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1 Лекция №1. Проблемы электроснабжения удаленных 

потребителей как стимулы использования неисчерпаемых и 

возобновляемых  энергетических ресурсов 

 

Содержание лекции: энергетика, основанная на использовании 

нетрадиционных и возобновляемых ресурсов, – средство повышения  

благосостояния населения и сохранения окружающей среды. 

Цели лекции:  показать основные причины возникновения 

экологических и социальных  проблем, связанных с энергетикой и определить 

пути их преодоления, выработать у студентов стремление к бережному 

расходованию энергии, вовлечению в энергобаланс неисчерпаемых и 

возобновляемых энергетических ресурсов для устойчивого развития  

государств и территорий.  

 

Есть живая энергия, которая  дана каждому и всем поровну: ветер, 

Солнце, тепло Земли, бегущая вода. Нам представляет Природа то, чем можно 

пользоваться, не нарушая её равновесия,   не  вредя  всему  Живому. 

Неуклонное увеличение населения Земли и рост его потребностей в энергии 

ведет к возникновению глобальных противоречий человека со средой 

обитания. Получение требуемых видов энергии – электричества и движения 

транспортных средств - сейчас идет, в основном, по тепловому пути сжигания 

миллиардов тонн угля, нефти, природного и попутного газа, других видов 

топлива в кислороде воздуха. Коэффициент полезного использования 

тепловой энергии редко превышает 30%. Остальная часть, 70%, - это 

миллиарды калорий тепла – рассеивается в окружающем пространстве и 

должна уходить в космос для поддержания теплового баланса поверхности 

Земли. Одновременно образуется огромное количество вредных газов и 

Природа не в состоянии их нейтрализовать. Возникает так называемый  

«парниковый эффект», обуславливающий прозрачность атмосферы для 

излучения Солнца, поступающего на Землю, и запирание инфракрасного 

излучения, образующегося на поверхности Земли. Парниковый эффект 

повышает среднюю температуру планеты и приводит к разбалансировке 

веками сложившихся  ее климатических условий. Однако человечество не 

может существовать и развиваться  без электрической и тепловой энергии  и 

требует неуклонного наращивания их производства.  

В связи с этим существует несколько стимулов использования 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Первый стимул – 

обеспечить прирост выработки электроэнергии и предотвратить 

экологическую катастрофу, сохранить природу для будущих поколений. 

 Главным направлением  решения  этой задачи является переход 

энергетических систем на использование экологически чистых 

энергетических ресурсов – энергии ветра, Солнца, тепла Земли, движущейся 

воды, которые не дают избыточного повышения энтропии окружающего 

пространства и эмиссии парниковых газов. Второй стимул - обеспечение 
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энергией людей, проживающих в  регионах, удалённых от существующих 

систем  энергоснабжения. По данным ЮНЕСКО миллионы людей  в сельской 

местности в  мире не имеют доступа  к электричеству и цивилизации. Это 

создаёт там большие социальные проблемы и ведёт к уходу людей из 

сельской местности и перенаселению больших городов. В Казахстане около 

5000 посёлков и малых поселений оторваны от централизованного 

электроснабжения. Основным направлением решения этой проблемы является 

создание децентрализованных систем энергоснабжения и источников энергии 

индивидуального пользования, работающих с использованием энергии ветра, 

Солнца, движущейся воды  и возобновляемых энергетических ресурсов 

растительного происхождения – отходов  сельскохозяйственного 

производства. Третий стимул развития энергетики на нетрадиционных  и 

возобновляемых энергетических ресурсах  - снижение уровня политических 

интриг и военных акций за владение  традиционными энергетическими 

ресурсами – нефтью, природным газом, углем. Энергетика – это политика; 

большая энергетика – очень большая политика. Сегодняшние международные 

конфликты – это, в значительной степени, войны за энергию. Политическая 

дестабилизация мира, определяется, как правило, борьбой  за владение 

запасами нефти и газа. Стремление государств  к энергетической 

безопасности и независимости, снижение политической напряжённости в 

мире может быть достигнуто через широкое использование неисчерпаемых 

энергоресурсов. Неисчерпаемые энергетические ресурсы не являются 

объектом монопольного  владения и торговли:  они даны всем и каждому 

поровну. Конкурентная борьба в этой сфере идёт через международный рынок 

энергетических установок, преобразователей первичной энергии в 

электрическую. Развитию Глобальной энергетики без возникновения 

политических конфликтов способствуют международные организации – 

ЮНЕСКО, ПРООН. Стратегию развития энергетики неисчерпаемых  и 

возобновляемых энергетических ресурсах определяют Международные 

соглашения, Киотский протокол, к выполнению принципов которого 

подключилось большинство стран мира, в том числе Республика Казахстан. 

Важное значение имеет «Алматинская Декларация» региональной 

конференции ЮНЕСКО на уровне министров «Стратегическая роль 

возобновляемой энергии для устойчивого развития в Центральной Азии» 

(Алматы, 2006г.). Общими свойствами и признаками неисчерпаемых 

энергетических ресурсов являются: 

 - цикличность, связанная с вращением Земли и Солнечной 

активностью;  

- зависимость от погодных условий и прозрачности атмосферы; 

 - зависимость от геологического строения Земли, рельефа местности; 

 - необходимость для энергетических установок малой и средней 

мощности применения накопителей хаотически поступающей энергии для 

использования ее по мере надобности.  
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Мощные энергоустановки необходимо  объединять в энергосистемы. 

Значительная территория Казахстана и низкая плотность населения в сельской 

местности обуславливают наличие сельских  линий электропередач большой  

протяженности, составляющей около 360 тыс. км. Содержание таких 

электрических сетей, равно как и значительные потери  электроэнергии  в них 

при  передаче (25-50%),  в значительной степени повышают стоимость 

электроэнергии на местах.  

Экономической альтернативой  для энергоснабжения отдаленных 

потребителей может служить создание местных электрогенерирующих 

мощностей, использование  на местах нетрадиционных и возобновляемых 

источников неисчерпаемой энергии.   Отдельно стоит вопрос экологии и 

загрязнения окружающей среды объектами электроэнергетики, когда 86% 

энергии производится тепловыми электростанциями. Концентрация вредных 

веществ в дымовых газах угольных электростанций в Казахстане в несколько 

раз превышает международные стандарты. Выбросы вредных веществ в 

атмосферу электростанциями составляют более 1 млн. тонн в год, а общий 

объем загрязняющих веществ, поступающих в окружающую среду, включая 

золу, превышает 11 млн. тонн в год. Угольная энергетика наносит 

значительный вред природе. По приблизительным оценкам экспертов, 

стоимость ущерба от  угольной энергетики окружающей среде  и населению 

превышает стоимость самой электроэнергии.  

Республика Казахстан является участником Рамочной Конвенции ООН 

по изменению климата и  имеет международные обязательства по снижению 

влияния энергетики на климат планеты. Сокращение выбросов парниковых 

газов энергетическими установками может быть осуществлено за счет 

изменения структуры генерирующих мощностей, повышения 

энергоэффективности при потреблении энергии и увеличения использования 

возобновляемых источников энергии.  

В Республике Казахстан создание и развитие энергетики, использующей 

нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, определено законами 

РК « Об энергетике» и «Об энергосбережении», «Стратегией развития 

государства до 2030 года», рядом постановлений правительства. Освоение 

этих источников энергии сегодня находится в следующей стадии: 

- разрабатывается и реализуется национальная программа; 

- продолжается изучение доступного технически и экономически 

выгодного потенциала неисчерпаемых и возобновляемых энергетических 

ресурсов (НИЭР) и  (ВЭР) в регионах; 

- проводится обучение населения и убеждение властных структур в 

возможности создания простых и доступных технических средств для 

превращения стихийной энергии НИВЭР в управляемую электрическую и 

тепловую энергию;  

- создаётся производственная база для изготовления и ввода в 

эксплуатацию ветроэнергетических агрегатов, преобразователей солнечной 

энергии, геотермальных установок, биогазовых станций;  
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- проходит опытная  эксплуатация всех видов преобразователей энергии, 

совершенствуются их экономические и технические показатели;  

- осуществляется международный обмен опытом и достижениями;  

- идёт подготовка кадров разной квалификации для разработки, 

производства, монтажа, наладки и эксплуатации установок, работающих на 

нетрадиционных и возобновляемых энергетических ресурсах. 

 

 

2 Лекция №2. Особенности проектирования систем 

электроснабжения удаленных потребителей 

 

Содержание лекции: даются основные определения и деление системы 

электроснабжения по напряжению. 

Цели лекции: изучить электрические нагрузки и ступени системы 

электроснабжения. 

 

Деление системы электроснабжения по напряжению до 1 кВ и выше 

традиционно в соответствии с электроэнергетикой. Однако такое деление не 

учитывает, что система электроснабжения электрики до 1 кВ и выше также 

многоступенчата, иерархична. Например, проектирование и эксплуатация РП 

10 кВ и ГПП различаются, и вопросы, решаемые при проектировании ГПП и 

для границы раздела с энергосистемой, разные. Много ёуровневость нужно 

учитывать при расчете электрических нагрузок, регулировании 

электропотребления и электросбережении, компенсации реактивной 

мощности, оптимизации потерь в сетях и т. д. 

Теоретически и практически следует различать следующие уровни 

(ступени) системы электроснабжения: 

– первый уровень (1УР) – отдельный электроприемник – аппарат, 

механизм, установка, агрегат (станок) с многодвигательным приводом или 

другой группой электроприемников, связанных технологически или 

территориально и образующих единое изделие с определенной 

(документально обозначенной заводом-изготовителем) паспортной 

мощностью; питание по одной линии (отдельным приемником электрической 

энергии может быть трансформатор, преобразователь, преобразующие 

электроэнергию в электроэнергию же, но с другими параметрами по 

напряжению, роду тока, частоте, и питающие, обычно блочно, специфические 

электроприемники или их группы); 

– второй уровень (2УР) – щиты распределительные и 

распределительные пункты напряжением до 1 кВ переменного и до 1,5 кВ 

постоянного тока, щиты управления и щиты станций управления, шкафы 

силовые, вводно-распределительные устройства, установки ячейкового типа, 

шинные выводы, сборки, магистрали; 
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– третий уровень (ЗУР) – щит низкого напряжения трансформаторной 

подстанции 10(6)/0,4 кВ или сам трансформатор (при рассмотрении 

следующего уровня – загрузка трансформатора с учетом потерь в нем); 

– четвертый уровень (4УР) – шины распределительной подстанции РП 

10(6) кВ (при рассмотрении следующего уровня – загрузка РП в целом); 

– пятый уровень (5УР) – шины главной понизительной подстанции, 

подстанции глубокого ввода, опорной подстанции района; 

– шестой уровень (6УР) – граница раздела предприятия и 

энергоснабжающей организации (заявляемый (договорной), присоединяемый, 

лимитируемый, контролируемый и отчетный уровень). 

Указанное количество уровней, если рассматривать систему 

электроснабжения предприятия в целом, можно считать минимальным. 

Близкие (подобные) схемы и подход можно применить к системе 

обслуживания и ремонта электрооборудования, к другим системам электрики, 

связанным с созданием и управлением электрического хозяйства. Возможно 

появление распределительных пунктов на 110 (220) кВ, которые питаются от 

районных источников питания и предназначены для увеличения количества 

присоединений (ячеек) и экономии проводниковой продукции. От 

распределительных подстанций РП 10 кВ могут питаться не только ТП 10/0,4 

кВ и высоковольтные двигатели, но и вновь сооружаемые РП 10 кВ. Есть 

случаи, когда и эти РП в свою очередь питают еще РП 10 кВ. В связи с 

внедрением напряжения 10 кВ как преимущественного возникают подстанции 

10/6 кВ с соответствующим РУ 6 кВ. Для 2УР распространено питание 

распределительного щита 0,4 кВ от другого щита (появление еще нескольких 

подуровней), что особенно характерно для удаленных и маломощных 

потребителей. 

Особенность 6УР заключается в том, что для этого уровня имеются 

наиболее достоверные, сравнимые и обширные данные по заявленному по 

лучасовому максимуму нагрузки , фактическому максимуму  в режимные дни, 

среднегодовой и среднесуточной нагрузке и др. Это же относится к сведениям 

по качеству электроэнергии, значениям реактивной энергии, напряжения, 

токов КЗ и другим сведениям, определенным техническими условиями. Но 

именно на этом уровне в наибольшей степени неприменима классическая 

электротехника, нет аналога, имеющего классический физический смысл: нет 

одной ЛЭП, трансформатора, выключателя и т. д.  

Высшее напряжение трансформаторов ГПП определяется шкалой 

напряжений, сложившейся в энергосистеме. По всей стране существует 

система 500/220/110 кВ (тогда техническими условиями на присоединение 

задается напряжение 110 или 220 кВ). Напряжение 35 кВ для системы 

электроснабжения не рекомендуется и применяется, например, для удаленных 

потребителей небольшой мощности. 
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Рисунок 2.2 -  Однолинейная схема РП-10 кВ  
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 Рисунок 2.3 - Схема 0,4 кВ трансформаторной подстанции ЗУР с трансформаторами 2х1000 кВА 
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Распределительные подстанции 4УР получают электроэнергию от ГПП 

или ТЭЦ на напряжении 10(6) кВ и предназначены для ее приема и 

распределения между цеховыми ТП. Функции РП могут выполнять 

распределительные устройства ПГВ. В некоторых случаях РП совмещаются с 

цеховыми ТП для удобства питания цеховых потребителей электроэнергии. 

5УР и 4УР относят к внешнему  электроснабжению, сети называют 

магистральными, а напряжение – распределительным (обычное 10 кВ, иногда 

оно достигает 110 кВ, 6 кВ сохраняется для реконструируемых объектов или 

при большом количестве высоковольтных двигателей средней мощности 6 

кВ). От 5УР осуществляется электроснабжение крупного цеха или района, от 

4УР питаются цеха, отдельные здания и сооружения. Обслуживание 5УР 

осуществляется цехом сетей и подстанции. Часть подстанций 4УР тесно 

связана с производственным процессом – технологией (частое включение 

высоковольтного оборудования) и обслуживается производственным 

персоналом технологического цеха. Количество подстанций 5УР для 

крупного завода составляет несколько штук, достигая иногда 10 и более; 

количество подстанций 4УР на одну ГПП составляет 3–8 с двумя-тремя 

вводами на каждое РП. 

ТП предназначены для преобразования электроэнергии напряжением 

10(6) кВ в напряжение 220/380, 660 В и питания на этом напряжении цеховых 

электрических сетей. К цеховым электрическим сетям 220/380 и 660 В 

присоединено большинство электроприемников промышленных предприятий. 

Одними из элементов системы электроснабжения являются 

преобразовательные подстанции, которые предназначены для преобразования 

переменного тока в постоянный, а также для преобразования энергии одной 

частоты в другую. При начальном рассмотрении схемы электроснабжения ПП 

рассматриваются аналогично ТП как потребители ЗУР. 

При современных тенденциях развития систем распределения 

электроэнергии на 0,4 кВ через ТП низковольтных щитов непосредственно у 

трансформатора может и не быть, тогда распределительные функции 

выполняет щит станций управления при применении схемы блок 

«трансформатор – ЩСУ» или токопровод при применении схемы блок 

«трансформатор – магистраль». 

