033,0100 


















n
II эфф                                                 (4.1) 

 где n  - порядковый номер дня, отсчитанный от 1-го января.  

 При прохождении через атмосферу солнечный свет ослабляется в 

основном из-за поглощения инфракрасного излучения парами воды, 

ультрафиолетового излучения - озоном и рассеяния излучения частицами 

атмосферной пыли и аэрозолями. Доля отраженного тепла зависит от того, на 

какую поверхность попадает излучение. Так, для сухого чернозема эта доля 

равна 0,14, вспаханного поля 0,26 … 0,38, снега 0,6 … 0,9, водной 

поверхности 0,2 … 0,78 в зависимости от угла падения солнечных лучей. Так 

что плотность теплопритока неодинакова на различных широтах Земли, в 

различные времена года и периоды суток. 

 В субтропиках и пустынях среднегодовое значение мощности 

излучения составляет 210 … 250 Вт/м
2
, в центральной части Европы 130 … 

210 Вт/м
2
, в североевропейских странах 80 … 130 Вт/м

2
. 

  

 4.2 Виды преобразователей солнечной энергии 

 

 Различают три основных преобразователя солнечной энергии в 

электрическую:  

 - фотоэлектрические преобразователи – ФЭП;  

 - гелиоэлектростанции (ГЕЭС);  

 - солнечные коллекторы (СК).  

 Фотоэлектрические преобразователи представляют собой 

полупроводниковое устройство, в котором под действием света появляется 

электрический потенциал. Электрические свойства полупроводников 

описываются зонной теорией, согласно которой валентная зона и зона 
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проводимости разделены энергетическим зазором, называемым запрещенной 

зоной (рисунок 4.1). 

 Валентная зона наполнена электронами. Зона проводимости может 

быть частично заполнена электронами или быть пустой. В зависимости от 

расположения зон и ширины запрещенной зоны, которая напрямую влияет на 

проводимость, твердые тела делятся на проводники, полупроводники и 

диэлектрики. При попадании фотона в валентный электрон, электрон 

возбуждается, и при достаточной энергии фотона может перейти в зону 

проводимости. 

 

Рисунок 4.1 - Зонная структура полупроводника с собственной 

проводимостью 

 В настоящее время в фотоэлектрических преобразователях 

применяется кремний. Чистый кремний не содержит примесных атомов. 

Технически чистый кремний содержит незначительное число примесных 

атомов, которые могут отдавать или присоединять электроны. Если в 

полупроводник с собственной проводимостью внести примесь ионов, то 

возникает примесная проводимость. Так, например, если четырехвалентный 

атом кремния в кристаллической решетке заместить атомом с меньшей 

валентностью, то в решетке возникает акцепторный узел, способный 

захватывать свободные электроны. Энергетические уровни акцепторных 

атомов располагаются в запрещенной зоне вблизи валентной зоны. 

 Отсутствие свободных электронов приводит к появлению 

положительных состояний, называемых дырками. Дырки имеют тяготение к 

заполнению электронами, но тогда на месте присоединенного электрона 

появляется своя дырка. Такое явление можно интерпретировать, как 

перемещение дырок в веществе полупроводника. Если внести примесь с 

большей валентностью, чем кремний, то возникнут донорные узлы, 

способные отдавать электроны. В этом случае по веществу полупроводника 

будут перемещаться электроны. 
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 Первого типа полупроводники называются полупроводниками р-типа, 

а вторые – n-типа. 

 Материалы с примесной проводимостью обладают более высокой 

электропроводностью, чем технически чистые полупроводники. 

Электропроводность полупроводников n-типа выше, чем чистых 

полупроводников, так как энергия ионизации доноров меньше ширины 

запрещенной зоны, и, при возбуждении фотонами, электроны легче 

переходят в зону проводимости, т. е., для возбуждения требуется меньшая 

энергия фотона. Аналогичная ситуация и для полупроводников р-типа, 

только здесь требуется меньше энергии для перехода дырок в валентную 

зону. На рисунке 4.2 изображена простейшая конструкция солнечного 

полупроводникового фотоэлемента. Полупроводниковые фотоэлектрические 

преобразователи (ФЭП) являются наиболее эффективными с энергетической 

точки зрения устройствами для превращения солнечной энергии в 

электрическую. 

  

 
 

Рисунок 4.2 - Простейшая конструкция солнечного элемента (СЭ) 

 

 При характерной для ФЭП равновесной температуре порядка 300-350 К 

и температуре Солнца около 6000 К,  их предельный теоретический КПД > 

90%. Это означает, что, в результате оптимизации структуры и параметров 

преобразователя, направленной на снижение необратимых потерь энергии, 

вполне реально удастся поднять практический КПД до 50% и более (в 

лабораториях уже достигнут КПД 40%). 

 Гелиоэлектростанции (ГЕЭС) - солнечные установки, использующие 

высококонцентрированное солнечное излучение в качестве энергии для 

приведения в действие тепловых машин (паровой, газотурбинной, 

термоэлектрической и др.). Солнечная фотоэлектростанция мегаваттного 

уровня содержит несколько линий фотовольтаических панелей (солнечных 

модулей), установленных на систему монтировки (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Структура солнечной  фотоэлектростанции 

Каждая линия подключена посредством кабелей постоянного тока к 

инвертеру. Инвертор преобразует постоянный ток в переменный, который 

питает электрооборудование (потребители электроэнергии). 

 Солнечные коллекторы - устройства для сбора тепловой энергии 

Солнца, переносимой видимым светом и ближним инфракрасным 

излучением.  Коллектор так же служит для передачи тепла теплоносителю, 

теплота которого расходуется на нужды горячего водоснабжения, отопления 

и подогрева бассейна. Плоский солнечный коллектор состоит из стекла или 

прозрачного покрытия из пластика (одинарного, двойного или тройного) 

(рисунок 4.4), теплоприемника с каналами для циркуляции воды.  

  

  

 

Рисунок 4.4 – Конструкция плоского солнечного коллектора 
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 Основным элементом солнечного коллектора является 

абсорбер. Абсорбер -  это поверхность коллектора, которая за счет 

специального нанесенного селективного покрытия обеспечивает 

максимальное поглощение солнечной энергии. Нагреваясь, абсорбер 

излучает тепло на внутренние поверхности коллектора. Однако, при 

невысокой температуре излучения это, в основном инфракрасные лучи, 

которые очень плохо проникают через стеклянную панель. Для уменьшения 

теплопотерь у боковых и нижней поверхностей устанавливаются достаточно 

толстые слои тепловой изоляции. В качестве материала абсорбера обычно 

служит медь или алюминий. 

 Открытые солнечные коллекторы представляют собой поверхность, 

выполненную из резины или пластика с высокими значениями коэффициента 

поглощения солнечных лучей и высокой стойкостью к действию 

ультрафиолетового излучения. Как следует из названия, в таких коллекторах 

теплопоглощающий слой не покрывается стеклом (абсорбер отсутствует). 

Применяются почти исключительно в открытых гелиосистемах для нагрева 

воды в бассейнах. 

 С целью уменьшения теплопотери зимой корпус коллектора 

герметизируют. Плоский солнечный коллектор наиболее эффективен на 

протяжении теплого сезона, и наоборот, зимой, в связи с высокими 

теплопотерями эффективность значительно меньше. 

 Одно из главных достоинств плоских коллекторов – достаточно низкая 

цена и ощутимая эффективность летом. Недостатки — низкая эффективность 

зимой и неудобство монтажа, связанное с тем, что плоский солнечный 

коллектор является цельным сооружением, которое не так просто поднять на 

крышу дома. 

 Существует два основных типа  солнечных коллекторов: плоские и 

вакуумные трубчатые. 

 Плоские солнечные коллекторы. 

 Плоские солнечные коллекторы используются в системах, где уровень 

нагрева теплоносителя не превышает 80…90ºС.  

 Основной характеристикой КСЭ является его тепловой КПД, 

показывающий, какая доля солнечной энергии Qл, падающей на коллектор, 

передается в форме тепла Qпол потребителю: 

,
Л

ПОТЛ

л

пол

Q

QQ

Q

Q 
                                                 (4.2) 

 где   полQ = лQ - потQ , поскольку количество полезного тепла 

определяется разностью между лQ и теплопотерями потQ , которые в св 

ою очередь могут быть рассчитаны по известной формуле: 

                                               потQ = )( 0TTFk a  ,                                                (4.3)  

 где    k – средний эффективный коэффициент теплопередачи;  

  F – площадь теплоотдающей поверхности;  

http://solarsoul.net/absorber-solnechnogo-kollektora
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  aT  и 0T   – средняя температура поверхности абсорбера и 

температура окружающей среды, соответственно.  

 Солнечный коллектор не может быть эффективным на 100 

%,  поскольку имеет потери при преобразовании тепловой энергии, а так же 

оптические потери. Тепловые потери – это часть солнечной энергии, которая 

была преобразована в солнечном коллекторе в тепловую энергию, но не была 

использована на нагрев теплоносителя а рассеялась в окружающем воздухе. 

Данный вид потерь зависит от разницы температуры в коллекторе и 

окружающем воздухе и коэффициентов тепловых потерь k₁ (линейный 

коэффициент тепловых потерь Вт/(м²·К) и k₂ (коэффициент тепловых потерь 

с учетом нелинейности Вт/(м²·К²)). 

 Общую эффективность солнечного коллектора определяют значением 

КПД коллектора: 

,
2

21
0

E

Tk

E

Tk 



                                            (4.4) 

 где   η- коэффициент полезного действия коллектора; 

 η₀- оптический коэффициент полезного действия; 

 k₁ -коэффициент тепловых потерь Вт/(м²·К); 

 k₂ -коэффициент тепловых потерь Вт/(м²·К²); 

  T  = )( 0TTa   - разница температур между коллектором и 

воздухом К; 

 Е – суммарная  интенсивность солнечного излучения. 

 Максимальное значение КПД достигается при условии, что разность 

температуры ∆Т равна нулю. В таком случае коллектор не имеет тепловых 

потерь. Однако такие идеальные условия в практике не встречаются. 

Значение η₀ является паспортным значением любого солнечного коллектора 

и обязательно должен быть указан в документации к солнечному коллектору. 

 На рисунке 4.5 изображена зависимость теплового КПД различных 

коллекторов от разности температур между коллектором и воздухом. 

 
Рисунок 4.5 – Сравнение эффективности солнечных коллекторов различного 

типа 
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 Вакуумные коллекторы. 

 Для нагрева до более высоких температур используются вакуумные 

коллекторы. В них абсорбирующая поверхность отделена от окружающей 

среды вакуумированным пространством, которое позволяет значительно 

уменьшить теплопотери в окружающую среду за счет исключения конвекции 

и теплопроводности. А потери тепла излучением подавляются применением 

селективных покрытий, поглощение которых во много раз, чем излучение. 

Вакуумные коллекторы, конструкции которых схематично показаны на 

рисунке 4.5 позволяют нагревать теплоносители до 120…150 ºС и выше. 

 В вакуумных трубчатых  коллекторах изолятором служит вакуум 

заполняющий пространство в стеклянной колбе, в которой размещен 

абсорбер. Существует несколько основных типов вакуумного трубчатого 

солнечного коллектора:  

 - по типу стеклянной трубки (коаксиальная, перьевая); 

 - по типу теплового канала (тепловая трубка, прямоточная). 

 В гелиосистемах производства фирмы «Прогресс-ХХI» (Россия) 

используется высокоэффективный вакуумный трубчатый гелиоколлектор. 

Вакуумная тепловая труба автономна и состоит из сверхпрочного боросили-

катного стекла. Внешняя трубка – прозрачная, а внутренняя имеет 

специальное селективное покрытие, которое обеспечивает максимальное 

поглощение тепла при минимальном отражении. 

 
Рисунок 4.5 – Схема работы тепловой трубки 

 

 Для поддержания вакуума между внутренней и внешней трубками в 

солнечном водонагревателе «Прогресс-ХХI» используется бариевый газо-

поглотитель,  поглощающий газы СО, СО2, N2, O2, H2О и H2, выделяющийся 

из трубы в процессе хранения и эксплуатации, и является четким визуальным 

индикатором состояния вакуума в трубке солнечного коллектора. При 

загазованности трубки бариевый слой из серебристого становится белым, что 

позволяет определить целостность трубы вакуумного солнечного 

водонагревателя.  

  

http://solarsoul.net/tipy-vakuumnyx-trubchatyx-solnechnyx-kollektorov
http://solarsoul.net/tipy-vakuumnyx-trubchatyx-solnechnyx-kollektorov
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Рисунок 4.6 – Схема работы тепловой трубки в вакуумном солнечном 

коллекторе и расположение солнечного коллектора на кровле 

 При наличии солнечных лучей (прямых, рассеянных) поглощение 

тепла происходит в медной трубке, которая находится внутри вакуумной 

трубы и содержит неорганическую нетоксичную жидкость, которая 

испаряется при нагревании. Поскольку в трубке низкое давление, то 

испарение происходит даже при температуре минус 25-30°С. Пар 

поднимается к наконечнику (конденсатора) тепловой трубки, где отдает 

тепло теплоносителю (антифризу), который течет по теплопроводу 

гелиоколлектора. Потом он конденсируется и стекает вниз, и процесс 

повторяется снова. 

 Солнечный водонагреватель с вакуумными трубками показывает 

отличные результаты даже в пасмурные дни, поскольку они способны 

поглощать энергию инфракрасных лучей, которые проходят через тучи. 

Благодаря изоляционным свойствам вакуума, влияние ветра и низких 

температур на работу гелиосистемы также незначительно по сравнению с 

влиянием на плоский солнечный коллектор. Гелиосистема с вакуумным 

солнечным коллектором успешно работает до температуры минус 35°С.  

Вакуумные трубы круглые, благодаря этому количество солнечного 

излучения, которое попадает на гелиоколлектор остается постоянным с утра 

до вечера, что увеличивает суммарную поглощаемую энергию в сравнении с 

плоским. Трубы установлены в солнечном водонагревателе параллельно, 

угол их наклона зависит от географической широты места установки 

системы отопления. Ориентированные из севера на юг, на протяжении дня 

трубки вакуумного солнечного коллектора пассивно двигаются за солнцем.  

 Преимуществами вакуумных коллекторов являются:  

 – высокий КПД в течение всего года;  

 – максимальный КПД в зимний период.  
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 Недостатками являются:  

 – более высокая стоимость;  

 – больший вес и габаритные размеры в сравнении с другими типами 

коллекторов;  

 – пониженная эффективность работы в зимний период в холодных 

климатических условиях вследствие возможного образования инея и 

выпадения снега. 
   

 5 Лекция № 5. Преобразование солнечной энергии в тепловую 

энергию  

 

 План лекционного занятия:  системы гелио-теплоснабжения и их 

классификация.  Аккумуляторы тепла. Данные актинометрических 

наблюдений. 

 Цель: формирование  знаний и представлений о системах гелио-

теплоснабжения и их классификации. 
 

 5.1 Системы гелио-теплоснабжения и их классификация 

 Системами гелио-теплоснабжения называются системы, использующие 

в качестве теплоисточника энергию солнечной радиации. Их характерным 

отличием от других систем низкотемпературного отопления является 

применение специального элемента – гелиоприемника, предназначенного для 

улавливания солнечной радиациии и преобразования ее в тепловую энергию. 

 По способу использования солнечной радиации системы гелио-

теплоснабжения подразделяются на пассивные и активные. На рисунке 5.1 

представлена пассивная низкотемпературная система гелио-теплоснабжения, 

использующей стену здания как коллектор солнечной энергии. 

 
1- Солнечные лучи; 2- лучепрозрачный экран; 3- воздушная заслонка;  

4 – нагретый воздух; 5 – охлажденный воздух из помещения;  

6 – собственное длинноволновое тепловое излучение массива стены;  

7 – черная лучевоспринимающая поверхность стены; 8 – жалюзи. 

Рисунок 5.1- Пассивная низкотемпературная система гелио-теплоснабжения 
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 Пассивными называются системы гелио-теплоснабжения, в которых в 

качестве элемента, воспринимающего солнечную радиацию и 

преобразующую ее в теплоту, служит само здание или его отдельные 

ограждения (здание-коллектор, стена-коллектор, кровля-коллектор и т.п.). 

 Активными называются системы солнечного низкотемпературного 

отопления, в которых гелиоприемник является самостоятельным отдельным 

устройством (рисунок 5.2), не относящимся к зданию.  

 Активные гелиосистемы могут быть подразделены:  

 - по назначению (системы горячего водоснабжения, отопления, 

комбинированные системы для целей теплохолодоснабжения);    

 - по виду используемого теплоносителя (жидкостные – вода, антифриз 

и воздушные); 

 - по продолжительности работы (круглогодичные, сезонные);  

 - по техническому решению схем (одно-, двух-, многоконтурные).  

 Воздух является широко распространенным незамерзающим во всем 

диапазоне рабочих параметров теплоносителем. При применении его в 

качестве теплоносителя возможно совмещение систем отопления с системой 

вентиляции. Однако воздух – малотеплоемкий теплоноситель, что ведет к 

увеличению расхода металла на устройство систем воздушного отопления по 

сравнению с водяными системами.  

 

 
Рисунок 5.2 – Пример активной солнечной системы теплоснабжения 

 

 Вода является теплоемким и широкодоступным теплоносителем. 

Однако при температурах ниже 0°С в нее необходимо добавлять 

незамерзающие жидкости. Кроме того, нужно учитывать, что вода, 

насыщенная кислородом, вызывает коррозию трубопроводов и аппаратов. Но 

расход металла в водяных гелиосистемах значительно ниже, что в большой 

степени способствует более широкому их применению.  
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 5.3 Аккумуляторы тепла 

 

 Тепловые аккумуляторы емкостного типа являются одним из важных 

элементов систем гелио-теплоснабжения. Тепловые аккумуляторы 

(буферные ёмкости) предназначены для накопления тепловой энергии во 

время работы отопительного оборудования и последующего её 

использования после отключения агрегатов.  

 Аккумулирование теплоты вызвано периодичностью поступления 

солнечной энергии в течение суток и года, а также несовпадением графиков 

выработки теплоты в гелиосистемах и ее потреблением в системах 

теплоснабжения. Аккумуляторы теплоты гелиосистем относятся к 

регенеративным теплообменникам, для которых характерен циклический 

характер работы, который включает в себя два периода: зарядки 

аккумулятора тепловой энергии и его разрядки. Для гелиосистем применяют 

тепловые аккумуляторы емкостные, имеющие резервуар, заполненный 

теплоаккумулирующим материалом ТАМ (вода, воздух, природный камень, 

гальку). По конструкции и принципу действия аккумуляторы тепловой 

энергии для гелиосистем могут быть с твердой насадкой, с жидкостным ТАМ 

и легкоплавким ТАМ.  

 

 
1 – теплообменник; 2 – холодная вода; 3 – горячая вода; 4 – теплоизолиро-

ванный бак (бункер); 5 – слой гальки; 6 – решетка; 7,8 – подвод и отвод 

воздуха. 

Рисунок 5.3. - Аккумуляторы теплоты емкостного типа: водяной (а) и 

галечный  (б) 
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 Движение теплоносителя осуществляется принудительно (с 

использованием насосов) или за счет естественной циркуляции 

(термосифон).  

 Аккумуляторы бывают: рекуперативные – накопление теплоты 

происходит путем теплопередачи через разделительную стенку и нагрева 

жидкого ТАМ; регенеративные – накопление теплоты и разрядка ТАМ 

происходит путем попеременного нагрева и охлаждения твердого ТАМ; 

подводимая теплота расходуется на плавление твердого ТАМ. 

 Энергоемкость аккумулятора – это количество теплоты ,акQ  Дж, 

которое поглощает ТАМ массой ,акМ , кг, теплоемкостью ,акС  Дж/(кг·К), при 

его нагреве от ,1акT 1ак  до ,2акT  °С: 

       акQ )( 12 акакакак ТТСМ  , Дж.                                            (5.1) 

 Отношение энергоемкости аккумулятора   акQ  к объему ТАМ ,акV  м
3
, 

называется удельной энергоемкостью: 

ак

ак
v

V

Q
q  , Дж/м

3 
.                                                   (5.2) 

 Продолжительность зарядки τзар, с, зависит от конструкций 

аккумулятора, вида и массы ТАМ, а также тепловой производительностью  

ТQ  солнечного коллектора: 

тракКСЭТ

ак

Q

Q


  ,                                                    (5.3) 

 где  ηксэ, ηак, ηтр - КПД, характеризующие тепловые потери соответ-

ственно в коллекторе солнечной энергии КСЭ, в аккумуляторе и в 

трубопроводах. 

 

 5.4 Данные актинометрических наблюдений 

 Актинометрия — наука о солнечном, земном и атмосферном излучении 

в условиях атмосферы. Это один из основных факторов определяющих 

климат той или иной географической местности. 

 Измерения основных актинометрических величин (прямой солнечной 

радиации, рассеянной радиации неба, суммарной солнечной радиации, 

отраженной земной поверхностью радиации, теплового баланса земли) 

проводятся на всех метеорологических станциях, расположенных по всему 

земному шару и образующих сеть гидрометеорологической службы. 

 Метеорологические наблюдения ведутся на этих станциях по единым 

методикам, с использованием однотипных приборов и в определенные часы 

суток (срочные наблюдения). 

 Актинометрические наблюдения выполняются на сети для изучения 

радиационного режима, определяющего в значительной степени климат 

территорий и условия жизнедеятельности человека, а также для решения 

практических задач в различных отраслях хозяйственной деятельности. 
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 В актинометрии изучают энергетическую освещённость, т. е. плотность 

потока излучения приходящего от Солнца, атмосферы и земной поверхности, 

на перпендикулярную к лучу плоскость. Её принято называть радиацией. В 

зависимости от источника излучения и, следовательно, спектрального 

состава в актинометрии различают солнечную, земную и атмосферную 

радиацию. Актинометрические наблюдения производятся для определения 

различных радиационных характеристик. К измеряемым видам радиации 

относятся: 

 – прямая солнечная радиация S, поступающая от Солнца и 

околосолнечной зоны радиусом 5
о
 в виде прямых параллельных лучей; 

 – рассеянная радиация D, поступающая на земную поверхность со 

всего небесного свода, исключая Солнце и околосолнечную зону; 

 – суммарная радиация Q, представляющая собой поток прямой и 

рассеянной радиаций (Q=S+D); 

 – коротковолновая радиация, отраженная от деятельной поверхности 

Rk; 

 -  радиационный баланс B, определяемый как разность между всей 

приходящей и уходящей радиацией; 

 – радиационный баланс длинноволновой радиации BD. 

 

 6 Лекция №6. Солнечные электростанции 

  

 План лекционного занятия:  основные элементы солнечной 

электростанции. Схема и принцип действия солнечной электростанции с 

тепловым аккумулятором. Солнечные электростанции модульного типа. 

 Цель: углубить и закрепить знания о различных видах солнечной 

электростанции. 

 

6.1 Основные элементы солнечной электростанции 

 

 Установка для превращения солнечной энергии в электроэнергию 

называется солнечной электрической станцией (СЭС). По конструкции СЭС 

делятся на установки башенного и модульного типа. В СЭС башенного типа 

вся солнечная радиация, попадающая на отражающие элементы, 

концентрируются на одном тепловом приемнике. Модульные системы 

собираются из множества элементов, причем каждый содержит в себе и 

отражатель, и тепловой приемник. Все модули соединены между собой. 

 На рисунке 6.1 изображена башенная СЭС. Лучи солнца падают на 

зеркальные отражатели (гелиостаты), расположенные концентрично в виде 

сектора с северной стороны по отношению к башне. Во главе башни 

располагается центральный тепловой приемник 3, состоящий из сварных 

трубных панелей. Тепловой приемник 3 воспринимает солнечное излучение, 

направляемое на него всеми гелиостатами. 
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1- гелиостаты; 2-башня; 3-тепловой приемник; 4-паропровод; 5-паровая 

турбина; 6- электрогенератор; 7 – конденсатор; 8- насос. 

Рисунок 6.1 – Схема башенной СЭС 

 

 Через центральный тепловой приемник циркулирует рабочее тело 

(вода), которое нагревается и превращается в пар заданной температуры. Пар 

по паропроводу 4 поступает в турбину 5, где раскручивается 

электрогенератор 6 и вырабатывает электроэнергию. После турбины 

отработавший пар попадает в конденсатор 7, где охлаждается водой и 

конденсируется. Конденсат при помощи насоса 8 подается в центральный 

тепловой приемник 3. 

 Для увеличения потока энергии, попадающей на гелиостаты, они 

снабжаются датчиками и электроприводами следящих систем, которые 

поворачивают отражатели в течение дня вокруг одной или двух осей. 

При одноосной следящей системе поток воспринятой энергии увеличивается 

на 20-22 %, а при двухосной увеличивается на 30% по сравнению с потоком 

энергии, падающей на неподвижный гелиостат. 

гел

пр

J
Е

Е
K  .                                                                              (6.1) 

 В башенных СЭС коэффициент концентрации JK  меняется от 

нескольких сот до нескольких тысяч единиц. 

 Гелиостат представляет собой  зеркало площадью в несколько 

квадратных метров, закреплённое на опоре и подключённое к общей системе 

позиционирования. Зеркало будет менять свою ориентацию в пространстве, в 

зависимости от положения солнца. Основная задача  системы слежения - 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°С.. 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. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82


35 
 

 6.2 Схема и принцип действия солнечной электростанции с 

тепловым аккумулятором  

 

 Продлить время действия СЭС на несколько часов в день (от 4 до 7) 

можно с помощью теплового аккумулятора (рисунок 6.2). В этом случае 

тепловая схема состоит из двух контуров. Первый контур заполнен 

термостойким маслом или расплавом солей KNOj + NaN02 + NaNOj.   
 