Расчет, который жестко определяет каждый элемент на предпроектных 

стадиях и на стадии технико-экономического обоснования, возможен лишь 

при многих допущениях для 6УР, 5УР и в отдельных случаях – для 4УР. Для 

низших уровней возможны лишь локальные расчеты (выбор кабеля, цеховой 

ТП, распределительного шкафа), так как количество элементов системы 

электроснабжения растет в направлении сверху вниз, т. е. от границы раздела 

предприятия с энергосистемой до конечных электроприемников в сети 

напряжением до 1 кВ. Уровни отражают сложившуюся или проектируемую 

систему электроснабжения, представленную различными схемами. Они могут 

быть упрощенными (на всех уровнях) для принятия принципиальных решений 

по схеме электроснабжения завода в целом (рисунки 2.1 и 2.2), отдельного 

12 



 12 

производства, цеха, отделения или участка или единичного 

электроприемника. На таких схемах указываются не все коммутационные 

аппараты, секции и пр. Так называемые принципиальные схемы отдельных 

ГПП (рисунок 2.3), РП (рисунок 2.4) содержат все необходимые сведения, 

соответствуя рабочей документации - фактическому состоянию уровня. 

Схемы электроснабжения и отдельных элементов того или иного уровня 

дополняют планами (для 6УР и 5УР их составляют на основе генерального 

плана в масштабах 1: 500, 1: 2000, 1: 5000, для 4УР, ЗУР, 2УР - на основе 

строительного или технологического плана).  

 

 
 

Рисунок 2.4 - Ситуационный план размещения подстанций и сетей 

крупного предприятия 

 

На планах указываются справочные размеры и размеры, 

ответственность за которые несет электрик. При предварительных 

согласованиях планы-схемы могут быть без размеров. 
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3 Лекция №3. Типы и принцип работы ветродвигателей. 
Комплектация ветроэлектроустановок 

 
Содержание лекции: ветроэнергетические агрегаты различных 

конструкций. 
Цель лекции:  рассмотрение ветроэнергетических агрегатов различной 

конструкции и принципы их работы.  
 
Ветровые двигатели получают энергию от ветра, замедляя его. Они 

оказывают сопротивление ветру, и ветер давит на них с той же силой, 
определяемой как напор – сила по направлению потока как на парус парусной 
яхты.  

Лопасти ветроколеса с горизонтальной осью вращения не могут 
двигаться по направлению ветра и, следовательно, не могут получить 
большой пользы от силы напора, используемого в колесах парусного типа с 
большим количеством лопастей простой формы. При малом количестве 
лопастей треугольной формы напор используется только у основания лопасти 
для облегчения разворота колеса. 

Основная энергия 2х, 3х, 4х - лопастных ветродвигателей 
вырабатывается, когда ветер обтекает лопасти как крыло, вызывая тягу так же, 
как возникает подъемная сила крыла самолета. Подъемная сила Y является 
следствием несимметричного обтекания тела газообразной средой и 
пропорциональна плотности среды квадрату скорости движения среды 
относительно тела или тела относительно среды, характерной величине 
площади тела и безразмерному коэффициенту подъемной силы, где - площадь 
ометаемой поверхности лопасти м

2
; безразмерный коэффициент подъемной 

силы. Согласно теории крыла Жуковского безразмерный коэффициент 
подъемной силы зависит от формы тела - профиля крыла, его установки в 
пространстве относительно движущейся среды - угла встречи крыла с 
потоком воздуха (угол атаки) и свойств среды – турбулентности. Для тонкого 
крыловидного профиля угол атаки, когда подъемная сила достигает 
максимального значения находится в пределах 5 ÷ 15º. Уменьшение угла 
атаки ведет к резкому снижению подъемной силы, а увеличение угла, кроме 
того, ведет и к увеличению силы лобового сопротивления крыла, изгибающей 
крыло или опрокидывающей ветроагрегат. Чем длиннее лопасть или больше 
ее площадь S, тем больше количество ветра и его энергии она может 
переработать. Точно так же, чем больше скорость ветра, тем больше 
количество энергии передается лопасти вращения ветроколеса, 
устанавливаемого перпендикулярно направлению ветра. В ветроагрегатах с 
малым количеством лопастей, в основном, используется «подъемная сила», в 
многолопастных - сила напора, где безразмерный коэффициент 
преобразования напора или коэффициент лобового сопротивления. 

Подъемная сила и сила лобового сопротивления зависят от 
коэффициентов подъемной силы и коэффициента лобового сопротивления, 
которые, в свою очередь, зависят от примененного в лопасти профиля и угла 
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атаки, под которым поток ударяет в лопасть. Линия хорды самая длинная 
линия в сечении профиля, соединяющая носок и заднюю кромку.  

Режим работы крыловидного профиля лопасти Угол атаки α - это угол 
между вектором набегания потока и хордой лопасти. Причины, влияющие на 
коэффициент использования энергии ветра (КИЭВ): причина – воздушный 
поток огибает ветряк. Максимальный КИЭВ, который можно получить, равен 
0,593 от мощности ветрового потока. Чтобы получить такую мощность, 
необходимо затормозить поток до 1/3 первоначальной скорости; причина – 
потеря мощности на вращение отходящего воздуха. Потери на вращение 
отходящего воздуха будут наибольшими у тихоходных ветряков: причина - в 
ветряках с небольшим количеством лопастей; ветер предпочитает пройти 
мимо лопастей: причина – падение движущей окружной силы, которая 
зависит от аэродинамического качества лопастей. Это больше сказывается для 
быстроходных пропеллеров, где вектор подъемной силы отклоняется больше 
всего от направления движения лопасти. Если лопастей мало и они сильно 
нагружены, ветер проходит мимо и теряется для ветряка.  

Одним из основных показателей ветроэнергетики является 
установленная мощность ветроэнергетических агрегатов: в 80-е годы она 
составляла 100-200 кВт; в конце 80-х - середине 90-х годов мощность 
агрегатов промышленных станций увеличилась до 300 - 350 кВт. Сейчас 
многоагрегатные ветростанции комплектуются агрегатами мощностью от 600 
до 4500 кВт. Чем больше мощность ветроагрегата, тем больше его высота и 
диаметр ветроколеса. Из рисунка следует, что высота башни должна быть не 
менее 5-10 метров, так как, начиная с этой высоты, имеется ветер 
необходимый для работы станции. Как следует из рисунка, при увеличении 
мощности ВЭУ частота вращения ее ротора снижается.  

По номинальной мощности ВЭУ разделяют на установки малой, 
средней и большой мощности. Маломощные установки используются 
преимущественно для выработки электроэнергии индивидуальным  
потребителям (до 10 кВт). Как видно из графиков ВЭУ, малой мощности 
имеют большую частоту вращения ротора в пределах 800-200 оборотов в 
минуту и высоту башни в пределах 5 – 15 метров. ВЭУ средней мощности 
имеют частоту вращения ротора в пределах 170 - 50 оборотов в минуту и 
высоту башни в пределах 17 – 30 метров. Установки большой мощности 600 – 
4500 кВт используются для выработки электроэнергии в крупном 
промышленном масштабе. Они имеют частоту вращения ротора в пределах 50 
- 15 оборотов в минуту и высокую башню в пределах 30 – 80 метров. 
Ветроэнергетические агрегаты малой мощности выпускаются во многих 
странах для питания автономных объектов. Количество вырабатываемой ими 
энергии не регистрируются, поэтому не известен реальный коэффициент 
использования установленной мощности их генераторов, а также энергии 
воздушного потока.  

Общим признаком всех приведенных ВЭС является наличие 
аэродинамических рулей для установки колеса на ветер и вывод ветроколеса 
из работы при скоростях ветра выше 12 – 15 м/с. Форма, конструкция и место 
расположения аэродинамических рулей для постановки ветровых колес 
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перпендикулярно непрерывно меняющемуся направлению ветра являются 
наиболее сложными элементами ВЭС.  

Ветроэнергетические агрегаты с установленной мощностью генераторов 
100 – 4500 кВт изготавливаются для выработки электроэнергии в местные 
электрические сети или в мощные энергетические системы. Постановка 
ветровых турбин большой мощности на ветер осуществляется посредством 
специальных механизмов с электрическим или гидравлическим приводом, 
потребляющим энергию, вырабатываемую самой станцией или забираемой из 
электрической системы, в которую включены другие электростанции.  

Для поддержания эксплуатационных параметров агрегатов 
применяются тонкие компьютерные системы ориентирования ветроколеса и 
отдельных лопастей в соответствии с направлением и скоростью воздушных 
течений. Наиболее благоприятной территорией для размещения 
пропеллерных ВЭС, принимающих ветер только с одной стороны, являются 
побережья океанов и морей, где ветер имеет преимущественно одно 
направление и незначительное «блуждание» направления в пределах ±35,450. 
В этих условиях устанавливаются многоагрегатные ветростанции 
«ВЕТРОПАРКИ», где коэффициент использования установленной агрегатов 
мощности (КИУМ) ВЭС достигает 16-20%. Однако, когда ветер имеет 
двухвекторную или многовекторную розы ветров, типичные для 
континентальных районов, КИУМ и производительность ВЭС снижается 
более чем в два раза. 

 Сила напора при конструировании ветроагрегатов в чистом виде не 
используется. Ее действие реализуется в многолопастных ветродвигателях 
малой мощности в комбинации с подъемной силой крыла. Она так же, как и 
подъемная сила зависит от угла установки лопасти относительно вектора 
скорости ветра и достигает максимума при угле атаки α.= 45º. Как было 
показано ранее, ветер обладает двумя главными характеристиками: скорость и 
направление. Одновременно он может создавать динамический напор и 
подъемную силу. Для повышения экономических показателей 
ветроэнергетики необходимо, чтобы энергия ветра полностью использовалась 
при любых изменениях его скорости и направления. Этими свойствами 
обладают ветроагрегаты с вертикальным расположением оси вращения 
ветроколеса таких, как турбина Дарье и вертикально - осевая турбина с 
направляющим аппаратом.  

Вертикально – осевая ветровая турбина состоит из внешней 
неподвижной части: статора и расположенного внутри него вращающегося 
ротора, лопатки которого образуют активную и реактивную ступени турбины. 
Направляющий аппарат имеет определяемое расчетом количество пластин. 
Ротор турбины содержит определенное количество выпукло-вогнутых 
лопаток, равномерно расположенных по окружности.  

При обтекании профиля лопатки на нем возникают различные давления: 
у выпуклой поверхности возникает разрежение – подъемная сила, а у 
вогнутой – избыточное давление: напор. Действующие одновременно оба эти 
явления вызывают силу, перемещающую лопатку и вращающую ротор. 
Диффузорная конфигурация межлопаточного пространства ротора и 
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пространства между пластинами направляющего аппарата способствуют 
удалению из турбины отработавшего воздуха и повышению коэффициента 
использования его энергии. Оптимальное число лопаток рабочего колеса 
определяется по соответствующей методике. 

Необходимый конструктивный элемент ВОВТ, влияющий на 
динамические характеристики агрегата, предназначенный для усиления 
ветрового потока на роторе – это направляющий аппарат. Направляющий 
аппарат концентрирует воздушный поток и направляет его на лопатки ротора, 
обеспечивает использование энергии порывов и шквалов. Одновременно в 1,5 
– 1,6 раз увеличивается частота вращения ротора и развиваемая турбиной 
мощность. Высота ротора ветровой турбины является параметром, 
определяющим ее мощность, и для увеличения мощности турбины, кроме 
увеличения диаметра, необходимо увеличивать высоту. Высоту турбины 
ограничивает устойчивость и прочность лопаток, создающих тяговое усилие и 
действие центробежных сил. Поэтому здесь реализуется принцип построения 
турбины из отдельных модулей – «статор – ротор», а для повышения 
прочности ротора внутри него устанавливаются дистанционные диски через 
расстояния, в пределах 0,5¸1,6 его диаметра. Высота многомодульных ВЭА 
равна общей высоте установленных друг на друга модулей и основания, в 
котором размещается электрогенератор. Мощность ВОВТ формируется по 
двум направлениям: изменение диаметра турбины, высоты и числа модулей.  

Ветростанции с вертикально – осевыми турбинами обладают рядом 
преимуществ по сравнению с пропеллерными:  

- используют напор ветра и подъемную силу, формирующиеся на 
профиле лопаток ротора;  

- не имеют зависимости развиваемой мощности от направления ветра; 
- способны работать на порывистых и ураганных ветрах;  
- имеют направляющий аппарат, увеличивающий удельную мощность 

ротора в 2- 2, 5 раза по сравнению с открытым ротором;  
- генератор находится внизу установки, что удобно при монтаже и 

техническом обслуживании;  
- имеется возможность изменения мощности ветровой турбины и 

генератора без изменения конфигурации установленной ВЭС. 
Электрические генераторы, входящие в состав ВЭС с вертикально 

осевыми турбинами, выдают постоянное напряжение при изменяющейся в 
широких пределах частоте вращения ротора и развивают мощность, 
соответствующую скорости ветра. Разработанная в АИЭС система 
автоматического управления генератором и нагрузкой ветроэлектростанции 
позволяет получить высокое значение коэффициента использования 
установленной мощности ВЭС. Возможность реализации энергии порывов и 
накопления ее для последующего использования обеспечивается новыми 
типами аккумуляторных батарей, скорость восприятия энергии которыми 
составляет 0,5% емкости в секунду. 
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4 Лекция №4. Основы проектирования ветродвигателей 

 

Содержание лекции: организации и проведения наблюдений за ветром. 

Цели лекции: уметь правильно выбирать место предполагаемой 

установки ветроагрегата. 

 

4.1 Краткая классификация ветроэнергетических установок 

 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) классифицируются по двум 

основным признакам – геометрии ветроколеса и его положению относительно 

направления ветра. На рисунке 4.1 показаны взаимодействия воздушного 

потока с лопастью ветроколеса и возникающие при этом силы. 

Если воздушный поток, имеющий скорость u, набегает на лопасть, 

перемещающуюся со скоростью V, то скорость потока относительно лопасти 

будет r. При взаимодействии потока с лопастью возникают: 

- сила сопротивления F0,  параллельная вектору относительной скорости 

набегающего потока r;  

- подъемная сила FL, перпендикулярная силе FD. Слово «подъемная», 

разумеется, не обозначает, как в аэродинамике, что эта сила направлена вверх;  

- завихрение обтекающего лопасти потока;  

- турбулизация потока, т.е. хаотические возмущения его скорости по 

величине и направлению. Турбулентность возникает как за колесом, так и 

перед ним, в результате лопасть часто оказывается в потоке, возмущенном 

другими лопастями;  

- препятствие для набежавшего потока. Это его свойство 

характеризуется параметром, называемым геометрическим заполнением и 

равным относительно площади проекции лопастей на плоскость, 

перпендикулярную потоку, к ометаемой ими площади. Так, например, при 

одинаковых лопастях четырехлопастное колесо имеет вдвое больше 

геометрическое заполнение, чем двухлопастное. 

 

 
 

U – скорость ветра; r – скорость элемента лопасти относительно ветра;  

V – скорость элемента лопасти; FD – сила лобового сопротивления, действующая в 

направлении скорости r; FL – подъемная сила, перпендикулярная силе FD. 

Рисунок 4.1 -  Скорости элемента лопасти и действующие на него силы  
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Чаще всего ВЭУ классифицируют по следующим признакам (рисунок 

4.2):  

1)  По расположению оси ветроколеса по отношению к потоку ветра, ось 

вращения ветроколеса может быть параллельна или перпендикулярна 

воздушному потоку. В первом случае установка называется горизонтально-

осевой, во втором – вертикально-осевой.  

2) По типу вращающей силы: установки, использующие силу 

сопротивления, как правило, вращаются с линейной скоростью, меньшей 

скорости ветра, а установки, использующие подъемную силу, имеют 

линейную скорость концов лопастей, которая существенно больше скорости 

ветра.  