 
 

1- гелиостат; 2- тепловой приемник; 3- тепловой аккумулятор;  

4- парогенератор-пароперегреватель; 5-сборный бак ; 6- насос. 

Рисунок 6.2 – Схема башенной СЭС с тепловым аккумулятором 

 

 Солнечные лучи, отраженные полем гелиостатов 1 попадают на 

центральный теплоприемник 2 и нагревают в нем промежуточный  

теплоноситель до температур 390-570°С. Затем нагретый теплоноситель 

поступает в аккумулятор 3, затем в парогенератор и пароперегреватель 4, а 

охлажденный - собирается в сборном баке 5 и насосом 6 возвращается в 

центральный теплоприемник 2. 

 Второй контур заполнен водой, которая превращается в пар, проходя 

через парогенератор-пароперегреватель 4 теплового аккумулятора. Даль-

нейшие превращения рабочего тела во втором контуре аналогичны тем, что 

происходят в паротурбинной установке ТЭЦ, работающей по циклу Ренкина. 

 Мощность СЭС рассчитывается с учетом климатических условий, а 

также эффективности оптической системы для сбора солнечной радиации, 

термодинамического цикла Ренкина и потерь в турбине и электрогенераторе. 

Тогда электрическая мощность СЭС определяется в следующем виде: 

снtгмiпCEFP  00 ,                                                                            (6.2) 

 где    E  - номинальная плотность потока солнечной радиации, кВт/м
2
; 

               CF - суммарная площадь зеркал; 

  0 - оптический КПД зеркальной системы; 

                
гп - КПД приемника солнечной энергии; 

                i0 - внутрений относительный КПД турбины; 

  м - механический КПД турбины; 
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                      т - КПД, учитывающий потери в парогенераторе и трубопроводе; 

 СН  - КПД собственных нужд СЭС; 

 t - термический КПД СЭС цикла Ренкина. 

 

 6.3 Солнечные электростанции модульного типа 

 

 Более широкое распространение, чем башенные СЭС, получили 

системы модульного типа. Они отличаются тем, что концентратор солнечной 

энергии 1 соединен с теплоприемником 2 в единый модуль. Концентратор - 

это параболоцилиндрическая оптическая система, в фокусе которой 

располагается теплоприемник линейного типа. Коэффициент концентрации 

этого модуля достигает 100 единиц. 

 Концентрирующие гелиоприемники представляют собой сферические 

или параболические зеркала, параболоцилиндры (рисунок 6.3), выполненные 

из полированного металла, в фокус которых помещают 

тепловоспринимающий элемент (солнечный котел), через который 

циркулирует теплоноситель. В качестве теплоносителя используют воду или 

незамерзающие жидкости. При использовании в качестве теплоносителя 

воды в ночные часы и в холодный период систему обязательно опорожняют 

для предотвращения ее замерзания. 

 Для обеспечения высокой эффективности процесса улавливания и пре- 

образования солнечной радиации концентрирующий гелиоприемник должен 

быть постоянно направлен строго на Солнце. С этой целью гелиоприемник 

снабжают системой слежения, включающей датчик направления на Солнце, 

электронный блок преобразования сигналов, электродвигатель с редуктором 

для поворота конструкции гелиоприемника в двух плоскостях. 

 

 
1 – солнечные лучи; 2 – тепловоспринимающий элемент (солнечный 

коллектор); 3 – зеркало; 4 – механизм привода системы слежения;  

5 – трубопроводы, подводящие и отводящие теплоноситель. 

а – параболический концентратор; б – параболоцилиндрический 

концентратор. 

Рисунок 6.3 - Концентрирующие гелиоприемники 
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 В качестве теплоприемника используется металлическая или 

стеклянная труба с поглощающим покрытием. Иногда одна труба 

помешается внутри другой, а пространство между ними вакуумируется, 

чтобы устранить конвекцию и уменьшить теплопотери. 

 К модульному типу СЭС относятся также системы с концентратором в 

виде параболоида  (рисунок 6.4).  

 

 

Рисунок 6.4 - Схема оптической системы модульной СЭС  

с параболоцилиндрическим концентратором 

 

 В фокусе параболоида устанавливается двигатель Стирлинга  с 

внешним нагревом рабочего тела. Параболоид позволяет довести 

коэффициент концентрации до 2000-3000 единиц. 

 Отдельные модули соединяются между собой и формируют СЭС 

требуемой мощности. Теплоноситель, нагретый в одном теплоприемнике, 

поступает во второй и так далее, пока не нагреется до заданной температуры. 

Затем он перекачивается в общий резервуар. Остальная часть тепловой 

схемы не отличается от тепловых схем башенных СЭС. 

 Концентрирующие гелиоприемники также используются в 

низкотемпературных системах солнечного отопления. 

 

 6.4 Солнечные электростанции, использующие фотобатареи  

 

 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 

(рисунок 6.5) широко применяются для энергообеспечения как малых, так и 

крупных объектов (частные коттеджи, пансионаты, санатории, 

промышленные здания и т. д.). Устанавливаться фотобатареи могут 

практически везде, начиная от кровли и фасада здания и заканчивая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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специально выделенными территориями. Установленные мощности тоже 

колеблются в широком диапазоне, начиная от снабжения отдельных насосов, 

заканчивая электроснабжением небольшого посёлка. 
 

 
 

Рисунок 6.5 – Общий вид СЭС, использующей солнечные батареи 

 

 Солнечные батареи - один из экологически чистых источников 

энергии. Солнечная батарея в среднем имеет КПД на выработку 

электричества 9-24%. Принцип действия солнечных батарей состоит в 

прямом преобразовании солнечного света в электрический ток. При этом 

генерируется постоянный ток. Энергия может использоваться как напрямую 

различными нагрузками постоянного тока, запасаться в аккумуляторных 

батареях для последующего использования или покрытия пиковой нагрузки, 

а также преобразовываться в переменный ток напряжением 220 В для 

питания различной нагрузки переменного тока. 

 

 7 Лекция № 7.  Преобразование энергии ветра в механическую и 

электрическую энергию  

 

План лекционного занятия: запасы энергии ветра и возможности ее 

использования. Происхождение ветра, ветровые зоны Республики Казахстан. 

Классификация ветродвигателей по принципу работы. Коэффициент 

использования энергии ветра ветроколесами с различной быстроходностью.   

Цель: сформировать знания и умения в области 

использования  энергии ветра и ветровых зонах на территории РК. 

 

7.1 Запасы энергии ветра и возможности ее использования 

 

          Энергия движущихся воздушных масс, энергия ветра огромна, она 

более чем в 100 раз превышает запасы гидроэнергии всех рек. Ветровой 

потенциал земли – 1200 ТВт. Постоянно и всюду дуют на земле ветры (от еле 

заметного лишь по шелесту листьев до могучего урагана) и они могли бы 

легко удовлетворить все наши потребности в электроэнергии. Однако на 
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сегодня ветроэлектростанции вырабатывают только 0,001 часть расходуемой 

в мире энергии, хотя человечество с древних времен училось и умело 

использовать для своей пользы энергию ветра.  

Нынешняя ветроэнергетика решает несколько другую задачу – нужно 

эффективно преобразовать энергию ветра в электрическую энергию. 

Появилось множество проектов и отработанных конструкций 

ветроустановок, несравнимо более совершенных, чем ветряные мельницы 

прошлых столетий. 

Все это делает ветроэнергетику более конкурентоспособной и 

перспективной, особенно в тех местностях (например, побережье Северного 

Ледовитого океана), где ветры дуют регулярно, а тепловая энергетика 

невыгодна из-за огромной стоимости доставки топлива. 

 

7.2 Происхождение ветра, ветровые зоны Республики Казахстан 

 

Основной причиной возникновения ветра является неравномерное 

нагревание солнцем земной поверхности. 

 Земная поверхность неоднородна: суша, океаны, горы, леса 

обусловливают различное нагревание поверхности под одной и той же 

широтой. Вращение Земли также вызывает отклонения воздушных течений. 

Все эти причины осложняют общую циркуляцию атмосферы. Возникает ряд 

отдельных циркуляции, в той или иной степени связанных друг с другом. 

На экваторе земли лежит зона затишья со слабыми переменными 

ветрами. На север и на юг от зоны затишья расположены зоны пассатов, 

которые вследствие вращения Земли с запада на восток имеют отклонение к 

западу. В северном полушарии постоянные ветры приходят с северо-востока, 

в южном с юго-востока, как показано на схеме (рисунок 7.1).   

Пассаты простираются примерно до 30° северной и южной широт и 

отличаются равномерностью воздушных течений по направлению и 

скорости. Средняя скорость юго-восточных пассатов северного полушария у 

поверхности земли достигает  6-8 м/сек. Эти ветры вблизи больших 

континентов нарушаются сильными годовыми колебаниями температуры и 

давления над материками. Высота слоя пассатов простирается от 1 до 4 км. 

Выше над пассатами находится слой переменных ветров, а над этим 

слоем находится зона антипассатов, дующих в направлении, 

противоположном направлению пассатов. Высота слоя антипассатов 

меняется от 4 до 8 км в зависимости от времени года и от места. 

В субтропических широтах в поясах высокого давления зоны пассатов 

сменяются штилевыми областями. К северу и югу от этих областей примерно 

до 70°на всех высотах дуют ветры между западным и юго-западным румбами 

в северном полушарии и между западным и северо-западным - в южном 

полушарии. В этих широтах, кроме того, в атмосфере непрерывно возникают 

и затухают вихревые движения, усложняющие простую схему общей 

циркуляции атмосферы, показанную на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1- Схема общей циркуляции земной атмосферы 

Местные ветры.  

Особые местные условия рельефа земной поверхности (моря, горы и т. 

п.) вызывают местные ветры. 

Бризы.  

Вследствие изменения температур днём и ночью возникают береговые 

морские ветры, которые называются бризами. Днём при солнечной погоде 

суша нагревается сильнее, чем поверхность моря, поэтому нагретый воздух 

становится менее плотным и поднимается вверх. Вместе с этим более 

холодный морской воздух устремляется на сушу, образуя морской береговой 

ветер. Поднимающийся над сушей воздух течёт в верхнем слое в сторону 

моря и на некотором расстоянии от берега опускается вниз. 

 Таким образом, возникает циркуляция воздуха с направлением внизу -

на берег моря, вверху - от суши к морю. Ночью над сушей воздух охлажда- 

ется сильнее, чем над морем, поэтому направление циркуляции изменяется: 

 - внизу воздух течёт на море, а вверху с моря на сушу.  

 Зона распространения бриза около 40 км в сторону моря и 40 км в 

сторону суши. Высота распространения бризов в наших широтах достигает 

от 200 до 300 м. В тропических странах бризы наблюдаются почти в течение 

всего года, а в умеренном поясе только летом, при жаркой погоде. У нас 

бризы можно наблюдать летом у берегов Чёрного и Каспийского морей. 

 Различные зоны страны имеют ветровые режимы, сильно 

отличающиеся один от другого. Значение среднегодовой скорости ветра в 

данном районе дает возможность приближенно судить о целесообразности 

использования ветродвигателя и об эффективности агрегата. Карта 

ветроэнергетических ресурсов Республики Казахстан представлена на 

рисунке  2.1. 
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7.3 Классификация ветродвигателей по принципу работы 

 
Существующие системы ветродвигателей по схеме устройства ветро-

колеса и его положению в потоке ветра разделяются на три класса.  

Первый класс включает ветродвигатели, у которых ветровое колесо 

располагается в вертикальной плоскости; при этом плоскость вращения 

перпендикулярна направлению ветра, и, следовательно, ось ветроколеса 

параллельна потоку. Такие ветродвигатели называются крыльчатыми. 

Быстроходностью называется отношение окружной скорости конца ло- 

пасти к скорости ветра: 

V

R
Z


 ,                                                                                      (7.1) 

 где      ω - окружная скорость конца лопасти ветроколеса; 

            R - радиус ветроколеса; 

            V - скорость ветра. 

 Быстроходность по определению является величиной безразмерной. 

Считается, что ветродвигатель тихоходный, если  Z  < 2, и быстроходный, 

если  4. 

Крыльчатые ветродвигатели по СТ РК ГОСТ 51990-2008 

«Нетрадиционная энергетика», в зависимости от типа ветроколеса и 

быстроходности, разделяются на три группы (рисунок 7.2): 

- ветродвигатели многолопастные, тихоходные, с быстроходностью Zn 

≤ 2 ; 

- ветродвигатели малолопастные, тихоходные, в  том   числе  ветряные 

мельницы, с быстроходностью Zn > 2 ; 

- ветродвигатели малолопастные, быстроходные, Zn ≥ 3. 

 

 
 

1- многолопастные; 2,3,4 – малолопастные. 