3) По геометрическому заполнению ветроколеса: для основной массы 

установок оно определяется числом лопастей. ВЭУ с большим 

геометрическим заполнением ветроколеса развивают значительную мощность 

при относительно слабом ветре, и максимум мощности достигается при 

небольших оборотах колеса. ВЭУ с малым заполнением достигают 

максимальной мощности при больших оборотах и требуют большего времени 

для выхода на этот режим. Поэтому первые установки используются в 

качестве приводов водяных насосов, и даже при слабом ветре сохраняют 

работоспособность, вторые – в качестве приводов электрогенераторов, 

которым требуется высокая частота вращения.  

4) По заданной цели; установки для непосредственного выполнения 

механической работы часто называют ветряной мельницей или турбиной;  

установки для производства электроэнергии, т.е. сопряженные турбина и 

электрогенератор называются ветроэлектрогенератором, аэрогенератором, 

или установками с преобразованием энергии.    

5) От частоты вращения ветроколеса: существуют два вида ВЭУ, 

подключенных к мощной энергосистеме, частота вращения постоянна 

вследствие эффекта автосихронизации, но такие установки менее эффективно 

используют энергию ветра,  чем установки с переменной частотой вращения.  

6) По типу сопряжения ветроколеса с электрогенератором: если 

ветроколесо связано напрямую с генератором, то такое соединение называется 

жестким; а если через буфер, роль которого играет промежуточный 

накопитель энергии, то такое соединение называют частично развязанным 

соединением. 

Наличие буфера уменьшает влияние флуктуаций частоты вращения 

ветроколеса и позволяет более эффективно использовать энергию ветра и 

мощность электрогенераторов, т.е. нежесткое соединение, наряду с инерцией 

ветроколеса, уменьшает влияние флуктуаций скорости ветра на выходные 

параметры электрогенератора. Уменьшить это влияние позволяет также 

упругое соединение лопастей с осью ветроколеса, например, с помощью 

подпружиненных шарниров. 
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Приведенная классификация ВЭУ на основе перечисленных признаков 

изображена на рисунке 4.2, но этим не исчерпывается все многообразие 

конструкций этих аппаратов. 

 
а - с горизонтальной осью; б - с вертикальной осью; в - с  концентраторами 

(усилителями) ветрового потока; 1 – однолопастное колесо; 2 – двухлопастное; 

3 – лопастное; 4 – многолопастное; 5 – чашечный анемометр; 6 – ротор Савониуса; 

7 – ротор Дарье; 8 – ротор Масгрува; 9 – ротор Эванса; 10 – усилитель потока. 

Рисунок 4.2 - Классификация ветроколес 

 

 

4.2 Ветроустановки с горизонтальной и вертикальной осью 
 

Рассмотрим вначале ВЭУ с горизонтальной осью вращения, так 

называемый пропеллерный тип, наиболее широко распространенный на 

практике. 

Основной вращающей силой у колес этого типа является подъемная 

сила. Относительно ветра ветроколесо в рабочем положении может 

располагаться перед опорной башней или за ней. При переднем расположении 

ветроколесо может иметь аэродинамический стабилизатор, удерживающий 

его в рабочем положении. 

При заднем расположении башни оно частично затеняет ветроколесо и 

турбулизует набегающий на него поток. При работе колеса в таких условиях 

возникают уменьшение нагрузки, повышенный шум и флуктуации выходных 

параметров ВЭУ. Направление ветра может измениться довольно быстро, и 

ветроколесо должно четко отслеживать эти изменения. Поэтому у ВЭУ 

мощностью более 50 кВт для этой цели используются электрические 

серводвигатели. 

В ВЭУ обычно применяется двух- или трехлопастные ветроколеса; 

последние отличаются очень плавным ходом. После ветроколеса стоит 
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редуктор, соединенный с электрогенератором, все это расположено наверху 

опорной башни, в поворотной головке. Все это удобнее размещать в самом 

низу, у основания башни, но возникающие при этом сложности с передачей 

крутящего момента умаляют все преимущества такого размещения. 

Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения вследствие своей 

геометрии при любом направлении ветра находятся в рабочем положении. 

Кроме того, такая схема позволяет только за счет удлинения вала установить 

редуктор с генератором у подножия башни. 

Основными недостатками таких установок являются:  

- гораздо большая подверженность их усталостным разрушениям из-за 

более часто возникающих в них автоколебательных процессов;  

- пульсация крутящего момента, приводящая к нежелательным 

пульсациям выходных параметров генератора. Поэтому подавляющее число 

ВЭУ выполнено по схеме горизонтально-осевых установок, однако 

исследования вертикально-осевых установок все же продолжаются. 

Кратко опишем основные типы вертикально-осевых ВЭУ (рисунок 4.2). 

Чашечный ротор (анемометр). Ветроколесо этого типа вращается силой 

сопротивления. Форма лопасти обеспечивает практически линейную 

зависимость частоты вращения колеса от скорости ветра. 

Ротор Савониуса. Он вращается силой сопротивления. Его лопасти 

выполнены из тонких изогнутых листов прямоугольной формы, т.е. довольно 

просты и дешевы. Вращающий момент создается благодаря различному 

сопротивлению, оказываемому воздушному потоку вогнутой и выпуклой 

сторонами лопастей ротора. Ввиду большого геометрического заполнения это 

ветроколесо обладает большим крутящим моментом и часто используется для 

приведения в действие водяных насосов. 

Ротор Дарье. В этой установке вращающий момент создается 

подъемной силой, возникающей на двух или трех тонких изогнутых несущих 

поверхностях, имеющих аэродинамический профиль. 

Подъемная сила максимальна в тот момент, когда лопасть с большой 

скоростью пересекает набегающий воздушный поток. Ротор Дарье чаще других 

используется в ветрогенераторах. Раскручиваться самостоятельно он, как 

правило, не может, поэтому для его пуска обычно используется генератор, 

работающий в режиме двигателя. 

Ротор Эванса. В этом устройстве лопасти имеют возможность 

поворачиваться вокруг оси, тем самым создается возможность  управления 

скоростью вращения ротора. 

Мощность ветроэнергетических установок зависит от эффективности 

использования энергии воздушного потока. Одним из способов ее повышения 

является использование специальных концентраторов воздушного потока 

(рисунок 4.2). Для горизонтально-осевых ВЭУ разработаны или предложены 

различные варианты таких усилителей потока. Это могут быть диффузоры 

или конфузоры, направляющие на ветроколесо воздушный поток с площади 
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большей, чем площадь ометаемой поверхности ветроколеса. Однако в 

промышленных ВЭУ концентраторы не получили распространения. 

 

4.3 Теоретические основы ветроэнергетических установок 

 

Далее в этом подразделе получим соотношения для мощности, 

крутящего момента и силы сопротивления, действующих на ветроколесо. В 

этом анализе будем использовать линейное приближение. 

В отсутствие турбулентности объем воздуха, проходящего в единицу 

времени через поперечное сечение ветроколеса площадью А (рисунок 4.3), 

обладает кинетической энергией, равной: 
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где ρ  и  U0  – плотность и скорость набегающего воздушного потока.  

 

Таким образом, Р0 есть кинетическая энергия ветрового потока. 

 

 
 

Рисунок 4.3 - Схема к расчету мощности ветрового потока и модель 

взаимодействия ветрового потока с ветроколесом 

 

Плотность воздуха  зависит от высоты над поверхностью Земли, а 

также метеорологических условий. Скорость ветра увеличивается с высотой, 

зависит от местных географических условий и довольно сильно меняется во 

времени. Для расчета будем считать, что скорость ветра U0 и плотность ρ 

являются постоянными во времени и в любом поперечном сечении 

воздушного потока. На уровне моря плотность воздуха равна 1,2 кг/м
3
, а 

необходимая для эффективной работы ветроустановки скорость ветра – 

порядка 10 м/с. При этих данных энергия ветра Р0 =600 Вт/м
2
. При штормовом 

ветре U0 ~ 25 м/c, тогда  Рo ~ 10000 Вт/м
2
. 

В теории ветроколеса предполагается, что проходящие через него линии 

тока не претерпевают разрыва, а само колесо заменяется таким проницаемым 

диском, при взаимодействии с которым воздушный поток отдает ему часть 

энергии, в силу чего давление в потоке и его импульс уменьшаются. Кроме 

того, в процессе взаимодействия в набегающий ламинарный поток вносятся 

различные возмущения, но здесь и в дальнейшем мы ими можем пренебречь. 
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На рисунке 4.3, величина А1 – площадь, ометаемая ветроколесом; А0 и А2 

– площади поперечных сечений проходящего через ветроколесо потока, 

соответственно до и за ним, причем сечение А0 расположено за пределами 

возмущенной ветроколесом области, а сечение А2  – в месте наименьшей 

скорости потока. Положение площадей А0 и А2 можно определить по 

результатам экспериментальных измерений поля скоростей в окрестности 

ветроколеса. Непосредственно в сечении А1  провести такие измерения нельзя 

из-за вращения ветроколеса. 

Действующая на ветроколесо сила F1 равна изменению количества 

движения массы проходящего через него в единицу времени воздуха ṁ, то 

есть можно считать, что  
 

.
20

mUmUF                                                                     (4.2) 

 

Эта сила действует на ветроколесо со стороны протекающего через него 

воздушного потока, который можно считать однородным и имеющим 

скорость U1. Мощность, развиваемая этой силой, будет иметь вид: 
 

.)(
1201

UUUmUFР                                     (4.3) 
 

Но эта мощность Р есть энергия, теряемая в единицу времени ветровым 

потоком, взаимодействующим с ветроколесом, которая равна: 
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Приравнивая (4.3) и (4.4), получим: 
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Из этого соотношения следует: 
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То есть из линейной теории следует, что скорость воздушного потока в 

плоскости ветроколеса не может быть меньше половины скорости 

набегающего потока. 

Масса воздуха, проходящего через поверхность А1, ометаемой 

ветроколесом в единицу времени: 
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Тогда (4.3)  примет вид: 
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А после замены U2  из (4.6) получим:  
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Обозначим через а  величину: 
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называемую коэффициентом торможения потока. 

Тогда величина скорости будет иметь вид: 
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Но с учетом (4.6) и (4.10): 
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Очень часто величину а также называют коэффициентом индукции или 

возмущения.    

Подставляя U1 из (4.11) в (4.9), получим: 
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Сопоставляя это выражение с (4.1), получим для мощности: 
 

,
0

РСР
р
                                           (4.14) 

 

где Р0 – мощность набегающего потока;  

Ср – часть этой мощности, передаваемая ветроколесу (эту часть 

называют коэффициентом мощности), равная: 
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Иногда вместо коэффициента а применяют коэффициент ,

0

2

U

U
b   также 

называемый коэффициентом торможения потока. 

Легко показать, что максимальное значение коэффициента Ср имеет 

величину (рисунок 4.4): 
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Таким образом, в лучшем случае только немногим более половины 

энергии набегающего ветрового потока можно использовать для 

преобразования кинетической энергии потока в энергию вращения 

ветроколеса. Это объясняется тем, что воздушный поток должен обладать 

определенной кинетической энергией, чтобы покинуть область ветроколеса. 

Равенство (4.16) называется критерием Бетца. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 - Зависимость коэффициента мощности Ср от коэффициента 

торможения потока а 

 

Этот критерий справедлив для любой энергетической установки, 

обтекаемой свободным потоком газа или жидкости. В традиционных ГЭС 

турбина обтекается не свободным, а ограниченным стенками водовода 

потоком, поэтому данный критерий здесь неприемлем. В лучших 

промышленных ВЭУ коэффициент мощности достигает 0,4. Так как 

максимальное значение коэффициента мощности равно 0,59, то можно считать, 

что КПД таких генераторов равно 0,4/0,59 = 0,68. 

Коэффициент мощности Ср характеризует эффективность 

преобразования ветрогенератором энергии воздушного потока, проходящего 

через ометаемую ветроколесом площадь А1. 

Удельная мощность ветрового потока, т.е. мощность, снимаемая с 

единицы его поперечного сечения, будет больше, если поперечным сечением 

считать сечение А0, а не А1, так как А0 < А1. 

Можно показать, что удельная мощность в этом случае, используемая 

ветроустановкой, составит примерно 0,89 удельной мощности ветрового 

потока, т.е. максимальное значение КПД ВЭУ равно 89%. Эту особенность в 

определении КПД следует иметь в виду при сравнении удельных 

характеристик ВЭУ различных типов. 
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5 Лекция № 5. Электромеханические преобразователи в 

ветроэлектроустановках с синхронными генераторами с 

электромагнитным возбуждением и с постоянными магнитами, 

асинхронными машинами 

 

Содержание лекции: определение режимных характеристик ветра. 

Цели лекции: ознакомиться с режимами ветра до высоты 50 м. 
 

Для электроснабжения небольших, рассредоточенных потребителей 

требуются автономные ветроэлектрические установки относительно малой 

мощности. Традиционная компоновка таких ветряков предусматривает 

использование крыльчатого ветроколеса с горизонтальной осью вращения. 

Распространенным профилем лопастей в настоящее время являются профили типа 

NACA 4415, ACA 4418, NFL 416, обеспечивающие быстроходность Z = 6…9.  

Изменчивость энергии ветра требует в составе ветроэлектростанции буферное 

устройство, в качестве которого обычно используется аккумуляторная батарея. 

Поскольку аккумуляторная батарея имеет напряжение, кратное 12 В, то генератор 

ВЭУ должен выполняться на соответствующее напряжение постоянного тока. 

Современным решением конструкции генератора ветроэлектростанции малой 

мощности является безредукторный многополюсный синхронный генератор с 

возбуждением от постоянных магнитов и полупроводниковым выпрямителем вы-

ходного напряжения якорной обмотки. Для стабилизации генерируемого 

напряжения и обеспечения оптимального режима зарядки аккумуляторных батарей 

предусматривается регулятор напряжения.  

Получение переменного напряжения стандартных параметров осуществляется 

с помощью автономного инвертора, содержащего повышающий трансформатор.  

Общий вид структурной схемы ВЭС, предназначенной для автономного 

электроснабжения потребителей переменным напряжением стандартных 

параметров, показан на рисунке 5.1.  

 
 

1 – ветродвигатель; 2 – генератор; 3 – выпрямительно-зарядное устройство;  

4 – аккумуляторная батарея; 5 – автономный инвертор;  

6 – электрические нагрузки станции. 

Рисунок 5.1 -  Структурная схема автономной ВЭС 

 

Использование в современных конструкциях ВЭС быстроходных 

ветродвигателей позволяет исключить из состава ветроагрегата повышающий 

редуктор и улучшить тем самым массогабаритные, стоимостные и 

эксплуатационные характеристики энергоустановки.  
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Частота вращения ветроколеса в номинальном расчетном режиме достигает 

сотен оборотов в минуту, что позволяет использовать безредукторные генераторы. 

Чем больше число лопастей рабочего колеса, их ширина и угол поворота лопастей 

относительно плоскости вращения, тем при прочих равных условиях, 

быстроходность двигателя ниже. 

Типовые рабочие характеристики момента на валу ветродвигателя 

крыльчатой конструкции в зависимости от скорости ветра и частоты вращения 

показаны на рисунке 5.2. Основными параметрами рабочей характеристики 

ветродвигателя, при постоянной скорости ветра, являются номинальный 

относительный момент.  
 

 
 

Рисунок 5.2 - Типовые зависимости момента ветродвигателя от скорости 

ветра V и частоты вращения n 
 

Режим работы ветроэлектростанции под нагрузкой графически 

определяется наложением на характеристики ветродвигателя аналогичных 

характеристик генератора с его электрической нагрузкой. Принципиально 

возможна работа ветрогенератора в двух режимах: с постоянной частотой 

вращения и с переменной частотой. Работа энергоблока с переменной 

частотой вращения более эффективна, поскольку может обеспечить 

максимальный объём мощности при любой скорости ветра. Этот режим 

графически соответствует характеристике генератора, пересекающей 

зависимости.  