Рисунок 7.2- Схемы ветроколес крыльчатых ветродвигателей 
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К третьему классу относятся барабанные ветродвигатели, работающие 

по принципу водяного мельничного колеса (рисунок 7.3, позиция 7). У этих 

ветродвигателей ось вращения горизонтальна и перпендикулярна 

направлению ветра. 

 

 
 

1–карусельный;  2–3 многолопастные; 4-5–малолопастные; 

6– ортогональный ; 7 – барабанный. 

Рисунок 7.3 - Типы ветродвигателей 

 

 Основные недостатки карусельных и барабанных 

ветродвигателей вытекают из самого принципа расположения рабочих 

поверхностей ветроколеса в потоке ветра: 

 - так как рабочие лопасти колеса перемещаются в направлении 

воздушного потока, ветровая нагрузка действует не одновременно на все 

лопасти, а поочерёдно. В результате каждая лопасть испытывает прерывную 

нагрузку, коэффициент использования энергии ветра получается весьма 

низким и не превышает 10 %; 

 - движение поверхностей ветроколеса в направлении ветра не 

позволяет развить большие обороты, так как поверхности не могут 

двигаться быстрее ветра; 

 - размеры используемой части воздушного потока (ометаемая 

поверхность) малы по сравнению с размерами самого колеса, что 

значительно увеличивает его вес, отнесённый к единице установленной 

мощности ветродвигателя. 

 Карусельные ветродвигатели обладают тем преимуществом, что 

могут работать при любом направлении ветра не изменяя своего положения. 

 У роторных ветродвигателей системы Савониуса наибольший 

коэффициент использования энергии ветра 18%. Крыльчатые 

ветродвигатели свободны от перечисленных выше недостатков карусельных 

и барабанных ветродвигателей. Хорошие аэродинамические качества 

крыльчатых ветродвигателей, конструктивная возможность изготовлять их 
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на большую мощность, относительно лёгкий вес на единицу мощности – 

основные преимущества ветродвигателей этого класса. 

 Коммерческое применение крыльчатых ветродвигателей началось с 

1980 года. За последние 30 лет мощность ветродвигателей увеличилась в 

100 раз: от 20…60 кВт при диаметре ротора около 20 м в начале 1980 годов 

до 5000 кВт при диаметре ротора свыше 100 м к 2003 году. 

 Типы крыльчатых ветродвигателей отличаются только количеством 

лопастей. 

 

7.4 Коэффициент использования энергии ветра ветроколесами с 

различной быстроходностью  
 

 Коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ) это число которое 

показывает, какая часть воздушного потока используется  ветроколесом.    

 Мощность ветроколеса на валу, т.е. без учета потерь в передачах и 

подшипниках, можно подсчитать по формуле:  

2

3  FV
N  ,                                                    (7.2) 

 где   - массовая плотность воздуха  при нормальных условиях, 1,225 

кг/м
3
; 

  V - скорость ветра; 

  F - площадь поверхности, ометаемой ветроколесом; 

   - коэффициент использования энергии ветра. 

  Площадь ометания рассчитывается по формуле: 

4

2D
F


 .                                                   (7.3) 

 где  D - диаметр ветроколеса. 

 Для нормальных условий (температура 20°С  и давление 760 мм 

ртутного столба), мощность ветроколеса можно рассчитать по упрощенной 

формуле:  

2080

23 DV
N  , кВт                                                (7.4) 

  Коэффициент использования энергии ветра зависит   от типа 

ветродвигателя, от качества изготовления и других параметров. Лучшие 

быстроходные ветродвигатели, имеющие обтекаемые аэродинамические 

лопасти достигают значение  = от 0.43 до 0.47. 

 По классической теории Н.Е. Жуковского для идеального ветроколеса 

коэффициент использования энергии ветра ξ = 0,593. То есть идеальное 

ветроколесо (с бесконечным числом лопастей) может извлечь 59,3% энергии, 

проходящей через его поперечное сечение. Реально на практике у лучших 

быстроходных колес максимальное значение коэффициента использования 

энергии ветра доходит до 0,45 – 0,48, а у тихоходных – до 0,36 – 0,38.   

http://www.wetroenergetika.ru/2%20termynalogya.html
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 Для парусных ветроустановок теоретический коэффициент 

использования энергии ветра не может превышать 0,192. Для щелевого 

ротора Савониуса коэффициент доходит до 0,3; для ротора Дарье 0,35. 

 
 8 Лекция №8. Ветроэнергетические установки  

 

 План лекционного занятия: основные типы ветроэнергетических 

установок. Устройство ветроэлектрических установок (ВЭУ) различной 

мощности. 

 Цель: знание   основных типов и устройств ветроэнергетических 

установок. 

  

 Принцип действия всех ветроустановок один: под напором ветра 

вращается ветроколесо с лопастями, передавая крутящий момент через 

систему передач валу генератора, вырабатывающего электроэнергию. 

Реальный к.п.д. лучших ветровых колес достигает 45% в случае устойчивой 

работы при оптимальной скорости ветра.  

 Существуют две принципиально разные конструкции 

ветроэнергетических установок (ВЭУ): с горизонтальной и вертикальной 

осью вращения. 

 Конструктивная схема ВЭУ с горизонтальной осью приведена на 

рисунке 8.1.  

 

1 – лопасти; 2 – колпак ротора; 3– гондола с электрическим генератором; 4 – 

стабилизатор, служащий для отслеживания направления ветра; 5 – несущая 

мачта; 6 – силовой шкаф с аккумулляторными батареями и 

преобразователем; 7 – фундамент.  

Рисунок 8.1- Конструктивная схема ВЭУ с горизонтальной осью 

 Основными элементами установки являются ветроприемное 

устройство (лопасти), редуктор передачи крутильного момента к 
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электрогенератору, электрогенератор и башня. Ветроприемное устройство 

вместе с редуктором образуют ветродвигатель. Благодаря специальной 

конфигурации лопастей в воздушном потоке возникают несимметричные 

силы, которые создают крутильный момент.  

 Поскольку ветер может изменять свою силу и направление, ветровые 

установки оборудуются специальными устройствами контроля и 

безопасности. Эти устройства состоят из механизмов разворота оси вращения 

за ветром (виндроза), наклона лопастей относительно земли при критической 

скорости ветра, системы автоматического контроля мощности и аварийного 

отключения для установок большой мощности. 

 Наиболее часто на ВЭС (рисунок 8.2) используется трехлопастное 

ветроколесо с горизонтальным расположением оси ротора. 

Усовершенствование идет по пути увеличения размеров лопастей, 

улучшения технико-экономических показателей энергетического 

оборудования и электронного управления, использования композитных 

материалов и применения более высоких башен. Некоторые ВЭУ 

функционируют с переменной скоростью или вообще не используют 

редуктор и работают по методу прямого привода. Так, при мощности ВЭУ 

2,5 МВт диаметр лопастей ветроколеса достигает 80 м, а высота башни более 

80 м. 

 Экспериментальные данные показали, что ветроэнергетическая 

установка, расположенная на площадке, где среднегодовая удельная 

мощность воздушного потока составляет около 500 Вт/м
2
 (скорость 

воздушного потока при этом равна 7 м/с), может преобразовать в 

электроэнергию около 175 из этих 500 Вт/м
2
. 

 

 
 

Рисунок 8.2 - Ветровая электростанция Кордай 

 

 Недостатки ветрогенераторов: 
 1) Малая вырабатываемая мощности средних и малых ветровых 

генераторов.  
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 2) Крупные ВЭС, состоящие из сотен ветряков, оказывают небольшое, 

но реальное влияние на климат окрестностей. Высота современных 

ветродвигателей – до 100 метров, размах лопастей – до 50 метров, и 

проектируются еще более крупные установки. Результаты компьютерного 

моделирования работы ВЭС показывают увеличение скорости ветра у земли 

в среднем на 0,6 м/с, повышение температуры воздуха  0,7
0
С, увеличение 

испарения влаги из почвы на 0,3 мм/сут. в сутки. 

 3)  Для ВЭС требуются большие площади для размещения установок.  

 

 8.2 Устройство ветроэлектрических установок (ВЭУ) различной 

мощности 

 

 Ветроустановки в силу конструктивных особенностей не полностью 

используют потенциальную энергию ветра. Часть энергии теряется за счет 

инерции покоя ветроколеса, часть – за счет режима регулирования и часть – 

за счет вывода ветроколеса из-под ветра. На рисунке 8.3 показана 

зависимость мощности, развиваемой ветроустановкой, от скорости ветра. 

 

 
Рисунок 8.3 - Зависимость мощности ветроустановки от скорости ветра 

 

Утилизируемая энергия ветра зависит от трех основных параметров, 

называемых базовыми скоростями ветра. Первый параметр – минимальная 

скорость ветра (vmin), при которой ветроколесо начинает вращаться. Второй – 

расчетная скорость (vp), при которой ветроустановка выходит на расчетный 

режим и развивает номинальную мощность. Третий – максимальная скорость 

ветра (vmax), скорость выше максимальной становится критической для 

ветроустановки. 

 В диапазоне скоростей от минимальной до рабочей ветроустановка 

развивает тем большую мощность, чем больше скорость ветра. При скорости 

ветра v≥vр с помощью специального регулировочного устройства 

автоматически устанавливается постоянный режим вращения ветроколеса и 

вырабатываемой мощности. Если v ≥ vmax, ветровой напор на ветроустанов- 

ку становится критическим и по условию механической прочности 

происходит ее отключение. Мощность, вырабатываемая ветроустановкой, 
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отличается от мощности, развиваемой ветроколесом, на величину потерь при 

преобразовании утилизируемой энергии ветра в полезную: 

 

пВЭУ vDN 3241081,4   , кВт                                   (8.1) 

или с единицы ометаемой площади ветроустановки 

пВЭУ vN 3310615,0  ,  кВт/м
2
 ,                              (8.2)  

 где   п  – коэффициент полезного действия ВЭУ, учитывающий потери 

при передаче мощности от вала ветроколеса до рабочей машины.  

Для ветроэлектрической установки ГPп   , где  ГP  ,  – КПД 

редуктора и генератора соответственно. Для наиболее совершенных 

конструкций двух - и трехлопастных ВЭУ можно принять ξ= 0,4, суммарный 

КПД п  = 0,8.   

 Для стандартных условий по давлению и температуре воздуха 

мощность, которую способна вырабатывать ВЭУ в зависимости от расчетной 

скорости ветра и диаметра ветроколеса, приведена на рисунке 8.4.  

 

 
 

Рисунок 8.4- Зависимость мощности ВЭУ от диаметра ветроколеса при 

скорости ветра 6 м/c (1); 8 м/с (2); 10 м/с (3) 

 

 Полученные результаты приводятся с округлением (таблица 8.1). 

Анализ данных показывает, что для маломощной ВЭУ мощностью до 10 кВт 

при  vp = 8 м/c требуется ветроколесо диаметром не менее 12 м, мощностью 

100 кВт – 25 м.  

В таблице 8.1 представлены данные о классификации ветроустановок в 

зависимости от развиваемой мощности, определяющей назначение и область 

применения. 
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Таблица 8.1- Классификация ветроустановок 
Класс 
установки 

Мощность, 
МВт 

Диаметр 
колеса, м 

Количество 
лопастей 

Назначение 

Малой 

мощности 

До 0,1 3 – 10 3 – 2 Зарядка 

аккумуляторов, 

насосы, 

бытовые нужды 

Средней 

мощности 

Более 0,1 до 1,0 25 – 44 3 – 2 Энергетика 

Большой 

мощности 

Более 1,0 > 45 3 – 2 Энергетика 

 

 

 9 Лекция № 9. Возможности использования геотермальной энергии  

 План лекционного занятия: геотермальная энергия. Источники 

геотермального тепла. Распределение геотермальной энергии в мире и в 

Казахстане. Геотермальные электростанции. 

 Цель: изучение природы геотермального тепла и принципа работы 

ГеоТЭС. 

 9.1 Геотермальная энергия. Источники геотермального тепла.  

 Мировой опыт показывает, что ряд стран и регионов успешно решают 

проблемы энергообеспечения на основе развития нетрадиционной 

энергетики, в том числе за счет использования геотермального тепла. 

Геотермальная энергия представляет собой естественное тепло нашей 

планеты.  

 Недра Земли обладают огромными запасами энергии. Установлено, что 

энергии, накопленной планетой во время образования, недостаточно для 

поддержания высоких температур, и,  вероятно, существует какой-то 

дополнительный источник энергии, который обеспечивает тепловой баланс 

планеты и высокоэнергетические процессы. Таким источником является, 

скорее всего, энергия распада радиоактивных элементов.  

 По мере движения к центру Земли температура и давление 

повышаются. Так, ядро Земли радиусом 1350 км, состоящее из твердого 

железа, имеет температуру до 4000ºС, давление свыше трех миллионов 

атмосфер. За счет теплопроводности происходит выход тепла (геотермальное 

тепло) на поверхность Земли.  