Режим с постоянными оборотами не может обеспечить столь же 

эффективную работу ветроэлектростанции при переменной скорости ветра. 

Это обстоятельство определяет наличие инвертора в составе энергетического 

оборудования современных ВЭС, работающих, как правило, в режиме 

переменных оборотов.  

Конструкция собственно ветродвигателя сегодня, особенно для ВЭС 

небольшой мощности, либо вообще не предусматривает устройств 

регулирования частоты вращения, либо они предусматривают только 

ограничение развиваемой мощности при превышении скорости ветра 

расчетных номинальных значений. Вышесказанное не распространяется на 
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системы аварийного вывода ветроколеса из-под ветра, достигшего 

предельных буревых значений.  

Таким образом, мощностные характеристики ветроэлектростанции в 

зависимости от скорости ветра имеют вид, представленный на рисунке 5.3.  

На рисунке 5.3 Vmin – минимальная или пусковая скорость ветра, Vн – 

номинальная расчетная скорость ветра для ВЭС с аэродинамическим 

регулированием и Vmax – максимальная буревая рабочая скорость ветра.  

Аэродинамическое регулирование, осуществляемое чаще всего с 

использованием специального оперения ветроголовки или за счет изменения 

угла поворота лопастей ветродвигателя. 
 

 
 

1 – с аэродинамическим регулированием; м – без аэродинамического регулирования. 

Рисунок 5.3 - Мощностные характеристики ветроэлектростанции 

 

В качестве генераторов в ветроэлектростанциях применяются как 

синхронные, так и асинхронные машины. В большинстве современных 

конструкций ВЭС небольшой мощности используются синхронные 

генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением 15. Для повышения 

прочности вращающихся частей генератора и обеспечения его энерго-

эффективности при малых оборотах приводного ветродвигателя находят 

применение обращенные конструкции электрических машин: корпус с 

магнитами вращается вокруг неподвижного якоря. Обычно частота вращения 

агрегатов безредукторных ВЭС находится в диапазоне до нескольких сотен 

оборотов в минуту. Анализ режимов работы распространенных типов ВЭС 

мощностью 5…30 кВт 15 позволил установить, что диапазон изменения 

частоты вращения ветродвигателя изменяется в 3 и более раз, а развиваемая 

им мощность в 30…40 раз. Эти условия накладывают определенные 

требования к выбору параметров электромашинного генератора. Известно, 

что частота вращения автономного генератора является фактором, 
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определяющим его мощность и массогабаритные показатели. С увеличением 

частоты вращения происходит уменьшение относительного веса и габаритов, 

что удешевляет энергоустановку. Так же известно, что в электрических 

машинах происходит перераспределение потерь, определяющих их тепловой 

режим. При повышении частоты вращения потери в меди сокращаются, а в 

стали возрастают. Одновременно усиливается эффективность охлаждения, 

особенно для генераторов с встроенным вентилятором на общем валу или при 

естественном охлаждении ветрогенератора.  

Указанные особенности режимов работы ВЭС определяют задачу 

оптимального выбора габаритной мощности генератора, работающего в 

широком диапазоне частот вращения.  

Очевидным условием для определения мощности генератора является 

постоянство теплового режима статорной обмотки при изменении частоты его 

вращения и, соответственно, снимаемой мощности.  

Ротор генератора с увеличением частоты обычно не перегревается, 

поскольку намагничивающая сила не возрастает, а интенсивность охлаждения 

увеличивается.  

Таким образом, имеется возможность выбирать габаритную мощность и 

соответствующую частоту вращения генератора так, чтобы с увеличением 

скорости ветра (и мощности ветродвигателя) генератор обеспечивал большую 

мощность по сравнению со своими номинальными параметрами. 

Проведенные исследования показывают возможность выбора синхронного 

генератора на номинальную частоту вращения в два раза меньшую частоты, 

соответствующей расчетному режиму ветродвигателя, и на номинальную 

мощность, до 70 % меньшую расчетного номинального режима ВЭС. За счет 

этого массогабаритные показатели аэрогенератора могут быть снижены на 

величину до 10…15 %.  

 

  

6 Лекция № 6. Проектирование электромеханических преобразова-

телей для ветроэлектроустановок 

 

Содержание лекции: оценка эксплуатационных показателей 

ветроэлектроустановок. 

Цели лекции: метод оценки эксплуатационных показателей 

ветроэлектроустановок. 

 

Последнее десятилетие характеризуется впечатляющими успехами в 

области практического использования ветроэлектростанций (ВЭС). Сегодня 

стоимость электроэнергии крупных сетевых ветроэлектростанций 

сопоставима с тарифами тепловых электростанций. Экономическая 

эффективность малых ВЭС, работающих на изолированного потребителя, 

пока не вышла на такой же высокий уровень. Это отставание объясняется в 

основном двумя причинами: необходимостью в устройствах аккумулирования 
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энергии и неравномерностью графика нагрузки электроприемников 

потребителя.  

Утилизация электроэнергии ВЭС, которая не может быть потреблена 

нагрузками в конкретный момент времени, может производиться 

автоматически управляемой балластной нагрузкой, включаемой на выход 

генератора станции параллельно реальным электроприемникам. В качестве 

балластных нагрузок целесообразно использование электронагревательных 

элементов, обеспечивающих горячее водоснабжение и электроотопление 

потребителей.  

Отличительная особенность предлагаемой системы электропитания 

заключается в возможности регулирования с помощью управляющего 

устройства ёмкости аккумуляторных батарей, подключаемых к машинно-

вентильному генератору ВЭС [6]. Это позволяет регулировать зарядный ток 

аккумуляторных батарей и, соответственно, позволяет утилизировать 

практически всю мощность, развиваемую ветродвигателем.  

В автономных системах генерирования электроэнергии типа гидро- или 

ветротурбина-электромашинный генератор соизмеримой мощности получили 

широкое распространение автобалластные системы регулирования режимов 

работы. Обычно балластные нагрузки включаются через вентильный 

регулятор мощности на выход синхронного или асинхронного генератора 

параллельно полезной нагрузке электростанции [12]. Балластную нагрузку 

следует рассматривать как дополнительную к полезной нагрузке станции, 

представляющую собой различные тепловые нагрузки. Таким образом, 

балластное регулирование энергоустановок является эффективным способом 

утилизации энергии первичного источника с преобразованием ее в тепловую 

энергию.  

В зависимости от типа электростанции, характера изменения мощности 

первичного энергоносителя Р1, закона регулирования балластной мощности 

Pб, такие системы могут решать различные задачи, связанные с 

генерированием электроэнергии. Например, автобалластное регулирование 

может обеспечить стабилизацию выходного напряжения генератора по 

величине и частоте в условиях изменяющейся полезной нагрузки станции Рн 

или изменяющейся мощности Рг, и мощности Р1.  

 

Рисунок  11 - Ветроэлектростанция с регулируемыми аккумуляторными 

батареями 
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Особенностью режима работы генератора ВЭС являются переменная 

частота вращения и, соответственно, переменная величина развиваемой 

мощности в диапазоне скоростей ветра от минимальной до номинальной. 

Учитывая результаты исследований 10 и закон управления ВЭС в системе 

электроснабжения, предусматривающий максимальное использование 

энергии ветра 3, можно считать, в первом приближении, генератор ВЭС 

постоянно загруженным на номинальную габаритную мощность при 

соответствующей частоте вращения. Тогда КПД генератора ВЭС можно 

считать близким к номинальному практически во всех режимах работы ВЭС.  
 

7 Лекция № 7.  Преобразователи лучистой энергии в электричество, 

типы, принцип действия, энергетические характеристики 

 

Содержание лекции: источники СИ и его особенности. Основные 

понятия и определения.  

Цели лекции: основные и дополнительные факторы и их влияние на 

приход СИ.  

 

Земля и солнце. Источники СИ и его особенности. Основные понятия и 

определения.  

Солнечная энергетика – это отрасль науки и техники, разрабатывающая 

научные основы, методы и технические средства использования энергии 

солнечного излучения на Земле и в космосе для получения электрической, 

тепловой или других видов энергии и определяющая области и масштабы 

эффективного использования энергии Солнца в экономике страны.  

Источник СИ – Солнце, которое имеет примерный радиус в 695300 км и 

массы около 2⋅1030 кг. Температура поверхности Солнца – около 60000 С, 

внутри Солнца – около 400000000 С. В течение года Солнце излучает в 

космическое пространство около 1,3⋅1024 Кал. Земля движется вокруг 

Солнца по эллиптической орбите с эксцентриситетом. При этом ее ось 

вращения постоянно наклонена к плоскости ее вращения вокруг Солнца на 

66033’ или 66055’. Расстояние от Земли до Солнца меняется в пределах от 147 

до 152 млн.км (в среднем – 149, 6 млн.км). При этом, когда Земля находится 

на участке эллипса, расположенном ближе к Солнцу, то она движется быстрее 

(около 30,3 км/с). В противоположном случае – медленнее (около 29, 3 км/с). 

Из-за этого продолжительность истинных солнечных суток на Земле 

постоянно меняется. Самые длинные дни - 23 декабря, когда они, например, 

на 51 секунду длиннее, чем 16 сентября, когда они самые короткие. При этом 

принято называть истинными солнечными сутками промежуток времени 

между двумя верхними положениями центра солнечного диска в смежные 

земные сутки. Это означает, что если бы на Земле учитывали указанные 

особенности движения Земли относительно Солнца, то пришлось бы 

ежедневно менять настройку часов, которые должны идти то медленнее, то 

быстрее. 
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Поэтому на Земле сегодня понятие так называемых средних солнечных 

суток, продолжительность их всегда одинакова и равна 24 часам. Время, 

измеряемое по так называемому среднему Солнцу, называется средним 

солнечным временем, а – по истинному Солнцу – истинным солнечным 

временем. Разность между ними называется уравнением времени. Значение 

последнего на каждый день дается в астрономических календарях и 

ежегодниках. Приближенный график изменения уравнения времени 

представлен на рисунке 7.1. Представленная на нем кривая показывает 

среднее время в истинный полдень (максимум высоты центра Солнца над 

горизонтом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.1 - График уравнения времени. Кривая показывает среднее 

время в истинный полдень 

 

Радиус Земли составляет около 6378 км. Масса Солнца примерно в 

333000 раз превышает массу Земли, а его объем в 1,3⋅106 раз превышает 

объем Земли. Солнце излучает в каждый момент времени в космосе около 

4⋅1023 кВт, из которых на Землю приходит всего около 0,25⋅10-9 всего 

объема излучения Солнца. Продолжительность жизни Солнца – несколько 

миллиардов лет, что позволяет сегодня считать его вечным самым мощным 

источником энергии на Земле.  

На всю поверхность Земли приходится около (0,85 - 1,2)⋅1014 кВт или 

(7,5 - 10)⋅1017 кВт⋅ч/год при среднем удельном поступлении СИ 200 – 250 

Вт/м
2
 или 1752-2190 кВт⋅ч/м

2⋅год.  При этом диапазон удельного прихода СИ 

на Землю меняется весьма значительно как во времени, так и по ее 

территории: (170-1000) Вт/м
2
 или (17 – 100)⋅104 кВт⋅ч/км

2
. Приход всех 

прочих видов энергии составляет всего 19 кВт/км
2
, что говорит об огромных 

возможностях СИ на Землю.  

Если принять, что мощность всех видов энергоустановок на Земле 

составляет сегодня около 10 ТВт или 10109 кВт, то мощность СИ превышает 

современные потребности человечества в тысячи раз.  
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Внутри Солнца постоянно происходят реакции ядерного синтеза. В 
активном ядре Солнца температура достигает до 107 градусов Кельвина. 
Спектральное излучение потока излучения из ядра – неравномерно. Указанное 
излучение ядра Солнца поглощается внешними относительно неактивными 
слоями, нагретыми до 58000 К. В результате этого спектральное 
распределение излучения Солнца становится относительно непрерывным. 
Каждую секунду Солнце выбрасывает в среднем 4109 кг материи, которая 
превращается в энергию, излучаемую в космосе в виде электромагнитных 
волн. Таким образом, физической основой СИ на Земле является процесс 
переноса энергии при распространении электромагнитных волн в прозрачной 
среде. По квантовой теории электромагнитые волны – это поток фотонов или 
элементарных частиц с нулевой массой покоя и распространяющихся со 
скоростью света в вакууме.  

В космосе через 1 м
2
 за 1 с проходит 41021 фотонов, энергия которых 

(Эф) можно определить по формуле:   
 

                              Эф = h×f,                                               (7.1)  
 

где  h=6,626176⋅10-34 Дж⋅с – постоянная Планка; 
f  - частота электромагнитных волн, обратно пропорциональная их 

длине в микрометрах.  
 
На рисунке 7.2 представлен спектр СИ за пределами атмосферы в 

космосе, приходящееся на 1 м
2
 приемной площадки, перпендикулярной СИ, 

числовые значения указанной кривой. Там же представлено и аналогичное 
указанной кривой спектральное распределение энергии или теоретическое 
распределение излучения черного тела при температуре 5630,70К и в 60000К, 
которые почти полностью соответствуют там же представленному 
спектральному распределению СИ – еl (l). 

 

 
 

а) черное тело при 6000 К; б) спектр внеземного солнечного излучения Текерара 

(1971 г); в) черное тело при 5630,7 К;  

г) прямая солнечная радиация при относительно чистой атмосфере. 

Рисунок 7.2  - Кривые спектрального распределения  
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Если для приемной площадки в космосе Ra (t) определяются только за 

счет направленного СИ (т.е. Rпр(t)), то на поверхности Земли Ra (t) зависит от 

многих факторов, и, в первую очередь, от геометрического расположения 

приемной площадки относительно Солнца. Для пояснения сказанного на 

рисунке 7.3 представлена произвольно-ориентированная наклоненная к югу 

плоская приемная площадка, расположенная на поверхности земли в точке А 

с координатами jА0, град. севеверной широты; yА0, град. – восточной 

долготы.  

Основные обозначения на рисунке 7.3: S - горизонтальная площадка на 

земле с точкой А (jА0, yА0), где расположена произвольно-ориентированная 

плоская приемная площадка F, наклоненная к Югу под углом b0, ОО – линия 

пересечения плоскостей F и S; AD∈S и AD⊥OO; AС∈F и AC⊥OO; AE⊥F; 

AB∈S; G – солнце; AН∈S и АН является проекцией AG на S.   

 

 
 

Рисунок 7.3 - Геометрия приемной площадке на Земле и Солнце 

 

Соответственно определяются следующие характерные углы для 

приемной площадки F по отношению к Rпр(t): 

- J0 – угол падения солнца,  равный углу между GA и перпендикуляром 

к F, т.е. угол между направлением на Юг и перпендикуляром AD к ОО (γ0=0 

для площадки, ориентированной строго на Юг);  

- γ0<0, т.е. -900≤γ0<0) для площадки, ориентированной к западу; 

- α0 – высота солнца над горизонтом или угол между направлением GA 

и его проекцией на плоскость (т.е. НА); 

- а0 – азимут солнца или угол между направлением на Юг и проекцией 

GA и плоскостью S (т.е. НА); знаки а0 и γ0  совпадают между собой. 

Среднемесячный дневной приход солнечной радиации на 

горизонтальную площадку на поверхности Земли. 
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Рисунке 7.4 - Графики ý∑ (ϕА0, t) для средних условий состояния 

атмосферы 

 

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы 

(по северному полушарию): для летних условий вне зависимости от j0А, 

находящегося в пределах от 20 до 60 северной широты, значение энергии 

мало меняется. 

Влияние часовых углов Солнца -  w0(t) и склонения Солнца. 

 

 
 

Рисунке 7.4 - Видимое движение Солнца в дни солнцестояний и 

равноденствий 

 

После весеннего равноденствия точки восхода и захода Солнца все 

более и более смещаются к северу, полуденная высота Солнца увеличивается 

и увеличивается до летнего солнцестояния (22.06), когда Тсс (1 сутки)-maх за 

год. В это время Солнце восходит ближе к северо-востоку, а заходит где-то на 

северо-западе. Полуденная высота Солнца в этот день – максимальная за год. 

На рисункке 7.5 для истинных солнечных суток показаны в 

относительных единицах график изменения R я 4-х характерных суток года. 

Очевидно, что для местного поясного времени суточные максимумы будут 

смещены по отношению к 12 ч:  

- в летний период на 14 ч;  

- в зимний – на 13 ч дня.  
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Рисунок 7.5 - Изменение R удельной мощности светового потока в 

течение суток 
 
Знание высоты Солнца над горизонтом (a0 =900 -JZ0) равно как и азимут 

Солнца (а0) необходим для организации системы слежения приемника СИ за 
Солнцем во времени. 

 
 
8 Лекция №8. Системы оптимизации режимов работы 

фотовольтаических преобразователей. Основы проектирования 
фотовольтаических систем 

 
Содержание лекции: гелиоэнергетические расчеты особенности и состав 

требующейся исходной информации. 
Цели лекции: основные источники исходной информации по СИ в 

Казахстане и ее особенности; кадастр солнечной энергии и его особенности;  
получение навыков проектирования компенсации в сетях до и выше 1кВ. 

 
Гелиоэнергетические расчеты обычно проводятся для обоснования 

параметров и режимов работы СЭУ разного типа в разных условиях или 
вариантах их функционирования. Как и для других видов НВИЭ, в настоящее 
время указанные гелиоэнергетические расчеты базируются, прежде всего, на 
наличии некоторой базовой информации по ресурсам солнечной энергетики 
для двух основных расчетных случаев: единичная небольшая по мощности 
СЭУ, расположенная в заданной условной точке А земной поверхности с 
координатами (jА0, yА0); СЭС, расположенная на некоторой территории S (м

2
 

или км
2
) с заданными координатами по широте (jmax0, jmin0) и долготе          

(y max0, y min). 
Для оценки технико-экологических и эколого-экономических ресурсов 

солнечной энергетики, очевидно, требуется и учет большого разнообразия 
технологических циклов преобразования СИ в другие отдельные виды 
энергии или их комбинации друг с другом в одной СЭУ (тепловая, 
электрическая, химическая, биологическая и т.д.). Последнее, естественно, 
существенно усложняет проведение оценочных расчетов указанных выше 
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видов ресурсов СИ в отличие от общепринятых подходов в мире к оценке, 
например, гелиоэнергетических ресурсов. 

Основой всей ТЭР является оценка прихода СИ на произвольно-
ориентированную ПП в точке А (jА0, yА0) или на территории S (м

2
 или км

2
), 

т.е. оценка валовых ресурсов солнечной энергетики. Другие два основных 
вида потенциальных ресурсов СИ должны учитывать особенности двух 
основных расчетных случаев, и, особенно, возможности реализации 
разнообразных технологических циклов на современных СЭУ. Последнее 
особенно касается оценки технических и экологических ресурсов СИ в точке 
А (jА0, yА0). 

С другой стороны, мировой опыт использования СИ в энергетических 
целях позволяет выделить три основных условия или варианта 
функционирования СЭУ:  

- работа СЭУ в составе большой объединенной энергетической системы 
(ОЭС); 

- работа СЭУ на локальную энергосистему относительно небольшой 
мощности; работа СЭУ на малого автономного потребителя.  

Рассмотрим особенности требований к исходной информации по СИ и 
для трех условий:  

1) Работа СЭУ в составе большой ОЭС совместно с традиционными 
ТЭС, ГЭС и АЭС. 

2) Работа СЭУ в составе локальной энергосистемы (ЛЭС) совместно с 
традиционными типами энергоустановок, как правило, мощных (сотни кВт) 
ДЭУ.  

3) Работа СЭУ на локального потребителя малой мощности (кВт или 
десятки кВт) совместно с традиционными типами энергоустановок (ДЭУ) или 
без них с аккумуляторами энергии различного цикла аккумуляции. В данном 
случае особое значение приобретает учет категорий типов потребителей по 
показателям надежности энергоснабжения.  

Изучение всех особенностей СИ на Земле является предметом одного из 
разделов геофизики – актинометрии. Актинометрия изучает солнечное, 
земное и атмосферное излучение (радиацию) в условиях атмосферы, 
гидросферы и поверхности Земли. Основной задачей актинометрии является 
измерение разных видов излучения и изучения закономерностей поглощения 
и рассеяния радиации. С другой стороны в узком смысле слова актинометрия - 
это совокупность методов измерения радиации (излучения) в метеорологии.  

СИ в мире измеряется с помощью двух основных видов приборов: 
актинометры (пирогемиометры)  и солариметры (пиранометры). Актинометры 
(от греческого «aktis» – луч) предназначены для измерения прямого СИ с 
точностью до (2-4) %. Принцип действия актинометров основан на измерении 
поглощения СИ телом, близким по свойствам к черному телу и превращении 
энергии СИ в тепловую энергию. По изготовлению актинометры бывают 
термоэлектрические, термобиметаллические и другие.  Эти приборы по своей 
конструкции весьма сложны в управлении или с точки зрения необходимости 
постоянной ориентации измерительного цилиндра на Солнце, и, как следствие 
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этого, весьма дороги. В связи с этим иногда Rпр(t) получают не 
измерительным, а расчетным путем, измеряя Rа(t), Rд(t) и Rотр(t).  

Солариметры или пиранометры (от греческого «руч» – огонь, «ano» – 
наверху) измеряют как суммарное, так и отдельно диффузное СИ в 
зависимости от своей конструкции с точностью от 3 до 15%, что объясняется 
в том числе и методической сложностью измерения чисто диффузной СИ. Для 
иллюстрации сказанного на рисунке 8.1 представлены принципиальные схемы 
разных способов измерения разных составляющих СИ. Из этого рисунка 
следует, что для измерения диффузного СИ используется обычно некоторая 
затеняющая площадка или экран, «защищающий» прибор от попадания на 
него прямого СИ. Очевидно, что эта же площадка, в зависимости от ее 
размеров и расстояния до ПП, также будет не «пропускать» и некоторую 
часть диффузного СИ. В особенности это касается случаев 2 и 3 на рисунке 
8.1.  

 

 
 

1 – ПП (приемная площадка); 2 – защитный кожух; 3 – защитный экран. 

Рисунок 8.1 -  Принципиальные схемы измерения 

 

На рисунке 8.2 приведены принципиальные технические схемы 

приборов для измерения различных составляющих СИ: Rå(t), Rпр(t), Rд(t).  

Все перечисленные выше параметры СИ на Земле, а также Rотр(t), r(t), t0 

(j) и другие параметры, необходимые для оценки состояния СИ в основном 

климатических расчетов сегодня измеряются в виде так называемых срочных 

наблюдений во времени в течение каждых суток на приземных станциях. 
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а) - Rа(t); б) - Rпр(t); в) - Rд(t). 

Рисунок 8.2 - Принципиальные схемы приборов для измерения 

солнечного излучения  

 

С этой целью число и местоположение указанных станций должно быть 

оптимальным с точки зрения минимизации числа этих станций, 

обеспечивающих интерполяцию и экстраполяцию измеренных данных для 

любой точки А(jА0, yА0), где планируется создание энергоустановок на основе 

НВИЭ. Точность указанной интерполяции или экстраполяции зависит от 

очень большого числа факторов.  
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9 Лекция № 9. Преобразование энергии движения воды в 

электрическую энергию. Комплектация микро-гидроэлектростанций  

 

Содержание лекции: изучение принцип работы ГЭС. 

Цели лекции: изучение схем микроГЭС. 

  

Принцип работы ГЭС достаточно прост. Гидротехнические сооружения 

ГЭС обеспечивают необходимый поток воды, поступающей на лопасти 

гидротурбины, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий 

электроэнергию. Необходимый напор воды образуется плотиной (в случае с 

плотинным типом ГЭС) или деривацией – естественным стоком воды 

(деривационные ГЭС). В некоторых случаях для получения необходимого 

напора воды используют совместно и плотину, и деривацию: 

- плотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды крупных 

гидроэлектрических станций в Кыргызстане. Напор воды в них создается 

посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку и 

поднимающей уровень воды в ней на необходимую высоту. В этом случае 

само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом 

случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели. 

- зависимости от расхода и напора воды, в гидроэлектростанциях 

применяются различные виды турбин. Для высоконапорных – ковшовые и 

радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На 

средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-

осевые турбины, на низконапорных – поворотнолопастные турбины в 

железобетонных или стальных камерах. Принцип работы всех видов турбин 

одинаков – вода, находящаяся под давлением (напор воды), поступает на 

лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким 

образом, передается на генератор, который и вырабатывает электроэнергию. 

Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также 

камерами – стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный 

напор воды. 

Принцип работы микро ГЭС. 

Принцип работы микро ГЭС заключается в том, что ее 

гидротехнические сооружения обеспечивают необходимый напор воды, 

поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие 

генератор, вырабатывающий электроэнергию. Этот напор воды образуется 

деривацией – естественным стоком воды (если это деривационный тип микро 

ГЭС) или плотиной (если это плотинный тип). 

Технические параметры микро ГЭС зависят от гидротехнических 

условий: 

- от расхода воды – объема воды в литрах (или в метрах кубических), 

проходящей через турбину за 1 секунду; 
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- от напора – расстояния от верхней и до нижней точки падения воды на 

турбину. В зависимости от характеристик напора разделяют высоконапорные, 

средненапорные и низконапорные микро ГЭС. 

Также устройство микро ГЭС зависит от схемы ее расположения. 

Принцип ее работы заключается в том, что вода отводится по 

деривационному каналу с небольшим уклоном и за счет длины канала 

достигается необходимый напор воды. Дальше вода по напорному 

трубопроводу подается на гидроагрегат, расположенный внизу, после чего 

использованная вода возвращается обратно в реку. 

Ниже на рисунке 6 показана микро ГЭС без деривационного канала. Ее 

отличие от ГЭС с деривационным каналом заключается в том, что 

необходимый напор достигается за счет естественных природных условий – 

большого уклона русла реки. Вода непосредственно из водозаборного 

сооружения через напорный бассейн подается в трубопровод. 

Состав микро ГЭС. 

В состав всех видов ГЭС входят гидротехнические сооружения, 

гидромеханическое и электротехническое оборудование. Гидротехнические 

сооружения служат для создания условий функционирования 

электромеханического оборудования ГЭС и включают в себя (в зависимости 

от типа и схемы расположения ГЭС) водозаборное сооружение; 

деривационный канал; напорные бассейн и трубопровод; устройства для 

защиты от мусора и льда; плотина; водосброс и другое. Электромеханическое 

оборудование преобразует энергию воды в электрическую энергию и 

включает в себя гидроагрегат (гидротурбина и гидрогенератор), блоки 

управления водой и электрической частью. 

Гидротехнические сооружения. Водозабор предназначен для отвода 

необходимого объема (расхода) воды из основного русла реки в 

деривационный канал или сразу в напорный бассейн. Кроме обеспечения 

бесперебойного снабжения гидроагрегата водой в нужном количестве и в 

требуемое время, он защищает от попадания льда, шуги, наносов и др. 

Очень важно, чтобы водозабор функционировал при любых уровнях 

потока воды, от самого низкого до уровня паводков. Он также должен 

защищать оборудование микро ГЭС от ила, песка, гравия или другого мусора, 

приносимого течением. Правильный проект водозабора является решающим 

фактором для функционирования всей микро ГЭС. 

Деривационный канал служит для подачи воды от водозаборного 

сооружения к напорному бассейну. Канал должен иметь уклон по всей своей 

длине для обеспечения естественного тока воды. Деривационный канал может 

быть любой длины – от нуля (если напорный трубопровод начинается от 

водозабора) до нескольких километров. 

Большинство экономически оправданных деривационных каналов – это 

открытые каналы, поскольку они могут строиться с малым уклоном и 

большим поперечным сечением и, следовательно, приводить к малым потерям 

напора воды. 
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Электротехническое оборудование гидрогенераторы. 

Гидрогенератор – это генератор электрического тока, приводимый во 

вращение гидротурбиной. Обычно гидрогенератором является синхронный 

генератор, ротор которого соединён с гидротурбиной (напрямую или через 

передаточные механизмы).  

Также допустимо использование обыкновенного асинхронного 

электродвигателя в генераторном режиме, то есть вращение этого 

электродвигателя от гидротурбины будет тоже давать электрический ток, но в 

асинхронном режиме. Однако, такое их применение ограничивается тем, что 

они являются генераторами активной мощности и потребителями реактивной 

мощности. Поэтому асинхронные генераторы способны работать лишь в 

системе, где имеется источник реактивной мощности. Реактивная мощность 

поступает за счет конденсаторов, включенных параллельно нагрузке, либо с 

целью улучшения эксплуатационных свойств асинхронного генератора 

дополнительно устанавливаются конденсаторы, включенные последовательно 

с нагрузкой. Но КПД такого варианта ниже, чем использование синхронного 

генератора. 

Конструкция гидрогенератора в основном определяется положением оси 

его ротора, частотой вращения, а также типом и мощностью турбины. 

Мощные тихоходные гидрогенераторы обычно изготовляются с вертикальной 

осью вращения, быстроходные генераторы с ковшовой гидротурбиной – с 

горизонтальной осью вращения. 

Частота вращения гидрогенераторов для микро ГЭС варьируется от 600 

до 1500 оборотов в минуту. Выбор генератора по скоростным 

характеристикам зависит от типа используемой турбины. Кроме этого, есть 

конструктивные и эксплуатационные особенности гидрогенераторов. 

Тихоходные генераторы более долговечные и надежные, но при этом они 

отличаются большими размерами и высокой стоимостью. 

Регулирование скорости вращения турбины. 

Системы с подключением к общей сети. Скорость вращения турбины в 

микро ГЭС необходимо поддерживать постоянной, чтобы генератор мог 

производить электричество стандартного качества, т.е. с частотой в 50 Гц и 

напряжением 220-230 вольт (В). 

В системах с подсоединением к общей сети главным параметром 

является мощность турбины и соответствующий водопоток. В этом случае  

нагрузка на генераторе не является критически важным вопросом, поскольку 

почти любая мощность может передаваться в общую сеть для потребителей. 

Обычно проводится контроль за уровнем воды в напорном бассейне и 

регулирование водопотока при помощи направляющего аппарата 

(посредством изменения положения его лопаток) или игольчатого клапана на 

сопле (в случае с ковшовой турбиной). 

Изолированные системы. В изолированных системах регулирование 

скорости вращения турбины усложняется, поскольку здесь решающее 

значение имеет не параметры потока воды, а мощность, проходящая через 
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центр нагрузки, то есть электрическая нагрузка, возникающая в связи 

подключением или выключением электроприборов (потребление). 

Стандартные регуляторы улавливают отклонения в скорости и 

регулируют водопоток при помощи направляющего аппарата (посредством 

изменения положения его лопаток) или игольчатого клапана на сопле (в 

случае с ковшовой турбиной). 

В изолированных системах могут возникать быстрые изменения 

нагрузки и регулирование потока становится очень сложным. Установка 

махового колеса может до определенной степени облегчить эту задачу. 