 В коре Земли аккумулировано около 1014 МДж/км
2
, величина среднего 

геотермального потока составляет 0,06 Вт/м
2
. Распределение потока по 

поверхности Земли крайне неравномерно, и есть участки с величиной 

теплового потока 10-20 Вт/м
2
. Верхний слой Земли – кора имеет толщину не 

более 30 км на суше и 5 км – в океане. Твердые породы, слагающие кору, 

имеют среднюю плотность 2700 кг/м
3
, теплоемкость – 1000 Дж/кг·К, 

теплопроводность – 2 Вт/м·К. 
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 Геотермальные ресурсы и возможности их использования 

определяются температурой источника тепла и температурным градиентом. 

Температурный (геотермический) градиент g (ºС/км) является наиболее 

важным параметром, он показывает температуру тепла в слое Земли 

толщиной 1 км. В зависимости от значения этих показателей определяют 

геотермальные районы. 

 

 9.2 Распределение геотермальной энергии в мире и в Казахстане 

 Геотермальные районы подразделяются на 3 класса:  

 - геотермальный, с температурным градиентом более 80 ºС/км; 

 - полутермальный, с температурным градиентом от 40 до 80 ºС/км; 

 - нормальный,  с температурным градиентом менее 40 ºС/км. 

 Геотермальные ресурсы исследованы во многих странах мира: в США, 

Италии, Исландии, Новой Зеландии, России, на Филиппинах и т.д. 

 Выявленные запасы геотермальных вод в России могут обеспечить 

примерно 14 млн м
3
 горячей воды в сутки, что эквивалентно 30 млн. т у.т.  

В то же время выведенные на земную поверхность запасы геотермальных вод 

используются на 5%. В России эксплуатируются месторождения 

геотермальных вод на Сахалине, Камчатке и Курильских островах, в 

Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Ингушетии. Курильско-

Камчатская зона молодого вулканизма отличается максимальной близостью 

геотермальных систем к земной поверхности. Наиболее крупным и 

перспективным на Камчатке является Мутновское месторождение, 

расположенное в 130 км от г. Петропавловск-Камчатский. Буровые работы 

здесь ведутся с 1978 года. На сегодня пробурено около 90 скважин глубиной 

от 250 до 2500 м. Суммарные запасы оценены в 245 МВт. 

 Казахстан обладает большим геотермальным потенциалом. 

Температура воды многих напорных источников в устье скважин  40-100 °С. 

Разведанные их запасы на территории Республики составляют около 100 

млрд. тонн условного топлива, что на порядок превышает суммарные запасы 

нефти и газа страны. Большинство геотермальных источников в основном 

находятся в Западном Казахстане - 75,9%, Южном Казахстане - 15,6% и 

Центральном Казахстане - 5,3%.  

 По месту расположения геотермальные воды вскрыты в Илийской 

впадине, Сырдарьиском, Иртышском, Мангышлак-Устюртском, Чу-

Сарысуйском, Келесском и Зайсанском артезианском бассейнах. В пределах 

Илийской впадины выделяются промышленно перспективные артезианские 

бассейны - Алматинский и Жаркентский. Напорные, низкоминерализованные 

воды данных бассейнов с температурой 40-100 °С лишний раз подчеркивают 

свою выгодность в теплоснабжении и выработке электрической энергии. 

Запасы бассейнов соответственно 106,5 и 216 млрд куб. м, что суммарно 

эквивалентно примерно 1,8 млрд тонн условного топлива. Громадным 

энергетическим потенциалом располагает Сырдарьинский артезианский 
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бассейн с запасом 470,3 млрд куб. м. и температурой напорных вод от 30-75 

°С и выше. В решении проблем тепло- и энергоснабжения южного региона 

Казахстана очень перспективен Келесский артезианский бассейн с запасами 

120,5 млрд куб. м. и температурой напорных вод 40-85 °С. 

 По разным экономическим причинам гидротермальные ресурсы нашей 

страны пока не привлечены в качестве источников энергии. В 

незначительном объеме они используются в бальнеологии и орошении 

бахчевых культур. Однако по своим потенциальным возможностям они 

имеют великолепное будущее, так как обязательно станут основным 

источником энергии Западного и Южного Казахстана.  

 

 9.3 Геотермальные электростанции. Использование энергии 

океана. Энергетические ресурсы океана 

 Одним из перспективных направлений использования геотермальной 

энергии является строительство геотермальных тепловых электростанций 

(ГеоТЭС). Ресурсной базой современных геотермальных электростанций 

являются месторождения парогидротерм с температурой теплоносителя 

выше 150º С.  

 Первый опыт выработки электроэнергии осуществлен в 1904 году 

вблизи Лардерелло (Италия) в гипертермальном районе. Почти все 

существующие ГеоТЭС размещены именно в таких районах. В настоящее 

время в мире накоплен определенный опыт строительства и эксплуатации 

геотермальных ТЭС. Они сооружены в США (более 700 МВт), Италии, 

Новой Зеландии, Японии и т.д. Затраты на 1 кВт установленной мощности 

ГеоТЭС во многом определяются стоимостью скважины и занимают 

промежуточное положение между аналогичными затратами на ТЭС и АЭС. 

  В мире широко распространены геотермальные ТЭС на месторожде-

ниях пароводяной смеси с конденсационными турбинами. В них применяется 

тепловая схема с конденсационными турбинами. Она более эффективная по 

сравнению с тепловой схемой с противодавленческими турбинами.        

     Геотермальная пароводяная смесь или влажный пар с 

неконденсирующимися газами (НКГ) из подъемной скважины 1 подается в 

сепаратор 2, откуда пар поступает на вход конденсационной турбины 3, а 

минерализованная вода направляется на реинжекционную скважину 8 для 

возврата в пласт. Отработанный пар подается в смешивающий конденсатор 4. 

 Поскольку в большинстве случаев на геотермальных месторождениях 

нет источников охлаждающей воды (реки или пруда-охладителя), 

применяется оборотная система отвода сбросного тепла, включающая 

циркуляционный насос 6, башенную градирню 5  и конденсатный насос 7. 

Неконденсирующиеся газы, обычно содержащие большое количество 

сероводорода, удаляются из конденсатора эжекторами и подаются на 

верхний срез градирни для рассеивания в атмосфере вместе с паровым 

факелом.  
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    Оборудование для таких ГеоТЭС выпускается в ряде стран: Италии, 

США, Японии. 

 
1 - подъемная скважина; 2 - сепаратор; 3 - конденсационная турбина;  

4 - конденсатор; 5 - градирня; 6 - циркуляционный насос;  

7 - конденсатный насос; 8 - нагнетательная скважина. 

Рисунок  9.1 -  Схема ГеоТЭС с конденсационной турбиной 

 

 Максимальная мощность конденсационного энергоблока составляет 

100 МВт (ГеоТЭС Гейзеры, США), но обычно мощности энергоблоков 

находятся в интервале 12…50 МВт.  

 В одноконтурной паротурбинной ГеоТЭУ энтальпия сухого 

насыщенного пара после сепарации определяется по его температуре из 

таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара или диаграммы. 

Мощность ГеоТЭУ определяется из соотношения: 

)( 21 hhdN эoit   , кВт,                                       (9.1)  

 где  t  – термический КПД паросилового цикла; 

  оi – относительный внутренний КПД турбины; 

  э - электрический КПД турбогенератора; 

  d – удельный расход пара, кг/с. 

 Расход холодной воды из окружающей среды на конденсацию пара 

равен: 

хв

к

tс

hhd
G






)( 2 ,                                                        (9.2)  

 где  hк  - энтальпия конденсата, кДж/кг; 

  с = 4,19 кДж/(кг∙К) – теплоемкость воды, 

 tхв – перепад температур холодной воды в конденсаторе, 
о
С. 

В ГеоТЭУ имеют место также затраты энергии на собственные нужды 

(главным образом, на привод циркуляционного насоса, подающего воду из 

окружающей среды в конденсатор, и на привод насоса закачки отработанной 

воды в пласт), которые учитываются коэффициентом сн. Полный КПД 

установки равен произведению  =t оi.э сн , в действующих установках 

он составляет 15…22 %. С учетом использования для нужд теплоснабжения 

горячей воды, отделяемой в сепараторе, полезное использование 

геотермального ресурса может превышать 50 %. 
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  10 Лекция №10. Использование низкотемпературных носителей 

энергии 

  

 План лекционного занятия: использование низкотемпературной 

энергии земли. Тепловые насосы. Принцип работы, примеры использования.  

 Цель: приобретение знаний по практическому использованию 

тепловых насосов. 

 

 10.1 Использование низкотемпературной энергии земли 

 Грунт поверхностных слоев Земли, грунтовые, подземные воды, 

водоемы и природные водные потоки являются универсальными 

источниками рассеянного тепла. 

 Теплота грунта. 

Грунт аккумулирует солнечную энергию и круглый год подогревается 

от земного ядра. При этом он способен отдавать тепло круглый год вне 

зависимости от погоды, так как на глубине уже 5-7 м температура 

практически постоянна в течение всего года.  Это очень подходящие условия 

для работы теплового насоса. Более того, в верхних слоях земли минимум 

температуры достигается на пару месяцев позже пика морозов - нужда в 

интенсивном обогреве к этому времени уменьшается. Необходимая энергия 

собирается теплообменником, заглубленным в землю, и аккумулируется в 

носителе, который затем насосом подается в испаритель и возвращается 

обратно за новой порцией тепла. Съем тепла с каждого метра трубы зависит 

от многих параметров: глубины укладки, наличия грунтовых вод, качества 

грунта и других факторов. Ориентировочно можно считать, что для 

горизонтальных коллекторов теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая 

глина) q равняется 20 Вт/м; для сухого песка- 10, для влажной глины - 25, для 

глины с большим содержанием воды - 35 Вт/м.  В качестве переносчика 

энергии грунта используют незамерзающую экологически безвредную 

жидкость. В литературе ее называют также "рассолом" или антифризом. Это 

может быть тридцатипроцентный водный раствор этиленгликоля или 

пропилен гликоля.  

           Грунтовый коллектор (горизонтальный) представляет собой длинную 

трубу, горизонтально уложенную под слоем грунта. Главное достоинство 

грунтового коллектора  - универсальность и простота монтажа. К недостатку 

можно отнести - большую потребную площадь под коллектор: 25÷50 м
2
 на 1 

кВт мощности. 

У горизонтального коллектора температура слоя грунта вокруг труб 

постепенно снижается, и тем сильнее, чем выше производительность 

теплового насоса. Она может опускаться ниже нуля, а земной массив даже 

промерзать.  Поэтому особое требование к теплосборнику такое, чтобы грунт 

успевал за лето набрать запас тепловой энергии и при этом продолжал 

поставлять эту энергию для подготовки горячей воды. 
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На рисунке 1.1 показан горизонтальный грунтовый коллектор для ТН. 

 
 

       1 - тепловой насос; 2 - трубопровод, уложенный в земле; 3 – обратная 

магистраль; 4 - система отопления «теплый пол»; 5 – подающая магистраль; 

6 – коллекторный колодец. 

Рисунок 10.1- Схема прокладки горизонтальных коллекторов для сбора тепла 

грунта 

 

Он уложен под слой грунта, питающий низкопотенциальной энергией 

тепловой насос. 

Тепловые насосы «вода-вода» используют тепло подпочвенных 

(грунтовых) вод, открытых водоемов или технологической охлаждающей 

воды. 

          Грунтовые и подземные воды являются хорошим аккумулятором 

солнечного тепла. Даже в холодные зимние дни они сохраняют постоянную 

температуру +(7÷12)°С.В этом их преимущество. По причине неизменного 

температурного уровня источника тепла коэффициент преобразования 

энергии (КПЭ) теплового насоса остается высоким в течение всего года. 

 Теплота окружающего воздуха, солнечной энергии    и 

вентиляционных выбросов также используются как источники 

низкопотенциальной теплоты для теплового насоса. 

 Атмосферный воздух с температурой от – 15 до +15 ºС, сбросный 

воздух производственных помещений с температурой (15 ÷ 25 ºС )  также 

может быть источником низкопотенциального тепла для ТН. 

 

 10.2 Тепловые насосы. Принцип работы, примеры использования 

 

Тепловым насосом называется техническое устройство, позволяющее 

трансформировать теплоту с низкого температурного уровня на более 

высокий уровень. Основными элементами теплового насоса являются 

компрессор, конденсатор, испаритель и дроссель (регулирующий вентиль). 

Они взаимосвязаны между собой системой трубопроводов для 

осуществления кругового движения рабочего тела.  
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Тепловые насосы  предназначены преимущественно для получения 

горячей воды, воздуха, пригодных для отопления, горячего водоснабжения и 

других целей. Необходимым условием для применения ТН является наличие 

низкотемпературного источника теплоты, по температурным параметрам не 

пригодного для использования в качестве греющей среды на вышеуказанные 

цели.  

В настоящее время определилось два основных принципиальных 

направления в развитии ТН:  

- парокомпрессионные тепловые насосы (ПТН);  

- абсорбционные тепловые насосы (АТН).  