Регуляторы нагрузки для установок зависимости от изменений нагрузок 

потребителей при постоянном потоке на турбине и следовательно постоянной 

мощности турбины/ генератора. Для этого большинство микро - ГЭС 

оборудуется регулятором электрической нагрузки в виде балластной 

нагрузки. Балластная нагрузка предназначена для поглощения избыточной 

мощности при работе микро ГЭС в изолированной системе. 

Пример: мощность микро ГЭС составляет 5 кВт, но ваши 

электроприборы потребляют только 3 кВт. В результате, не имея достаточной 

нагрузки на генераторе, увеличатся обороты турбины, что, в свою очередь, 

приведет к увеличению напряжения и частоты электрического тока в системе. 

Такая ситуация может привести к поломке генератора ГЭС и электробытовых 

приборов потребителей. Для решения этой проблемы можно уменьшить 

подачу воды на турбину и, тем самым, снизить ее обороты или же – включить 

дополнительные электроприборы на 2 кВт или подключить балластную 

нагрузку на эту величину, повысив нагрузку на генератор, а значит, и на 

турбину. Как только нагрузка увеличится и превысит, к примеру, 

вышеуказанные 3 кВт, то соответственно уменьшится потребление в 

балластной нагрузке так, чтобы общее потребление в системе составляло 5 

кВт. 

Балластная нагрузка. Под балластной нагрузкой следует понимать 

какую-нибудь неполезную нагрузку, предусматривающую автоматическое 

перераспределение электрической мощности между некоторыми 

потребителями, к примеру, различными бытовыми электроприборами. 

Достоинством балластной нагрузки является полное исключение 

электромеханических устройств из системы стабилизации частоты вращения 

турбины. Такая система регулирования может иметь высокое быстродействие, 

что положительно скажется на качестве выходного напряжения источника 

электропитания. Благодаря стабилизации частоты вращения гидрогенератора 

могут применяться общепромышленные генераторы, без большого запаса 

механической прочности ротора генератора. 
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10 Лекция № 10. Основы проектирования микро-

гидроэлектростанций  

 

Содержание лекции: методы расчета валовых ресурсов в точке. 

Цели лекции: ознакомиться с методом расчета валовых ресурсов в точке. 

 

При проектировании малых гидроэлектростанций (ГЭС) естественным 

образом возникает задача выбора оптимальных параметров проекта (основные 

требования к проекту малой ГЭС содержатся в [9], раздел 5.1.3 «Научное 

обоснование гидроэнергетических объектов на стадии обосновании 

инвестиций»): 

- выбор места (створа) размещения гидроэнергетического объекта; 

- определение энергетических параметров объекта (напор, мощность с 

учетом работы в энергосистеме, предварительные параметры 

водохранилища);  

- предварительное обоснование компоновочных решений элементов 

гидроузла с учетом гидроэнергетических параметров и экологических 

последствий;  

- обоснование типа и количества гидроэнергетического оборудования.  

Создание ГЭС на малых реках требует учета рельефа, водного режима 

реки, ландшафтных особенностей территории. Анализ возможности 

использования объектов малой гидроэнергетики на конкретной территории 

требует учета большого числа физико- географических и социально-

экономических факторов [5]. Сам характер задачи определяет основные 

средства ее решения – геоинформационные системы (ГИС), дополненные 

модулями, автоматизирующими необходимые расчеты. Действительно, в 

настоящее время доступна подробная (глобальная) картографическая 

информация, например, цифровые модели рельефа, построенные по данным 

космического зондирования Земли, и климатические базы данных. Эта 

информация постоянно обновляется и уточняется. Обработка таких карт и баз 

данных осуществляется с использованием ГИС-систем. С помощью цифровой 

модели рельефа и климатической информации можно выполнять 

гидрологические расчеты, пробовать различные варианты размещения ГЭС. 

Цель данной работы - объединить предпроектную аналитику в одной 

автоматизированной системе (АС) расчета и оптимизации параметров проекта 

малой ГЭС. Различные аспекты использования ГИС-технологий при 

проектировании малых ГЭС рассматривалось многими авторами [2]-[5]. В 

работе [8] при оптимизации проекта малой ГЭС учитывались близость 

инфраструктуры, экологическое воздействие водохранилища. В [1] с 

помощью ГИС исследовалось влияние глобальных изменений на 

гидроэнергетику Лаплатской низменности. Экономические, инженерные и 

социальные факторы, влияющие на размещение малых ГЭС, рассматривались 

в [3]. В данной работе, разрабатывается математическая модель, учитывающая 

многокритериальный характер оптимизации проекта малой ГЭС. По 
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сравнению с предыдущими работами, указанными выше, новизна 

предложенной математической модели заключается в учете различных схем 

создания напора (плотинная, деривационная, смешанная, безнапорная). В 

целом, математическая модель учитывает местоположение створа, близость 

инфраструктуры, инженерные аспекты (с учетом различных схем напора). 

Экологические и экономические факторы проекта учитываются оценочно, что 

допустимо на стадии обоснования инвестиций: «Допускается применение 

полученных из опыта укрупненных показателей, привязанных к региону 

строительства гидроэнергетического объекта, в том числе: стоимость 1 кВт 

установленной мощности, стоимость 1 кВт.ч выработанной электроэнергии в 

среднем по водности году, стоимость 1 м
3
 уложенного бетона, стоимость 1 т 

смонтированного оборудования, стоимость переселения 1 человека, стоимость 

1 га отчуждаемых земель» [9]. Детальное описание математической модели, 

которая используется в данной работе дано в [7]. Для проверки разработанной 

математической модели был создан экспериментальный образец 

программного обеспечения, получивший рабочее название «HPP-model».  

Алгоритм оптимизации проекта малой ГЭС. На рисунке 10.1 

изображена схема алгоритма оптимизации проекта малой ГЭС. Алгоритм 

разделен на 6 основных блоков. Блоки 2, 3, 4 повторяются итеративно для 

большого числа створов, и в каждом створе рассматриваются различные 

отметки нормального подпорного уровня (НПУ). Итерации алгоритма 

осуществляются следующим образом. Используя ограничения на близость 

инфраструктуры (максимальное расстояние до потребителя электроэнергии), 

определяется рассматриваемый участок реки. Этот участок разбивается на 

створы, нумеруемых целочисленным параметром. Для каждого 

последовательно перебираются малые ГЭС с различными схемами создания 

напора, которые нумеруются параметром. Для каждого рассматривается ряд 

значений напора с шагом. Минимальный (максимальный) напор 

соответствует минимальной (максимальной) допустимой мощности малой 

ГЭС. Таким образом, перебор всех вариантов размещения и компоновки 

малой ГЭС осуществляется в трех вложенных циклах. 
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Рисунок 10.1 - Схематическое изображение алгоритма оптимизации 

проекта малой ГЭС 

 

Наиболее существенная часть алгоритма оптимизации связана с 

присвоением каждому проекту малой ГЭС числа – рейтинга проекта (значение 

целевой функции). Рейтинг проекта вычисляется в цикле по значению напора. 

В данной работе мы исходили из следующих параметров проекта малой ГЭС, 

определяющих отношение предпочтения:  

1) Удовлетворение спроса на электроэнергию, df. Проект малой ГЭС 

является целесообразным и результативным, если данная малая ГЭС 

позволяет удовлетворить спрос на электроэнергию. В том случае, если ни 

один из вариантов проекта не позволяет выработать необходимое количество 

электроэнергии, проект не результативен, хотя может и быть эффективным, 

вырабатывая часть требуемой электроэнергии по низкой цене.  

2) Коэффициент использования мощности малой ГЭС, kP, или 

отношение средней мощности малой ГЭС, которая достигается в ходе 

эксплуатации, к номинальной мощности гидроагрегата. Более предпочтителен 

проект малой ГЭС с большим коэффициентом использования мощности.  

3) Общие капитальные затраты, Pc (например, [2, 4]). Из нескольких 

вариантов малой ГЭС предпочтительным является вариант с наименьшими 

капитальными затратами, которые ограничены сверху максимальным 

возможным бюджетом проекта (Pсmax).  



 46 

4) Площадь отчуждаемых земель, Fa (например, алгоритм в [6]). Из двух 
проектов, удовлетворяющих спрос на электроэнергию, предпочтительным 
является проект с меньшей площадью отчуждаемых земель. На 
рассматриваемом участке реки существует проект с максимальной величиной 
площади отчуждаемых земель Famax.  

5) Длина деривационного канала, Ld. Проект малой ГЭС с меньшей 
длиной деривационного канала является предпочтительным. Длина 
деривационного канала ограничена сверху максимальной длиной Ldmax. 

 6) Расстояние от створа малой ГЭС до потребителя электроэнергии, Rd. 
Необходимо минимизировать расстояние от (здания) малой ГЭС до 
потребителя электроэнергии. Данное расстояние ограничено сверху (Rdmax), 
что определяет рассматриваемый участок реки. 

 
 
11 Лекция № 11. Оценка и выбор параметров биоустановок 
 
Содержание лекции: оценка устройство биогазовых установок. 
Цели лекций: изучение методика расчета среднечасового прихода 

солнечного излучения на произвольно-ориентированную приемную 
площадку. 

 
11.1 Принцип действия 
  
В основу работы БГУ заложены биологические процессы сбраживания и 

разложения органических веществ под воздействием метанообразующих 
бактерий в анаэробных условиях, характерных отсутствием свободного 
кислорода, высокой влажности и температурной среды 15 - 20ºС для 
психофильных, 30 - 40ºС для мезофильных и 50 - 70ºС для термофильных 
бактерий.  

Анаэробное сбраживание осуществляется в герметичной емкости – 
реакторе (метантенке) обычно цилиндрической формы горизонтального или 
вертикального расположения. Для эффективного сбраживания в полости 
реактора необходимо поддерживать постоянную температуру в соответствии 
с принятым режимом брожения: мезофильным или термофильным и 
осуществлять регулярное перемешивание сбраживаемого сырья. 

Следует отметить, что мезофильный режим требует меньших затрат 
тепла, но распад органических веществ при такой температуре происходит 
медленнее и не в полном объеме.  

Термофильный режим переработки сырья требует больших затрат 
тепла, имеет более высокую скорость распада, более высокий выход биогаза и 
наименее вреден для окружающей среды. Однако этот режим более сложен 
для реализации и контроля.  

В процессе сбраживания происходит выделение биогаза, содержащего 
40 - 70% метана, 30 - 60% углекислого газа, около 1% сероводорода и 
небольшие количества азота и водорода. Объемная теплота сгорания биогаза  
составляет около 22 МДж. 
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Количество образующегося биогаза для нормально текущего процесса 
при температуре 35 - 37º С и среднем времени удержания сырья в реакторе, 
равном 10 дням, находится в пределах 30 - 70 м

3
 биогаза на тонну сырья в 

сутки. 
Если известен вес суточного свежего навоза, то суточный выход биогаза 

будет примерно следующим: 1 тонна навоза КРС – 40 - 50 м
3
 биогаза, 1 тонна 

свинного навоза – 70 - 80 м
3
 биогаза, 1 тонна птичьего помета – 60 - 70 м

3
 

биогаза. 
 
11.2 Реактор 
 
Реактор может быть изготовлен из строительных материалов таких, как 

кирпич, камень, бетон, а также из металлической цистерны, бывшей в 
употреблении.  

Он может быть размещен над поверхностью земли на фундаменте, 
закопан в землю или установлен внутри помещения, в котором находятся 
животные. Важным требованием к реактору является обеспечение 
герметичности и коррозионной стойкости. Реактор должен иметь люк, 
необходимый для проведения периодических профилактических и ремонтных 
работ внутри реактора. Между корпусом и крышкой должна быть прокладка 
из резины или специального герметизирующего состава.  

Главный критерий при выборе конструкции реактора - это возможность 
реализовать ее на практике и удобство с точки зрения обслуживания и 
эксплуатации.  

При наличии металлической цистерны достаточного объема необходимо 
проверить внутреннюю и внешнюю поверхности стенок на предмет наличия 
раковин, качества сварки, наличия отверстий и других повреждений, которые 
должны быть устранены. Затем эти поверхности должны быть очищены и 
окрашены. 

 
11.3 Устройство загрузки и выгрузки  
 
Работа БГУ предполагает ежедневную загрузку сырья и выгрузку 

сброженного навоза.  
Наиболее простым способом загрузки и выгрузки является способ 

перелива, заключающийся в том, что при загрузке свежего навоза уровень 
сырья в реакторе поднимается и через сообщающуюся с ним переливную 
трубу такое же количество сброженного сырья выгружается в емкость для 
сбора.  

Для обеспечения герметичности реактора в процессе загрузки и 
выгрузки входная и выходная трубы располагаются под наклоном к 
вертикальной оси таким образом, чтобы нижний конец трубы был расположен 
ниже уровня жидкости. Благодаря этому создается гидравлический затвор, 
препятствующий проникновению воздуха в реактор.  
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Для равномерного распределения свежего сырья по всему объему 
реактора и эффективности удаления переработанного шлама трубы загрузки и 
выгрузки располагаются на противоположных сторонах реактора. 

Загружаемая масса может содержать твердые частицы достаточно 
крупного размера, например, подстилочный материал (солому, опилки), 
стебли растений, а также посторонние предметы. Для того чтобы трубы не 
забивались, их диаметр должен быть не менее 300 мм. Загрузочная труба 
имеет бункер для предварительной подготовки сырья.  

Сброженная масса удаляется из реактора автоматически переливом 
через выгрузочную трубу в момент загрузки свежего сырья. Из реактора 
сброженная масса попадает в специальную емкость, которая служит для 
временного хранения переработанного сырья. Та и другая емкости могут быть 
изготовлены из бетона или металла. 

Другой способ загрузки – пневматический, когда подготовленное сырье 
загружается в реактор под давлением биогаза. 

 
11.4 Устройство подогрева сырья  
 
Наиболее распространенной схемой является система отопления и 

водонагревательного котла, работающего на биогазе, электричестве и твердом 
топливе (рисункок 11.1). В качестве нагревательных элементов применяют 
теплообменники в виде змеевиков, секций радиаторов или параллельно около 
60ºС. Более высокая температура повышает риск налипания взвешенных 
частиц на поверхности теплообменника. 

Теплообменники рекомендуется располагать в зоне действия 
перемешивающего устройства, что помогает избежать осаждения твердых 
частиц на его внешней поверхности.  

При монтаже системы отопления важно обеспечить условия, 
необходимые для естественной циркуляции жидкости в системе. Для этой 
цели нужно обеспечить подачу горячей воды в верхнюю точку системы и 
возврат охлажденной воды в нижнюю точку. 

На трубопроводах отопления должны быть установлены вентили для 
выпуска воздуха из верхних точек, а на системе обогрева оборудования - 
расширительный бачок для компенсации изменения объема воды. Для 
контроля температуры внутри реактора должен быть установлен термометр 
или термостат. 

 
11.5 Устройство перемешивания сырья  
 
Перемешивание сырья в реакторе повышает эффективность работы 

БГУ, предотвращает осаждение твердых частиц на теплообменники и дно 
реактора. Препятствует образованию корки на поверхности.  

Перемешивание может быть постоянным или периодическим в 
зависимости от режима работы реактора. Варианты перемешивания для 
вертикальных и горизонтальных реакторов приведены на рисунке 11.1. 
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Перемешивание в основном может быть сведено к следующим 
способам: механическими мешалками, биогазом (пропускаемым через толщу 
сырья) и перекачиванием сырья из верхний зоны в нижнюю. Рабочими 
органами механических мешалок являются шнеки, лопасти и планки. 
Приводиться в действие они могут вручную, от электродвигателей или от 
ветряного двигателя. 