Существуют различные типы ПТН. По использованию 

низкотемпературного источника теплоты и нагреваемой среды ПТН 

подразделяются на типы: «вода-вода», «воздух-вода», «воздух-воздух», 

«вода-воздух». По типу используемого компрессорного оборудования на 

спиральные, поршневые, винтовые и турбокомпрессорные. По виду привода 

компрессора- на электроприводные, с приводом от двигателя внутреннего 

сгорания, газовой или паровой турбины.  

 Парокомпрессионные тепловые насосы ПТН для осуществления 

термодинамических циклов потребляют механическую и электрическую 

энергию. Принципиальная схема компрессионного теплового насоса и и 

обратный круговой цикл, совершаемый им в t-I диаграмме   изображены на 

рисунке 2.1. Сущность работы ПТН состоит в следующем.  

 
 

К- компрессор; КД-конденсатор; П- переохладитель; РТ – регенеративный 

теплообменник; РУ – регулирующее устройство; И – испаритель 

Рисунок 10.2 - Принципиальная схема парокомпрессионного теплового 

насоса 

 

 В испарителе И теплового насоса низкопотенциальное тепло при 

температуре 1НПИТT
 отбирается от источника НПИТ и передается рабочему 



55 
 

телу теплового насоса (фреону), обладающей низкой температурой кипения. 

Охлажденный низкотемпературный теплоноситель при температуре 2НПИТT
 

возвращается обратно в источник низкопотенциального тепла. 

  Пары фреона из испарителя непрерывно поступают в  компрессор К в 

результате отсасывания  и проходят через регенеративный теплообменник 

РТ. В регенеративном теплообменнике пары нагреваются в результате 

теплообмена с протекающим внутри труб жидким фреоном.  

Подогретые пары фреона сжимаются компрессором до давления,  

определяемого давлением в конденсаторе  и направляются  в трубчатую 

поверхность конденсатора теплового насоса. Повышение давления пара 

приводит  к повышению  его температуры, и тепло пара на нужном 

температурном уровне 2ВT  в конденсаторе передается  теплоносителю 

системы отопления и горячего водоснабжения. Для замыкания 

термодинамического  цикла, совершаемого рабочим телом, жидкий фреон 

после конденсации поступает в переохладитель, где охлаждается в 

результате теплообмена с обратной водой теплосети.  

 В дальнейшем жидкий фреон претерпевает переохлаждение в 

результате теплообмена с парами фреона, движущихся из испарителя в 

компрессор и подвергается дросселированию в регулирующем устройстве РУ 

до начального давления. При этом жидкий фреон  охлаждается до 

температуры ниже источника низкопотенциального тепла, и снова поступает 

в испаритель. Отсюда видно как в тепловом насосе осуществляется 

преобразование  тепловой энергии с низкого температурного уровня на более 

высокий уровень и передается потребителю. При этом компрессор может 

иметь либо механический либо электрическая привод. 

 Аналогично   холодильным установкам, определяющими 

энергетическими характеристиками теплового насоса являются: 

теплопроизводительность конденсатора кQ , кВт; тепловая нагрузка 

испарителя (холодопроизводительность) 0Q , кВт; потребляемая мощность 

привода компрессора кмN , кВт. 

Для сравнения эффективности различных типов тепловых насосов 

введен общий показатель. Таким показателем является удельный расход 

топлива на выработку теплоты или коэффициент использования теплоты. 

Такой подход правомерен ещё и потому, что в Казахстане  базовыми 

электростанциями являются тепловые, работающие на органическом 

топливе. Энергетическая эффективность работы парокомпрессионного 

теплового насоса характеризуется коэффициентом преобразования энергии 

КПЭ: 

,
км

п

з

к

N

Q

Q

Q


     

(10.1) 

 где    пк QQ  - произведенная теплота;  
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             зQ = кмN  - мощность в тепловом эквиваленте, или механическая 

энергия затраченная на привод компрессора. 

 Степень термодинамического совершенства энергетических 

установок определяется эксергетическим КПД: 

),1(
В

НПИТ
ВТН

T

T
э           (10.2) 

 где   Вэ  - удельная затрата работы в идеальном круговом цикле ТН; 

НПИТT -температура источника низкого потенциала, К; 

          ВT  - температура приемника тепла (потребителя теплоты), К. 

 Значение коэффициента преобразования энергии  может меняться от 

2 до 7, а эксергетический КПД теплового насоса ТН  может составлять 

25÷70%.  Он характеризует качество произведенной теплоты и степень 

отклонения реального термодинамического процесса от идеального. Как 

показывают оценки, применение теплонасосных систем теплоснабжения 

становится эффективным при среднегодовом  2,3÷2,7. 

 

11 Лекция №11. Показатели энергетической эффективности 

работы тепловых насосов 

 

План лекционного занятия: рабочие вещества тепловых насосов. 

Показатели энергетической эффективности работы. Экономичность работы 

теплого насоса по сравнению с работой котельной установки.  

Цель: изучение свойств рабочих веществ и показателей 

энергоэффективности работы ТН. 

 

11.1 Рабочие вещества тепловых насосов 

 

В качестве рабочего тела в данных машинах используются хладоны – в 

основном фторхлорсодержащие углеводороды, так называемые  фреоны. 

Рабочие тела парокомпрессионных тепловых насосов могут быть 

представлены в виде следующих веществ (или смеси веществ), обладающими  

совокупностью приведенных ниже основных свойств:  

- низкая нормальная (при атмосферном давлении) температура кипения 

и испарения ИНt , благоприятно способствующая процессу испарения при 

подводе низкопотенциальной теплоты (при конкретной  температуре 

окружающей среды) происходил при давлении ИР ( немного превышающем 

атмосферное, для предотвращения подсоса воздуха в контур рабочего тела); 

- невысокое давление конденсации КР  при требуемой температуре 

нагрева, которое способствует  упрощению конструкции компрессора, 

определяемые степенью сжатия  
И

К

Р

Р
,  прочностные требования к 

компрессору, конденсатору, охладителю конденсата и соединительным 
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трубопроводам и уменьшить потери эксергии, зависящие от приближения 

параметров конденсации к критическим параметрам ркр, tкр. 

 Рабочие вещества тепловых насосов должны удовлетворять 

экологическим требованиям (Киотское и Монреальское соглашения), а с 

другой стороны обладать высокими термодинамическими свойствами. 

Весьма эффективным в термодинамическом отношении рабочим телом 

является аммиак NН3, который находит широкое применение в холодильной 

технике. Но аммиак токсичен, горюч и взрывоопасен, а также  обладает 

коррозионной активностью к цветным металлам аммиак, поэтому его 

заменяют  все больше  фреонами. 

 Фреоны являются  галоидными соединениями насыщенных 

углеводородов парафинового ряда, в основном, метана СН4, этана С2Н6, а 

также пропана С3Н8 и  бутана С4Н10. Они получены замещением атомов  

водорода  атомами фтора,  хлора и брома. 

 Фреоны легче воздуха и обладают высокой устойчивостью. При утечке 

из холодильных агрегатов, кондиционеров и тепловых насосов они 

поднимаются в верхние слои атмосферы на высоту 15–50 км и там 

разлагаются под действием ультрафиолетового излучения. Выделяющийся 

атомарный хлор взаимодействует с озоном и это приводит к разрушению 

озонового слоя Земли.  

Все фреоны принято подразделять по степени озоноопастности на три 

группы (таблица 10.1). 

 

Таблица 10.1- Классификация фреонов по степени  
 Группа Характеристика Фреоны 

Хлорфторуглероды ХФУ 

(СFC) 

Высокая озоноразрушающая 

активность 

R11, R12, R13, R113, R114, 

R115,R500, R502, R503, 

R12B1, R13B1 

Гидрохлорфторуглероды 

ГХФУ(НСFC) 

низкая озоноразрушающая 

активность 

R21, R22, R141b, R142b, 

R123, R12 

Гидрофторуглероды 

ГФУ(НFC), фторуглероды 

ФУ(FC), 

углевороды (НС) 

озонобезопасные R134, R134a, R152a, R143a, 

R125,R32, R23, R218, R116, 

RC318, R290, R600, R600a, 

R717 и др. 

 

 Недостатком озонобезопасных фреонов является их большая стоимость 

(например, стоимость килограмма фреона R22 составляет $5, R410A – $33, 

R407С – $30), более высокие рабочие давления (соответственно 16, 26 и 18 

бар), необходимость применения для смазки высокогигроскопических 

полиэфирных масел, а не минеральных. Большинство озонобезопасных 

фреонов представляют собой смесь из двух-трех компонентов. Поэтому они 

характеризуются неизотропностью, то есть при разгерметизации сначала 

испаряются более легкие компоненты и состав и свойства фреона 

изменяется. Поэтому даже в случае незначительной утечки, весь оставшийся 

хладагент необходимо полностью слить и заменить его новым. 
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 С учетом термодинамических свойств, озонобезопасности и влияния на 

глобальное потепление в тепловых насосах возможно применение 

следующих фреонов: 

 – группа CFC: R11, R12, R12B1, R113, R114, R500; 

 – группа HCFC: R21, R22, R123, R124, R141b, R142b, R401a, R401b, 

R401c, R406a, R409a; 

          – группа HFC, FC: R134a, R152a, R290, R600, R600a, RC318. 

 Выбор рабочего тела для осуществления обратного 

термодинамического цикла Карно в тепловом насосе непосредственно влияет 

на КПЭ. Важным свойством фреонов является хладопроизводительность – 

теплота фазового перехода. Чем выше этот показатель, тем ниже будет 

расход фреона, а, значит, и стоимость теплообменников и компрессора.  

  

 11.2 Показатели энергетической эффективности работы  
 

 Парокомпрессионные тепловые насосы конструктивно аналогичны 

давно известным холодильным машинам. Термодинамические различия 

только в интервале рабочих температур испарения Ти и конденсации Тк 

рабочих агентов. 

 Основные элементы парокомпрессионных тепловых насосов -

компрессор, испаритель, конденсатор, терморегулировочный вентиль и 

микропроцессор, управляющий режимом работы тепловых насосов (рисунок 

11.1). 

 

 

Рисунок 11.1 - Упрощенная схема парокомпрессионного теплового насоса 

Тепловой насос в совокупности с  вспомогательным оборудованием 

(гидравлические насосы,  трубопроводы для подвода и отвода охлаждаемых 
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и нагреваемых теплоносителей, системы энергопитания, контроля и 

регулирования) представляет собой теплонасосную установку ТНУ. 

Теплонасосная установка в соответствии со схемой, показанной на 

рисунке 11.1 позволяет обеспечивать теплом потребителей на температурном 

уровне в конденсаторе tк =45÷60 ºС. Источниками низкопотенциального 

тепла могут быть грунтовая вода, грунт, природные воды.  

 Низкопотенциальное тепло этих источников передается испарителю 

ТН, в результате теплообмена в испарителе  поддерживается температурный 

диапазон:  tи =45÷60 ºС.  

 Рабочим веществом (хладагент) ТНУ является фреон R407С, который 

по своим химическим свойствам конгруэнтен R22, считается озоно- и 

взрывобезопасным. 

 Для оценки эффективности работы теплового насоса используются 

коэффициенты преобразования теплоты µ и электроэнергии µэ и удельные 

затраты электроэнергии Э и первичной энергии ПЭ на единицу полученной 

теплоты. Коэффициент преобразования теплоты m – это отношение теплоты, 

переданной горячему теплоносителю к работе, затраченной на сжатие 

определяется по выражению (11.1) или  

.
сж

ТН

l

q
                                                                                    (11.1) 

 Коэффициент преобразования теплоты идеального 

парокомпресионного цикла Карно ид  является величиной, обратной 

термическому КПД цикла Карно: 

.

1

1
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                                                        (11.2) 

 Идеальный КПЭ ид  наиболее высок при минимальной разнице между 

температурами испарения и конденсации ( ик TT  ), то есть между 

температурами горячего и холодного теплоносителей. Так как 

парокомпресионный цикл Карно является обратимым, коэффициент ид

определяет максимально возможный коэффициент преобразования теплоты 

при заданных температурах испарения и конденсации. Коэффициенты   

реальных тепловых насосов всегда меньше значения ид . 

 Отношение реального и идеального коэффициентов преобразования 

теплоты называют КПД теплового насоса ТН :  

ид

ТН



  .                                                                                (11.3) 

 Энергетическую эффективность теплового насоса удобно оценивать с 

помощью p, h-диаграммы. На этой диаграмме значения    qи, qк, qпо, lсж 

соответствуют размеру проекций соответствующих процессов на ось абсцисс 

(рисунок 11.2). Поэтому коэффициент преобразования теплоты будет равен 

отношению разностей энтальпий (h2 – h3) и (h2 – h1). 
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Рисунок 11.2 – Энергетические потоки в идеальном парокомпрессионном 

тепловом насосе 

 

 Рассмотрим показатели эффективности тепловых насосов с учетом 

потерь энергии в приводах компрессоров. В качестве привода тепловых 

насосов в большинстве случаев используются электродвигатели. 