Механические мешалки с ручным приводом наиболее просты в 
изготовлении и эксплуатации при использовании в реакторах небольших 
установок с незначительным выходом биогаза.  

Конструктивно они представляют собой горизонтально или вертикально 
установленный вал внутри реактора параллельно или соосно центральной оси. 
На валу закреплены лопасти или другие элементы с винтовой поверхностью, 
обеспечивающие перемещение сырья, обогащенного метановыми бактериями, 
от места выгрузки к месту загрузки. Это позволяет увеличить скорость 
образования метана и сократить время пребывания сырья в реакторе. 

Перемешивание путем пропускания биогаза через толщу сырья дает 
хорошие результаты только в случае, если в конструкции биогазовой 
установки присутствует компрессор, при помощи которого производится 
откачка вырабатываемого биогаза в газгольдер, из которого часть сжатого 
биогаза периодически направляется на перемешивание сырья в реакторе. 

 

 
 
1 – приемник навоза; 2 – водонагревательный котел; 3 – бункер загрузки 4 – реактор; 

5 – водяной затвор; 6 – предохранительный клапан; 7 – манометр электроконтактный; 
8 – компрессор; 9 – мешалка газовая;10 – ресивер; 11 – хранилище для 

биоудобрений; 12 – отвод трубы для загрузки в транспорт; 13 – газгольдер; 
14 – редуктор газовый. 

Рисунок 11. 1 -  Схема фермерской биогазовой установки с 
газгольдером, механической подготовкой, пневматической загрузкой, 

перемешиванием и подогревом сырья в реакторе для средних, и крупных 
крестьянских хозяйств 
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12 Лекция № 12. Оценка потенциала возобновляемых ресурсов - 

Необходимость проведения мониторинга солнечной радиации 

 

Содержание лекции: оценка потенциала ВИЭ и мониторинг солнечной 

радиации. 

Цели лекции: ознакомление с мониторингом солнечной радиации и 

прогнозированием объема вырабатываемой энергии. 

 

Необходимость проведения мониторинга солнечной радиации. 

Максимальная эффективность работы. Каждая солнечная 

электростанция должна иметь эталонные приборы для постоянного 

мониторинга потока солнечного излучения и оценки эффективности 

выработки электроэнергии.  

Планирование технического обслуживания. Данные о солнечном 

излучении, поступающие на каждый инвертор, дают возможность 

постоянного контроля эффективности выработки электроэнергии. Резкие 

колебания вырабатываемой электроэнергии могут означать, что модуль 

требует замены, кратковременное падение мощности - модуль  нуждается в 

чистке, а длительное падение мощности, скорее всего, связано со старением 

одуля. Понятно, что для такого контроля нужны данные о солнечном 

излучении, которые должны быть более точными и полными, чем те,  которые 

могут обеспечить сами модули. 

Мониторинг производительности. Точные и надежные измерения 

потока солнечного излучения позволяют создать базу данных о 

производительности электростанции в различных условиях. Это дает 

возможность более точно прогнозировать во времени объемы выработки 

энергии и сроки окупаемости затрат. 

Прогнозирование объема вырабатываемой энергии. Текущие измерения 

солнечного излучения и других метеорологических параметров, 

сопоставление их с данными  прошлых лет, спутниковые данные и прогноз 

погоды могут служить исходными данными для планирования в выработке 

электроэнергии. Это важно для операторов электрических сетей, так как 

невозможно мгновенно переключиться на другие энергетические  источники, 

если вдруг небо над солнечной электростанцией затянулось облаками. 

Высококачественные наземные измерения солнечного излучения всегда 

производятся с помощью радиометров с плоской спектральной зависимостью 

широком спектральном диапазоне. Для этого обычно используют датчик на 

основе термобатареи с зачерненной поверхностью, которая поглощает все 

падающее на нее излучение. Датчик нагревается  и  преобразует  повышение 

температуры в слабый электрический сигнал.  

Суммарный поток энергии солнечного излучения, падающего на 

поверхность Земли, состоит из потока рассеянного излучения от небосвода и 

прямого излучения от солнца. Это излучение является коротковолновым и 

состоит из УФ, видимого и ближнего инфракрасного излучения. Когда 
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солнечные лучи падают на земную  поверхность  под углом, они попадают на 

поверхность с большей площадью, чем в случае, когда это происходит 

перпендикулярно. Таким  образом,  количество энергии  на  единицу  площади 

становиться меньше, что легко высчитывается умножением потока  прямого 

излучения  на косинус зенитного угла солнца.  

Отношение между различными составляющими энергии солнечного 

излучения  выражается  следующей формулой:   

 

Суммарный  поток  = Рассеянный поток + Прямой поток × cos(θ),  

 

где θ – зенитный угол солнца (0° соответствует солнцу прямо над 

головой, а 90° - солнцу на линии горизонта).  

 

Суммарный поток энергии солнечного излучения измеряется 

пиранометром, установленным в горизонтальной плоскости. Термопарный 

датчик защищен от внешних воздействий одним или двумя стеклянными 

полусферическими колпаками, которые, задают также спектральную 

чувствительность прибора, показанную красной линией на рисунке 12.1. Уже 

давно такие инструменты используются в сетях метеорологических и 

климатологических станций, а также в научных исследованиях  и инженерных 

разработках в области солнечной энергетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12.1 – Устройство пиргеометра 

 

 

Поток прямого солнечного излучения измеряют при помощи 

пиргелиометра. Пиргелиометр – это радиометр на базе термопарной батареи с 

полем зрения 5° и плоским окуляром. Для того чтобы прибор был постоянно  

направлен на центр солнечного диска, он должен быть установлен на 

высокоточной автоматической системе слежения за солнцем (так называемом 

«трекере»). 

Рассеянное излучение может измеряться с помощью второго 

пиранометра, установленного на трекере с дополнительным затеняющим 



 52 

устройством, которое движется вместе с трекером и постоянно предотвращает 

попадание прямого солнечного излучения на пиранометр. 

Типы пиранометров и пергелиометров, их рабочие характеристики, 

методы калибровки и т.д. определены Всемирной метеорологической 

организацией (ВМО) и Международной организацией по стандартизации 

(ISO). 

Инструменты, отвечающие требованиям ВМО и ISO, обеспечивают 

точные и надежные измерения солнечного излучения в любых  климатических 

условиях. Мировые метеорологические службы и научное сообщество 

используют приборы одного и того же типа. Поэтому полученные данные 

можно сопоставлять с данными метеорологических и климатологических 

станций по всему миру, а также данными метеорологических и 

климатологических спутников для различных земных районов и вне 

зависимости от типа выбранной солнечной энергетической установки.  

Эта комбинация из инструментов для измерения суммарного потока, 

прямого и рассеянного солнечного излучения составляет «станцию 

солнечного мониторинга». К ней также можно добавить горизонтально 

установленный пиргеометр для измерения дальнего инфракрасного (ДИК) 

излучения согласно требованиям ВМО. Пиргеометр работает по тому же 

принципу, что и пиранометр, но его спектральная чувствительность, 

показанная розовой линией на рисунке 12.2, задается кремниевым окном 

(плоской или выпуклой формы), которое пропускает ДИК-излучение и 

блокирует коротковолновое излучение при помощи специального 

внутреннего покрытия.  

Низкоуровневый милливольтовый аналоговый выход радиометров 

обычно соединяют с регистратором данных (так называемым 

«даталоггером»), который записывает и сохраняет данные. Данные могут 

передаваться в реальном времени телеметрически или по проводам, а также 

периодически скачиваться для обработки и анализа.  

Сертифицированные организации WMO и ISO могут напрямую 

сопоставляться с данными по всему миру - от сетей метеорологических 

станций и спутниковых данных до данных компьютерного прогнозирования 

солнечного излучения. Эти данные подходят для любых типов солнечных 

станций - термальных или фотоэлектрических - и поэтому являются 

идеальным решением как для научных исследований, так и проектно-

изыскательских работ при выборе места установки станции. 
Основным требованием всегда является наличие горизонтально 

установленного пиранометра для  измерения суммарной  плотности энергии  
солнечного излучения. Он служит эталоном для данной установки  или  
местности. Как для научных, так и для изыскательских целей  важна  высокая 
точность и надежность данных. Это значит, что пиранометры должны 
соответствовать классу ISO «вторичный эталон» (или выше). Модели CMP 11, 
CMP 21 и CMP 22, а также их «интеллектуальные» модификации  способны  
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измерять суммарный поток энергии солнечного излучения с очень малым 
уровнем неопределенности от 1 до 2%.  
 

 
 

Рисунок 12.2 - Устройство пиргеометра модель СРМ 
 

Фотоэлектрические панели имеют широкий угол обзора и должны 
располагаться так, чтобы получать максимальное количество энергии 
солнечного излучения. Из-за особенностей места, а также для экономии 
средств, панели могут быть установлены неподвижно, под определенным 
углом наклона. В этом случае необходим второй пиранометр. Обычно он 
устанавливается под оптимальным для данной местности углом для 
измерения суммарного потока энергии на наклонную поверхность. Такая 
установка пиранометра служит оценкой потока излучения  падающего на 
неподвижную фотоэлектрическую панель.   

 
 
13 Лекция № 13. Гидроэнергетические ресурсы и ГЭС  
 
Содержание лекции: изучение методики расчета гидроэнергетических 

ресурсов и устройств ГЭС. 
Цели лекции: оценка гидроэнергетических ресурсов и выбор ГЭС. 
 

Преобразование гидроэнергии в электрическую энергию стало 
возможным конце XIX века благодаря открытиям в области физики и 
техническому прогрессу. Крупные ГЭС начали появляться на рубеже XIX и 
XX веков. Физические принципы преобразования энергии падающей воды в 
электрическую энергию довольно просты, однако техническое осуществление 
такого проекта оказалось в действительности довольно сложным. 
Строительство плотины требует проведения предварительных работ по 
изменению русла реки рытьем котлована, и только после этого начинается 
строительство самой плотины. Она строится из железобетона и представляет 
собой монолитное сооружение. Вода под напором, создаваемым плотиной, 
направляется в водовод, который заканчивается турбиной. Турбина вращает 
вал, соединённый с ротором генератора. Количество вырабатываемой 
электроэнергии на ГЭС зависит от потенциальной энергии воды, запасённой в 
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водохранилище, и КПД её преобразования в электроэнергию. Мощность ГЭС 
зависит как от количества воды, так и от перепада между водной 
поверхностью водохранилища и уровнем установки гидроагрегата: 

 
 

,HGQgР                                                     (13.1) 
 

где  - удельный вес воды, г/см
3
;  

g - ускорение свободного падения, равное 9,81м/с;  
Q - расход воды через турбину, м

3
; 

H - напор воды, м. 
 
Разница между верхним и нижним бьефом водохранилища называется 

напором. Вода, поступающая на турбину под высоким напором, имеет 
большую потенциальную энергию, чем при малом напоре, и поэтому на 
высоконапорной ГЭС требуется меньший расход воды для получения 
одинаковой мощности. Чем выше напор, тем меньше габариты турбины, а это, 
в свою очередь, удешевляет стоимость всего сооружения. Но высокий напор 
не всегда удаётся создать, поскольку мощность ГЭС и количество 
вырабатываемой ею электроэнергии в основном зависят от топографических 
условий в районе размещения водохранилища и тела плотины. К числу 
высоконапорных ГЭС можно отнести: Вахшскую, Красноярскую, Братскую, 
Саяно-Шушенскую, ГЭС Гувер в США (штат Аризона) и Асуанский комплекс 
в Египте. ГЭС Волжского каскада, Новосибирская и Бонневильская на реке 
Колумбии относятся к категории низко-напорных ГЭС. Гидроэнергетический 
потенциал всех рек мира оценивается в 2857 ГВт, однако маловероятно, что 
этот потенциал когда-либо будет полностью освоен. 
 

13.1 Схемы использования водной энергии и типы гидростанций 
 

Зависимости от того, каким способом создается (концентрируется) 
напор, различают следующие схемы гидроустановок: 

- плотинную, при которой весь напор создается плотиной; 

- деривационную, при которой напор создается деривационными (от-

водными) сооружениями; 

- смешанную плотинно-деривационную, при которой напор создается 

как плотиной, так и деривационными сооружениями. 
Плотинные схемы создания напора бывают приплотинные и русловые. 

Плотина перегораживает русло реки, в результате чего уровень воды перед 
плотиной поднимается, образуя водохранилище той или иной емкости.  

Водное пространство перед плотиной называется верхним бьефом (ВБ), 
а водное пространство за плотиной называется нижним бьефом (НБ).  

Разность отметок уровней воды верхнего и нижнего бьефов называется 

статическим напором (НСТ). 
Здание станции располагается или за плотиной, или рядом с плотиной. 

Поверхность воды в верхнем бьефе перед плотиной образует кривую подпора, 
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длина которой зависит от уклона реки. По этой причине используемый напор 
НСТ несколько меньше располагаемого напора Нуч на величину потери напора 
hкр на участке кривой подпора, т.е.: 

  

НСТ =  Нуч  - hкр. 

 
Деривационную схему создания напора применяют на горных реках, 

имеющих значительные уклоны.  

При сравнительно прямолинейном русле реки вода отводится из нее 

открытым каналом, идущим по склону долины; причем отводному каналу 

придается уклон значительно меньший, чем уклон реки. Благодаря этому 

уровень воды в конце канала оказывается на более высокой отметке, чем 

уровень воды в реке. Таким образом, возможно, сосредоточить напор воды, 

который используют для работы турбин гидростанции. Водовод, по которому 

вода отводится из реки, называется деривацией. В качестве деривации может 

быть использован открытый канал, туннель, трубопровод и т.д.  

Гидростанции, в которых напор создается деривацией, называются 
деривационными.  

 

13.2 Классификация гидротурбин  

 
В зависимости от того, какие основные виды энергии преобразуются на 

колесе турбины, последние делятся на активные и реактивные (таблица 13.1). 
 

  Таблица 13.1 - Классификация гидротурбин  

Тип гидротурбин 
Диапазон 

напоров Н,м 

Максимальная 
мощность, МВт 

Диаметр 

турбины, м 

1 2 3 4 

Реактивные 

Поворотно-лопастные 2 -90 до 250 10 

Пропеллерные 1,5 - 80 до 150 9 

Диагональные 30 –200 до 700 7,5 

Радиально - осевые 30 -650 до 700 7,5 

Ковшовые 300 - 1700 до 250 6 

Активные 
Наклонно - струйные 30 – 400 до 5 - 

Двукратные 10 - 100 до 0,15 - 

 

Реактивные турбины используют, главным образом, потенциальную 

энергию потока. По мере протекания жидкости по каналам рабочего колеса 

такой турбины избыточное давление все время уменьшается и расходуется на 

увеличение относительной скорости. Изогнутые лопасти рабочего колеса 

изменяют направление потока. Таким образом, действие потока на лопасти 

рабочего колеса реактивной турбины слагается из реактивного давления, 

возникающего вследствие возрастания скорости потока и из давления, 

связанного с отклонением потока.  
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Активные турбины - это такие, в которых используется только 

кинетическая энергия потока. Весь действующий напор перед входом потока 
на рабочее колесо должен быть обращен в кинетическую энергию. Давление в 

процессе работы турбины не изменяется и остается равным атмосферному.  
Определение турбин как реактивных и активных является условным. 

Более правильно называть реактивные турбины – турбинами с избытком 
давления, а активные турбины – свободноструйными. 
 

14 Лекция № 14. Аккумулирование энергии. Основные понятия. 

Способы аккумулирования в зависимости от вида энергии 

 

Содержание лекции: изучение измерительных систем проведения 

мониторинга водного потока. 

Цели лекции: порядок расчета воздушных и кабельных линий. 

 

14.1 Аккумулирование энергии. Основные понятия. Способы 

аккумулирования в зависимости от вида энергии 

 

Под аккумулированием (накоплением) энергии понимается ввод какого-

либо вида энергии в устройство, оборудование, установку или сооружение – в 

аккумулятор (накопитель) энергии – для того, чтобы эту энергию оттуда затем 

в удобное для потребления время снова в том же или в преобразованном виде 

получить обратно. 

Для зарядки аккумулятора энергией иногда нужна дополнительная 

энергия, и в процессе зарядки могут возникать потери энергии. После зарядки 

аккумулятор может оставаться в состоянии готовности (в заряженном 

состоянии), но и в этом состоянии часть энергии может теряться из-за 

произвольного рассеяния, утечки, саморазряда или других подобных явлений. 

При отдаче энергии из аккумулятора также могут возникать ее потери; кроме 

того, иногда невозможно получить обратно всю аккумулированную энергию. 

Некоторые аккумуляторы устроены так, что в них и должна оставаться 

некоторая остаточная энергия. Состояние аккумулятора при потреблении 

энергии, во время готовности, при отдаче энергии и после отдачи схематично 

представлено на рисунке 14.1. 
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1 - прием энергии; 2 - состояние готовности; 3 - отдача энергии; 4 - разряженное состояние; 

Pin - потребляемая мощность; Pex - отдаваемая мощность; tin - длительность зарядки;          

 tex  -длительность отдачи энергии; W - аккумулированная энергия; 

Wres - остаточная энергия; Win - потери при зарядке; Wex - потери при отдаче энергии; 

Wd потери энергии из-за произвольного рассеяния. 

Рисунок 14.1 - Состояние аккумулятора энергии (A) (упрощенно) 

 

Аккумулирование энергии обычно понимается как целенаправленное 

действие. 

Однако энергия может аккумулироваться (накапливаться) и независимо 

от воли или действий человека – в результате физических процессов, 

происходящих в природе или в искусственных устройствах. Кроме них, 

следует отметить очень большое количество тепла, содержащегося в горячих 

жидких внутренних слоях Земли, кинетическую энергию вращения Земли 

вокруг Солнца и вокруг своей оси, кинетическую энергию ветра, водных 

потоков и движущихся предметов, химическую энергию, накопленную в 

живых существах. 

При искусственном аккумулировании энергии могут ставиться 

следующие цели: 

- создание запаса энергии (обычно в виде запасов топлива) при 

прерывистом поступлении энергоносителей, а также на случаи временного 

прекращения поставок энергии или возникновении кризисных ситуаций и т. 

п.; 

- получение большой кратковременной мощности от источников 

питания ограниченной мощности, например, для питания ламп-вспышек или 

установок точечной сварки; 

- осуществление энергоснабжения, не зависимого от внешних 

источников энергии, например, в средствах передвижения, при использовании 

переносного и перемещаемого оборудования;  

- выравнивание переменной нагрузки, например, в поршневых 

механизмах, при использовании пневматических инструментов, при 

чрезмерной неравномерности суточных графиков нагрузки энергосистем  и в 

других подобных случаях. 
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Аккумуляторы энергии обычно характеризуются: 

- видом аккумулируемой энергии (электроэнергия, тепло, механическая 

энергия, химическая энергия и др.); 

- количеством аккумулируемой энергии; 

- потребляемой и отдаваемой мощностью; 

- длительностью зарядки и отдачи энергии; 

- кпд аккумуляции:  

 

η = Wex / Win, 

 

где Wex – отдаваемая из аккумулятора энергия; 

Win – потребляемая аккумулятором энергия удельной аккумулирующей 

способностью на единицу массы или объема; 

 

Аккумулирование гидроэнергии. 

Гидроэнергия является, по существу, одной из разновидностей 

механической энергии, но отличается от других разновидностей тем, что ее 

можно аккумулировать в очень больших количествах и использовать при 

такой мощности и в таких промежутках времени, которые позволяют 

существенно выравнивать переменную нагрузку энергосистем и обеспечить 

более равномерный режим работы тепловых (в том числе атомных) 

электростанций. 

Для аккумулирования и последующего использования гидроэнергии 

сооружаются гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС. К такой станции 

относятся два водохранилища (верхнее и нижнее), разность уровней которых 

при полностью заполненном верхнем хранилище обычно составляет от 50 м 

до 500 м. В машинном зале имеются обратимые агрегаты, которые могут 

работать как в качестве двигателей-насосов, так и турбинами-генераторов; 

при высоком напоре (приблизительно 500 м или больше) используются 

отдельные насосные и турбинные агрегаты. Во время, когда нагрузка 

энергосистемы минимальна (например, ночью) эти агрегаты заполняют водой 

верхнее водохранилище, а во время пиковой нагрузки системы преобразуют 

накопленную гидроэнергию в электрическую. Несмотря на то, что кпд такого 

аккумулирования равен (70…85) % и что себестоимость получаемой таким 

способом электроэнергии намного (до нескольких раз) выше, чем на тепловых 

электростанциях, выравнивание графика нагрузки и возможность уменьшения 

номинальной мощности тепловых электростанций снижают эксплуатацион-

ные расходы энергосистем и вполне оправдывают сооружение ГАЭС. 

Аккумулирование тепла. 

Тепло можно аккумулировать относительно просто - путем нагрева 
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твердых веществ или жидкостей. Отбор тепла из такого аккумулятора может 

происходить естественной или принудительной конвекцией, излучением или 

при помощи какого-либо теплоносителя.  

Аккумулирование электрической энергии. 

Электроэнергия может аккумулироваться в  онденсаторах (в виде энергии 

электрического поля), в катушках индуктивности (в виде энергии магнитного 

поля), в первичных и вторичных гальванических элементах (в виде 

химической энергии). 

Первичные гальванические элементы хорошо подходят для работы в 

длительном режиме, а аккумуляторы могут использоваться как для 

длительной работы, так и для покрытия кратковременных и толчковых 

нагрузок. Конденсаторы и катушки индуктивности используются, главным 

образом, для покрытия импульсных нагрузок и для выравнивания мощности 

при быстрых изменениях нагрузок. Для выравнивания мощности, отдаваемой 

в энергосистему ветряными и солнечными электростанциями, могут 

применяться комбинации аккумуляторов с ультраконденсаторами. Область 

применения некоторых аккумулирующих устройств по длительности нагрузки 

и по отдаваемой мощности характеризует рисунок 14.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14.2 - Границы удельной аккумулирующей способности (от) и 

удельной мощности (р) некоторых аккумулирующих устройств 

(приближенно) 
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15 Лекция № 15. Экологические проблемы использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

 
Содержание лекции: проблема взаимодействия энергетики и экологии.  

Экологические последствия развития солнечной энергетики; Влияние 
ветроэнергетики на природную среду. Возможные экологические проявления 
геотермальной энергетики; 

Цели лекции: изучение определений, допустимых значений и основных 
формул некоторых показателей качества электроэнергии. 

 

15.1 Проблема взаимодействия энергетики и экологии 
 

В комплексе существующих экологических проблем энергетика 
занимает одно из ведущих мест. В связи с интенсивным вовлечением 
возобновляемых источников энергии в практическое использование особое 
внимание обращается на экологический аспект их воздействия на 
окружающую среду. 

Существует мнение, что выработка электроэнергии за счет 
возобновляемых источников представляет собой абсолютно экологически 
«чистый» вариант. Это не совсем верно, так как эти источники энергии 
обладают принципиально иным спектром воздействия на окружающую 
среду по сравнению с традиционными энергоустановками на органическом, 
минеральном и гидравлическом топливе, причем в некоторых случаях 
воздействия последних представляют даже меньшую опасность. К тому же 
определенные виды экологического воздействия НВИЭ на окружающую 
среду не ясны до настоящего времени, особенно во временном аспекте, а 
потому изучены и разработаны еще в меньшей степени, чем технические 
вопросы использования этих источников. 

Разновидностью возобновляемых источников энергии являются 
гидроэнергетические ресурсы. Долгое время их также относили к 
экологически «чистым» источникам энергии. Не принимая во внимание 
экологические последствия такого использования, естественно, не 
проводилось достаточных разработок природоохранных и средозащитных 
мероприятий, что привело гидроэнергетику на рубеже 90-х годов к 
глубокому кризису. Поэтому возможные экологические последствия 
применения НВИЭ должны быть исследованы заранее. 

 
15. 2  Экологические последствия развития солнечной энергетики 

 
Солнечные станции являются еще недостаточно изученными 

объектами, поэтому отнесение их к экологически чистым электростанциям 
нельзя назвать полностью обоснованным. В лучшем случае к экологически 
чистой можно отнести конечную стадию – стадию эксплуатации СЭС, и то 
относительно. 

Неблагоприятные воздействия солнечной энергии на окружающую 
среду могут проявляться: 

− в отчуждении земельных площадей, их возможной деградации; 
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− в большой материалоемкости; 
− в возможности утечки рабочих жидкостей, содержащих хлораты и 

нитриты; 
− в опасности перегрева и возгорания систем, заражения продуктов 

токсичными веществами при использовании солнечных систем в сельском 
хозяйстве; 

− в изменении теплового баланса, влажности, направления ветра в 
районе расположения станции; 

− в затемнении больших территорий солнечными концентраторами, 
возможной деградации земель; 

− в воздействии на климат космических СЭС; 

− в создании помех телевизионной и радиосвязи; 

− в передаче энергии на Землю в виде микроволнового излучения, 
опасного для живых организмов и человека. 

 
15.3 Влияние ветроэнергетики на природную среду 

 
Факторы воздействия ВЭС на природную среду, а также последствия 

этого влияния и основные мероприятия по снижению и устранению 
отрицательных проявлений приведены в таблице 15.1.  
 
Таблица 15.1 - Методы устранения негативного влияния ВЭУ на 
окружающую среду 

Факторы 
воздействия 

Методы устранения 

Изъятие земельных 
ресурсов, изменение 
свойств почвенного 
слоя 

Размещение ВЭУ на неиспользуемых землях. 
Оптимизация размещения – минимизация расхода 
земли. 
Целенаправленный учет изменений свойств 
почвенного слоя. 
Компенсационные расчеты с землепользователями. 

Акустическое 
воздействие 
(шумовые эффекты) 

Изменение числа оборотов ветроколеса (ВК). 
Изменение форм лопасти ВК. 
Удаление ВЭУ от объектов социальной 
инфраструктуры. 
Замена материалов лопастей ВК. 

Влияние на 
ландшафт и 
его восприятие 

Учет особенностей ландшафта при размещении ВЭУ. 
Рекреационное использование ВЭУ. 
Изыскание различных форм опорных конструкций, 
окраски и т.д. 

Электромагнитное 
излучение, 
телевидение и 
радиосвязь 

Сооружение ретрансляторов. 
Замена материалов лопастей ВК. 
Внедрение специальной аппаратуры в конструкцию 
ВЭУ. 
Удаление от коммуникаций. 
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Продолжение таблицы 15.1  

1 2 

Влияние на орнитофауну на 
перелетных трассах и 
морскую фауну при 
размещении ВЭС на 
акваториях 

Анализ поражаемости птиц на трассах 
перелета и рыб на путях миграции. 
Расчет вероятности поражения птиц и рыб. 

Аварийные ситуации и 
опасность поломки и отлета 
поврежденных частей ВК 

Расчет вероятности поломок ветроколеса, 
траектории и дальности отлета. 
Оценка надежности безаварийной работы 
ВЭУ. 
Зонирование производства вокруг ВЭУ. 

Факторы, улучшающие 
экологическую ситуацию 

Уменьшение силы ветра. 
Снижение ветровой эрозии почв. 
Уменьшение ветров с акваторий водоемов и 
водохранилищ. 

  
Неблагоприятные факторы ветроэнергетики: 

− шумовые воздействия, электро-, радио- и телевизионные помехи; 

− отчуждение земельных площадей; 
− локальные климатические изменения; 

− опасность для мигрирующих птиц и насекомых; 

− ландшафтная несовместимость, непривлекательность, визуальное 
невосприятие, дискомфортность; 

− изменение традиционных морских перевозок, неблагоприятные 
воздействия на морских животных. 

 

15.4 Возможные экологические проявления геотермальной 
энергетики 

 

Основное воздействие на окружающую среду геотермальные 
электростанции оказывают в период разработки месторождения, 
строительства паропроводов и здания станций, но оно обычно ограничено 
районом месторождения. 

Природный пар или газ добываются бурением скважин глубиной от 300 
до 2700 м. Под действием собственного давления пар поднимается к 
поверхности, где собирается в теплоизолированные трубопроводы и подается 
к турбинам. К примеру, в долине гейзеров (США) производительность каждой 
скважины обеспечивает в среднем 7 МВт полезной мощности. Для работы 
станции мощностью 1000 МВт требуется 150 скважин, которые занимают 
территорию более 19 км

2
. 

Потенциальными последствиями геотермальных разработок являются 
оседание почвы и сейсмические эффекты. Оседание возможно всюду, где 
нижележащие слои перестают поддерживать верхние слои почвы и 
выражается в снижении дебитов термальных источников и гейзеров и даже 
полном их исчезновении. Так, при эксплуатации месторождения Вайрокей 



 63 

(США) с 1954 по 1970 гг. поверхность земли просела почти на 4 м, а площадь 
зоны, на которой произошло оседание грунта, составила около 70 км

2
, 

продолжая ежегодно увеличиваться. 
На ГеоТЭС не происходит сжигания топлива, поэтому объем 

отравляющих газов, выбрасываемых в атмосферу, значительно меньше, чем на 
ТЭС, и они имеют другой химический состав по сравнению с газообразными 
отходами станций на органическом топливе. Пар, добываемый из 
геотермальных скважин, в основном является водяным. Газовые примеси на 
80 % состоят из двуокиси углерода и содержат небольшую долю метана, 
водорода, азота, аммиака и сероводорода. Наиболее вредным является 
сероводород (0,0225 %). В геотермальных водах содержатся в растворенном 
виде такие газы, как SO2, N2, NH3, H2S, CH4, H2. 

Потребность ГеоТЭС в охлаждающей воде (на 1 кВт·ч электроэнергии) 
в 4-5 раз выше, чем ТЭС, из-за более низкого КПД. Сброс отработанной воды 
и конденсата для охлаждения в водоемы может вызвать их тепловое 
загрязнение, а также повышение концентрации солей, в том числе хлористого 
натрия, аммиака, кремнезема, и таких элементов, как бор, мышьяк, ртуть, 
рубидий, цезий, калий, фтор, натрий, бром, иод, хотя и в небольших 
количествах. С ростом глубин скважин возможно увеличение этих 
поступлений. 

Одно из неблагоприятных проявлений ГеоТЭС – загрязнение 
поверхностных и грунтовых вод в случае выброса растворов высокой 
концентрации при бурении скважин. Сброс отработанных термальных вод 
может вызвать заболачивание отдельных участков почвы в условиях влажного 
климата, а в засушливых районах – засоление. Опасен прорыв трубопроводов, 
в результате которого на землю могут поступить большие количества 
рассолов. 

Неблагоприятные экологические воздействия геотермальной энергетики 
на экологию: 

− отчуждение земель; 

− изменение уровня грунтовых вод, оседание почвы, заболачивание; 

− подвижки земной коры, повышение сейсмической активности; 

− выбросы газов (метан, водород, азот, аммиак, сероводород); 
− выброс тепла в атмосферу или в поверхностные воды; 

− сброс отравленных вод и конденсата, загрязненных в небольших 
количествах аммиаком, ртутью, кремнеземом; 

− загрязнение подземных вод и водоносных слоев, засоление почв; 
− выбросы больших количеств рассолов при разрыве трубопроводов. 
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