Эффективность такого насоса оценивается по соотношению потребленной 

электроэнергии и полученной теплоты. Коэффициент преобразования 

электроэнергии Э  (в иностранной литературе называемый Coefficient of 

Performance или COP) – это отношение теплоты, переданной горячему 

теплоносителю к электроэнергии, подведенной к приводу - 

электродвигателю, по отношению к коэффициенту   он дополнительно 

включает механические потери энергии в компрессоре и потери энергии в 

электродвигателе: 

,.  ЭМЭ

км

ТН

N

q
                                                              (11.4) 

 где МЭ. – электромеханический КПД компрессора, обычно равен 

0,9…0,95;  

        Э  – КПД электродвигателя, равен 0,6…0,95. 

 Удельные затраты электроэнергии на единицу переданной теплоты 

являются величиной, обратной Э : 

                                                      .
1

ЭТН

км

q

N
Э


                                                                                 (11.5) 

 Для эффективной работы насоса с электроприводом должно 

выполняться условия Э > 1 или Э  < 1. Если эти величины равны 1, то 

теплота, вырабатываемая тепловым насосом, становится равным теплоте, 

полученной при прямом использовании электроэнергии на обогрев, и 

применение теплового насоса теряет смысл. 

 Вместо электродвигателя в качестве привода компрессора могут 

использоваться паровые и газовые турбины, двигатели внутреннего сгорания 

и другие машины.  
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 11.3 Экономичность работы  теплового насоса по сравнению с 

работой котельной установки 
 

 Для оценки различных схем теплоснабжения применяется удельные 

затраты первичной энергии на производство теплоты ПЭ: 

ПЭ =

ТН

топл

q

Q
,                                                   (11.6) 

 где      топлQ   – энергия топлива, использованного для выработки 

теплоты; 

            ТНq – удельная тепловая нагрузка теплового насоса,  это теплота, 

переданная горячему теплоносителю. 

 Чем больше величина ПЭ, тем система теплоснабжения менее 

эффективна. Для водогрейных котлов ПЭ равняется величине, обратной их 

КПД. КПД водогрейных котлов составляет не более 0,85, значит величина 

ПЭ – не менее 1,2. 

 Для тепловых насосов с приводом-электродвигателем электроэнергия 

вырабатывается при сжигании топлива на электростанциях, поэтому для них: 

ПЭ =

ТНперСЭЭЭМ

СЖ

ТНперСЭТН

топл

q

l

q

N

q

Q

11

1

.

.








,                                          (11.7) 

или                                ПЭ = 


1111

..


перЭМЭСЭЭперСЭ

 ,                                 (11.8) 

 

 где   СЭ. – КПД электростанции (≈ 0,4);  

            пер  – КПД систем энергоснабжения (≈0,95). 

 Приняв средние значения КПД, получаем 

ПЭ


36,2


Э

.                                               (11.9) 

 Поэтому тепловой насос будет экономичней самого эффективного 

водогрейного котла, имеющего КПД 0,85, при   > 2,5. 

 Если в качестве привода теплового насоса используется дизель, КПД 

которого Д = 0,4, то ПЭ в этом случае: 

ПЭ =

ДЭМ

СЖl

 ТНq

1
=

ДЭМ

СЖl






1



6,2
,                                           (11.10) 

то есть применение дизеля выгодней, чем электродвигателя (при 

сбалансированных ценах на топливо и электроэнергию). 
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12 Лекция №12. Возможности использования энергии биотоплива и 

вторичных энергоресурсов 

 План лекционного занятия: биоэнергетика. Источники биомассы. 

Физические основы утилизации биомассы. Термохимические процессы в 

биомассе. 

 Цель: иметь представления о биоэнергетике; изучить физические 

основы  утилизации биомассы. 

 

 12.1 Биоэнергетика. Источники биомассы. Физические основы 

утилизации биомассы 

 

 Биоэнергетика – это наука, изучающая механизмы и закономерности 

преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов, 

энергетические процессы в биосфере. В последнее время сюда относят и 

процессы, связанные с образованием биомассы и ее использованием для 

получения энергии в промышленных целях. Биомасса – общая масса 

растений, микроорганизмов и животных, приходящаяся на единицу площади 

или объема их обитания. Численно она выражается в массе сырого или 

сухого вещества (кг/м
2
; кг/га; кг/м

3
).  

 Биомасса является органическим веществом, генерируемым 

растениями в результате фотосинтеза. При попадании солнечного света на 

лист растения содержащийся в нем хлорофилл активизируется и вступает в 

реакцию с углекислым газом, содержащимся в воздухе. В результате реакции 

в атмосферу выделяется кислород и образуется простейший углеводород, 

который идет на построение сложных органических соединений – жиров, 

белков и углеводов, составляющих вещество биомассы. При окислении 

биомассы выделяется тепловая энергия, эквивалентная энергии, полученной 

в процессе фотосинтеза. И хотя КПД фотосинтеза не превышает 1 %, 

ежегодный прирост биомассы на земле таков, что ее энергосодержание 

примерно в 10 раз превышает потребность в энергии всех жителей земного 

шара. Небольшая часть всей биомассы после переработки (или без нее) 

служит пищей для людей и животных, источником для изготовления 

товарных ценностей или для получения тепловой энергии. Особую группу 

составляют отходы такой переработки, включая бытовой мусор, во многом 

состоящий из органических веществ. 

 Энергия биомассы может быть получена двумя способами:  

 - непосредственным сжиганием (дрова, отходы деревообработки, торф 

и др.) или тоже сжиганием, но после получения в результате глубокой 

переработки более ценных видов топлива (например, в газообразной форме), 

которые обеспечивают гораздо более высокий КПД топочных устройств; 

 - второй способ позволяет утилизировать и такие виды биомассы, кото- 

рые не поддаются непосредственному сжиганию. 
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 В промышленных отходах биомасса встречается прежде всего на пред-

приятиях пищевой промышленности, т.е. там, где перерабатывается 

сельскохозяйственная продукция. Количество твердых отходов ТБ достигает 

там от 100 до 600 кг на тонну сырья. Часть этих отходов служит хорошим 

кормом для скота, а остальные (отходы крупорушек, шелуха семечек 

подсолнечника и т.п.) можно с успехом сжигать даже в обычных топочных 

устройствах. 

 Высокую теплоту сгорания имеют и растительные остатки растений, 

которые остаются на поле после уборки урожая (например, солома, 

кукурузные стебли и т.п.) или вывозятся оттуда вместе с урожаем 

(кукурузные початки). Из-за сезонности их образования использовать только 

их отдельно затруднительно, но в качестве дополнительных источников 

энергии они достаточно эффективны. Навоз животных также может быть 

использован в качестве источника для получения энергии. Однако 

экономически это оправдано только на очень крупных животноводческих 

комплексах промышленного типа. Иначе расходы на сбор и переработку 

навоза могут во много раз превышать стоимость получаемой энергии, и его 

выгоднее вывозить на поля в качестве удобрения. Источником биомассы 

могут служить и водные растения.  

 Физические основы утилизации биомассы предусматривают: 

 - биотермическое компостирование; 

 - низкотемпературный пиролиз; 

 - высокотемпературный пиролиз. 

 Биотермическое компостирование заключается в утилизации ТБО, 

основанный на ускоренных, естественных реакциях трансформации мусора 

при температуре порядка 60°С в среде кислорода, подаваемого в виде 

горячего воздуха. В результате такого воздействия биомасса ТБО 

превращается в компост в специальной биотермической установке 

(барабане). В результате низкотемпературного пиролиза измельчённые ТБО 

подвергаются термическому разложению. Высокотемпературный пиролиз 

характеризуется прямым превращением мусора в газ. 

 

 12.2 Термохимические процессы в биомассе 

  

 Термохимические процессы. Биомасса может сжигаться или 

подвергаться пиролизу непосредственно после предварительной сортировки 

и измельчания. Однако, она может быть еще и обработана химически для 

того, чтобы получить исходный материал для спиртовой ферментации или 

вторичное топливо. Рассмотрим несколько наиболее важных примеров из 

большого числа возможных. 

 Гидрогенизация. Измельченную, разложившуюся или переваренную 

биомассу, например, навоз, нагревают в атмосфере водорода до температуры 
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около 600 °С при давлении около 5 МПа. Получаемые при этом горючие 

газы, преимущественно метан и этан, при сжигании дают около 6 МДж на 1 

кг сухого сырья. 

 Гидрогенизация с применением CO и пара. Ведется аналогично преды-

дущему процессу, но нагревание производится в атмосфере CO и водяного 

пара при температуре 400 °С и давлении 5 МПа. Из продуктов реакции 

извлекается синтетическая нефть, которую можно использовать как топливо. 

Соответствующие реакции идут в присутствии катализатора: 

CO + H2 O → CO2 + H2 ;                                     (12.1) 
   (C)n (H2O)n  + (n+1 ) H2 → n H2 O  +  H(CH2)n H.     (12.2) 

 Метиловый спирт в качестве топлива.  

 Метиловый спирт (метанол) – ядовитая жидкость, получаемая в 

процессе каталитической реакции между H2 и CO при температуре 330 °С и 

давлении 15 МПа: 

2 H2 + CO = CH3ОН.                                               (12.3) 

 Эти газы – компоненты синтетического газа, они могут получаться при 

газификации биомассы. Метанол можно использовать в качестве заменителя 

бензина с теплотой сгорания 23 МДж/кг.  

 Термохимические процессы путем брожения биомассы (спиртовая 

ферментация) позволяют получить из сахарного тростника, сахарной свеклы, 

растительного крахмала эиловый спирт (этанол). Его удобно использовать 

также как жидкое топливо в двигателях автомобилей. Можно вводить в 

несколько переделанные бензиновые двигатели прямо 95%-ный этанол, или 

подавать в обычный двигатель смесь из 100%-ного этанола (обезвоженный) с 

бензином в соотношении 1:10.Обезвоженный этанол – жидкость в интервале 

температур от –117 до +78 °С с температурой воспламенения 423 °С. 

Применение его в двигателе внутреннего сгорания требует специального 

карбюратора. Поэтому и смешивают бензин с обезвоженным этанолом (20 % 

по объему) и используют эту смесь (газохол) в обычных бензиновых 

двигателях. 

 

 13 Лекция №13. Получение биогаза. Газогенераторные установки  
 

 План лекционного занятия: характеристика биогаза и способы его 

получения. Газогенераторные установки. Котельные установки для сжигания 

биотоплива. 

 Цель: изучение характеристик и способов  получения биогаза; 

технологической схемы биогазовой и газогенераторной установки. 

 

 13.1 Характеристика биогаза и способы его получения 

 

Биогаз может использоваться как обычный природный газ для 

технологических целей, обогрева, выработки электроэнергии. Биогаз, как и 

природный газ, относится к наиболее чистым видам топлива.  
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 Биогаз состоит из метана (55 – 85% - CH4) и углекислого газа (15 – 45% 

– CO2), а также могут быть следы сероводорода. Его теплота сгорания 

составляет от 21 до 27,2 МДж/м
3
. При переработке 1 тонны навоза крупного 

рогатого скота и свиней (с влажностью 85%) можно получить от 45 до 60 м3 

биогаза, 1 тонны куриного помета (с влажностью 75%) реально получить до 

100 м
3
 биогаза. По теплоте сгорания 1 м

3
 биогаза эквивалентен: 0,8 м3 

природного газа, 0,7 кг мазута или 1,5 кг дров. Получение биогаза из 

органических отходов имеет следующие особенности:  

 - осуществляется санитарная обработка сточных вод (особенно 

животноводческих и коммунально – бытовых), содержание органических 

веществ снижается до 10 раз;  

 - анаэробная переработка отходов животноводства, растениеводства и 

активного ила приводит к минерализации основных компонентов удобрений 

(азота и фосфора) и их сохранению (в отличие от традиционных способов 

приготовления органических удобрений методами компостирования, при 

которых теряется до 40% азота);  

 - при метановом брожении высокий КПД превращения энергии 

органических веществ в биогаз (80–90%);  

 - биогаз с высокой эффективностью используется для получения 

тепловой и электрической энергии, а также для заправки автомобилей. 

 На рисунке 13.2 показана технологическая схема получения биогаза из 

отходов животноводства.  

Принцип работы биогазовой установки. Биомасса (отходы или зеленая 

масса) периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика 

в реактор (метантенк). Реактор представляет собой подогреваемый и 

утепленный резервуар, оборудованный миксерами. Стройматериалом для 

промышленного резервуара чаще всего служит железобетон или сталь с 

покрытием. 

 
 

1 – ферма; 2 – резервуар для хранения навоза; 3 – насос; 4 – метантанк; 5 

– газгольдер; 6 – теплообменник; 7 – котел; 8 – хранилище удобрения. 

Рисунок 11.2 - Технологическая схема получения биогаза 
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В малых установках иногда используются композиционные материалы. 

В реакторе живут полезные бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом 

жизнедеятельности бактерий является биогаз. Для поддержания жизни 

бактерий требуется подача корма, подогрев до 35 ÷ 38°С и периодическое 

перемешивание. Образующийся биогаз скапливается в хранилище 

(газгольдере), затем проходит систему очистки и подается к потребителям 

(котел или электрогенератор). Реактор работает без доступа воздуха, 

герметичен и неопасен. 

 

 13.2 Газогенераторные установки 

 

 Физические основы утилизации биомассы предусматривают высоко- и 

низкотемпературный пиролиз. Под пиролизом подразумеваются любые 

процессы, при которых органическое сырье подвергают нагреву или 

частичному сжиганию для получения производных топлив или химических 

соединений. Изначальным сырьем могут служить древесина, отходы 

биомассы, городской мусор и конечно уголь. Продуктами пиролиза являются 

газы, жидкий конденсат в виде смол и масел, твердые остатки в виде 

древесного угля и золы.  

 Газификация – это пиролиз, приспособленный для максимального 

получения производного газообразного топлива. Устройства для частичного 

сжигания биомассы, проектируемые в расчете на получение максимального 

выхода газов, называются газогенераторами. Схема установки для 

осуществления пиролиза приведена на рисунке 13.3.  

 Наиболее предпочтительными считаются вертикальные устройства, 

загружаемые сверху. КПД пиролиза определяется как отношение теплоты 

сгорания производного топлива к теплоте сгорания используемой в процессе 

биомассы. Достигаемый КПД весьма высок: 80-90%. 

 

 

Рисунок 13.3 - Установка для осуществления пиролиза 
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Объем жидкой массы (м
3
), проходящей через биогазогенератор 

ежесуточно: 



m
VJ  ,                                                     (13.1) 

 где  m – масса сухого материала в навозе животных за сутки,  

  ρ (кг/м
3
) – содержание сухого материала в 1 м

3
 жижи. 

 Объем биогазогенератора, м
3
:  

tVV J  ,                                                  (13.2) 

 где  t – время цикла сбраживания, сут. 

 Масса сухого материала в полном биогазогенераторе, кг: 

1000 tmGc .                                         (13.3)  

 Объем биогаза, выделяемого биогазогенератором за сутки, м
3
/сут     

cGV cВ  , 

выход биогаза из 1 кг сухого материала в сутки. 

 Годовая выработка электроэнергии (кВт∙ч) при использовании биогаза 

в двигатель – генераторной установке: 

.365 cVGW Bc                                                   (13.4) 

 Чтобы процесс пиролиза шел успешно, должны соблюдаться 

определенные условия. Подаваемый материал предварительно сортируют для 

снижения негорючих примесей, подсушивают и измельчают. Критическим 

параметром, влияющим на температуру и на соотношение видов получаемых 

продуктов, является соотношение воздух - горючее. Проще всего управлять 

блоком, работающим при температуре ниже 600° С. При этом можно 

выделить четыре стадии перегонки: 

 1) 100-120 °С – подаваемый в газогенератор материал, опускаясь вниз, 

освобождается от влаги. 

 2)  275 °С – отходящие газы состоят в основном из N2 , CO и CO2; 

извлекаются уксусная кислота и метанол. 

 3) 280-350 °С – начинаются экзотермические реакции, в процессе кото- 

рых выделяется сложная смесь летучих химических веществ (кетоны, альде-

гиды, фенолы, эфиры). 

 4) свыше 350 °С – выделяются все типы летучих соединений; одновре- 

менно с образованием CO происходит увеличение образования H2, часть 

углерода сохраняется в форме древесного угля, смешанного с зольными 

остатками. 

 Разновидности топлива, получаемого в результате пиролиза, обладают 

меньшей по сравнению с исходной биомассой суммарной энергией сгорания, 

но отличаются большей универсальностью применения. 

 Твердый остаток (максимальная масс. доля  25-35%). Современные 

установки для получения древесного угля, работающие при t = 600 °С, 

преобразуют в требуемый продукт от 25 до 35% сухой биомассы. Древесный 

уголь на 75-85% состоит из углерода, обладает теплотой сгорания около 30 

МДж/кг. 
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 Жидкости (конденсированные испарения, максимальная массовая доля 

около 30%). Делятся на вязкие фенольные смолы и текучие жидкости, 

пиролигенные кислоты, в основном уксусную кислоту, метанол (максимум 

2%) и ацетон. Жидкости могут быть отсепарированы либо могут 

использоваться вместе в качестве необработанного топлива с теплотой 

сгорания около 22 МДж/кг. 

 Газы (максимальная масс. доля, получаемая в газогенераторах, состав-

ляет примерно 80%). Смесь выделяющихся при пиролизе газов с азотом 

известна как древесный газ, синтетический газ, генераторный газ или 

водяной газ. Теплота сгорания на воздухе составляет 5–10 МДж/кг (от 4 до 8 

МДж/м
3 

при нормальных условиях). Эти газы могут быть использованы не-

посредственно в дизелях или в карбюраторных двигателях с искровым зажи- 

ганием, при этом основная трудность – избежать попадания в цилиндры золы 

и конденсирующихся продуктов пиролиза. Газы в основном состоят из N2, H2 

и CO с малыми добавками CH4 и CO2 . Их можно накапливать в газ-

гольдерах при давлении, близком к атмосферному. 

 

 13.3 Котельные установки для сжигания биотоплива 

 

Основным способом применения биогаза является превращение его в 

источник тепловой, механической и электрической энергии.  

      На биогазе могут работать газосжигающие устройства, 

вырабатывающие энергию, которая используется для отопления, освещения, 

снабжения кормоприготовительных цехов, для работы водонагревателей, 

газовых плит, инфракрасных излучателей и двигателей внутреннего 

сгорания.  Наиболее простым способом является сжигание биогаза в газовых 

горелках, так как газ можно подводить к ним из газгольдеров под низким 

давлением, но более предпочтительно использование биогаза для получения 

механической и электрической энергии. Это приведет к созданию 

собственной энергетической базы, обеспечивающей эксплуатационные 

нужды хозяйств. 

 Газовые горелки на биогазе. 

     Основой большинства промышленных и бытовых приборов, в которых 

можно использовать биогаз, является горелка. В большинстве случаев для 

бытовых нужд предпочтительны горелки атмосферного типа, работающие на 

предварительно смешанном с воздухом биогазе, для промышленных нужд 

требуются наддувные горелки, выполненные по специальному заказу. 

 Потребление газа горелками сложно подсчитать заранее, поэтому 

конструкция и настройка горелок должны определяться для каждого 

индивидуального случая экспериментально.  

  По сравнению с другими газами биогазу нужно меньше воздуха для 

возгорания. Следовательно, обычные газовые горелки и приборы нуждаются 

в более широких жиклерах для прохождения биогаза. Для полного сгорания 1 

литра биогаза необходимо около 5,7 литров воздуха, в то время как для 

http://gk-aton.ru/
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бутана - 30,9 литра и для пропана - 23,8 литра. Модификация и адаптация 

стандартных горелок является ответственным делом. По отношению к 

наиболее распространенным бытовым приборам и горелкам, 

приспособленным для использования бутана и пропана, можно отметить, что 

бутан и пропан обладают теплотворной способностью почти в 3 раза выше, 

чем биогаз, и даёт в два раза большее пламя. Перевод горелок на работу на 

биогазе всегда приводит к более низким уровням работы приборов.  

14 Лекция №14. Использование вторичных энергоресурсов 

    План лекционного занятия: понятие вторичных энергоресурсов. 

Использование вторичных энергоресурсов. Использование ВЭР для 

получения электрической и тепловой энергии.  

 Цель: изучение основного назначения вторичных энергоресурсов как 

источников для выработки электроэнергии и тепла. 

 

   14.1 Понятие вторичных энергоресурсов. Использование 

вторичных энергоресурсов 

 Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) - источники энергии, 

получаемые из побочных продуктов или отходов основного производства, 

включающие горючие газы технологических процессов (нефтезаводские, 

доменные, попутные нефтедобычи и др.), отработанный пар, а также часть 

электрических потерь, получающихся в технологическом процессе, которые 

могут быть повторно использованы для получения энергии (в том числе 

тепловой) за пределами данного процесса.  

 ВЭР по видам энергии подразделяют на горючие, тепловые и 

избыточного давления. Горючие (топливные) ВЭР - отходы, содержащие 

химическую связанную энергию отходов технологических процессов, не 

используемую или не пригодную для дальнейшего использования в 

технологических процессах. Тепловые ВЭР - тепловые отходы, 

представляющие собой энтальпию отходящих газов технологических 

агрегатов и теплоту рабочих тел систем охлаждения технологических 

агрегатов и установок, энтальпию горячей воды и пара, отработанного в 

технологических установках. К тепловым ВЭР относится также теплоэнергия 

(пар и горячая вода), попутно получаемая в технологических и 

энерготехнологических установках. ВЭР избыточного давления - 

потенциальная энергия газов, выходящих из технологических агрегатов с 

избыточным давлением, которое необходимо снижать перед следующей 

ступенью использования или при выбросе в атмосферу.  

 В зависимости от видов и параметров ВЭР используют по четырем 

основным направлениям:  

 - топливное - непосредственно в качестве котельно-печного топлива;   

- тепловое - для обеспечения потребности в теплоэнергии за счет 

энергоносителей;  
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 - электроэнергетическое - для получения электроэнергии в газовых или 

паровых конденсационных турбоагрегатах;  

 - комбинированное — для выработки в утилизационных установках 

(утилизационный ТЭЦ) по теплофикационному циклу электроэнергии и 

теплоэнергии.  

 Направление использования ВЭР зависит от величины, структуры и 

режима энергопотребления предприятия, от вида, параметров и числа 

образующихся ВЭР и в каждом конкретном случае должно выбираться на 

основе разработки оптимального топливно-энергетического баланса 

предприятия или промышленного узла с учетом обеспечения наибольшей 

экономической эффективности. Применительно к теплогенсрирующим 

установкам потенциальными источниками ВЭР являются: уходящие 

продукты сгорания из газового тракта теплогенераторов; горячие шлак и зола 

при сухой выгрузке их из топки котла; вода системы непрерывной продувки 

котла; конденсат паровых теплообменников, расположенных в зданиях 

тепловых станций, и др. 

 

14.2 Использование ВЭР для получения электрической и тепловой 

энергии 

 Во всех отраслях промышленности суммарное потребление топлива на 

выработку электроэнергии, пара и горячей воды значительно превышает 

возможную экономию его от использования вторичных энергетических 

ресурсов. В этих условиях и при наличии связи промышленной ТЭЦ с 

системой вторичные энергетические ресурсы могут быть полностью 

использованы вне зависимости от графика их выхода и изменений 

потребления тепла на предприятии в течение года. При этом можно, охраняя 

постоянной выработку электроэнергии и тепла, соответственно уменьшить 

расход топлива предприятиями, или, не увеличивая его, получить больше 

электроэнергии, передавая ее избыток в систему. 

 Наиболее целесообразным является использование вторичных 

энергетических ресурсов для комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла. Однако в периоды малого теплопотребления может оказаться 

необходимым производство электроэнергии по конденсационному циклу. 

Такое положение имеет место, в частности, летом на машиностроительных 

заводах, имеющих значительное количество отработавшего пара от молотов 

и прессов. Выработка электроэнергии или комбинированное производство 

электроэнергии и тепла могут быть осуществлены: 

 - в индивидуальных или групповых генерирующих установках, 

располагаемых вблизи технологических агрегатов, показанных на рисунке 

14.1, а и б;  

 - при газотурбинном цикле транспорт горячего газа или воздуха на 

значительное расстояние нецелесообразен и возможны только такие 

установки; 
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а — индивидуальной; б — групповой;  

1 — технологический агрегат; 2 — пароперегреватель; 3 — 

испарительная поверхность; 4 — экономайзерная поверхность; 5 — турбина; 

6 — технологические потребители пара. 

Рисунок 14.1- Схемы теплоиспользующих установок 

  

 - централизованно на ТЭЦ в имеющихся или устанавливаемых 

турбинах, как показано на рисунке 14.2. 

 

1 — технологический агрегат; 2 — пароперегреватель;  

3 — испарительная поверхность; 4 — экономайзерная поверхность;  

5 — турбина; 6 — технологические потребители пара; 7- котлы ТЭЦ. 

Рисунок 14.2 - Схема централизованного теплоиспользования 
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Централизованный вариант по сравнению с индивидуальным имеет ряд 

существенных преимуществ, а именно:  

- режим работы турбин не зависит от графика выхода вторичных 

энергетических ресурсов и может поддерживаться заданным путем 

регулирования нагрузки котлов ТЭЦ;  

- сокращаются капитальные затраты на сооружение установок, в 

основном, за счет укрупнения единичной мощности турбин, исключения 

сооружения новых систем водоснабжения и электрических 

распределительных устройств, уменьшения удельного объема здания 

машинного зала при сохранении постоянной выработки. 
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