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ВВЕДЕНИЕ 

Техника и технология, тесно взаимодействуя между собой, вместе с 

наукой образуют своего рода триаду, включающую эти важнейшие элементы 

научно-технического прогресса (НТП), которые определяют не только характер 

производства материальных благ, но и отношение человека к природе. 

Слово техника (от греч. Τεχνε – искусство, мастерство) означает 

совокупность средств, создаваемых для осуществления процессов производства 

и обслуживания непроизводственных потребностей общества. Техника 

осязаема и выражается в конкретных изделиях.  

Технология – это совокупность методов, способов, процессов 

переработки сырья и полуфабрикатов в средства производства и предметы 

потребления. И хотя технология не является вещественным элементом 

производства, прогресс научных исследований и основанные на них 

технические решения все чаще проникают в производство именно через 

технологии.  

Овладение источниками энергии всегда было способом выживания 

человечества. И ныне ее потребление остается одним из важнейших не только 

экономических, но и социальных показателей, во многом предопределяющих 

уровень жизни людей. Понимание единства и эквивалентности различных форм 

энергии сложилось только к середине XIX века, когда был накоплен большой 

опыт преобразования одних форм энергии в другие: создана паровая машина, 

преобразующая тепло в механическую энергию; открыт способ превращения 

механической энергии в электрическую и т.д. Вот это преобразование энергии, 

осуществляемое в разных машинах, аппаратах и устройствах, и составляет 

техническую основу энергетики. Так, в котельных установках химическая 

энергия топлив преобразуется в тепло, в паровой турбине это тепло (водяной 

пар) преобразуется в механическую энергию, которая затем в 

электрогенераторе преобразуется в энергию электрическую. На 

гидроэлектростанциях (ГЭС) энергия водных потоков преобразуется в 
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электрическую, в электродвигателях электрическая энергия преобразуется в 

механическую и т. д. 

Современная энергетика – это комплексная отрасль хозяйства, от уровня 

развития которой зависит степень развития экономики страны. Она охватывает 

деятельность по добыче, переработке и транспортировке первичных 

энергетических ресурсов, выработке и передаче тепловой и электрической 

энергии. Тесно взаимосвязанные друг с другом все эти подотрасли образуют 

единый топливно-энергетический комплекс (ТЭК); без него фактически 

невозможно нормальное функционирование ни одного из звеньев хозяйства. 

Отрасли энергетики, изучающие получение, преобразование, транспортировку 

и применение тепловой и электрической энергии называются, соответственно, 

теплоэнергетикой и электроэнергетикой. 

Электроэнергетика, входя в состав ТЭК, образует в нем, как иногда 

говорят, «верхний этаж». Эта ее роль объясняется рядом преимуществ 

электроэнергии перед энергией других видов: относительная легкость передачи 

на большие расстояния и распределения между потребителями; возможность 

преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, 

световую и др.).  

Динамика мирового производства электроэнергии показана на рис. 1, где 

видно, что за период с 1950 г. по 2019 г. выработка электроэнергии увеличилась 

почти в 30 раз.  
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Рис. 1. Динамика мирового производства электроэнергии, млрд кВтч [28] 

В начале XXI в. мировое производство электроэнергии приобрело 

структуру, показанную на рис. 2: более 60 % вырабатывается на тепловых 

электростанциях (ТЭС) и порядка 35 % производят ГЭС и атомные 

электростанции (АЭС). 

 

Рис. 2. Структура выработки электроэнергии в мире (2019 г.) [43] 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Выработка электроэнергии в России в 2020 г. составила 1047 млрд кВтч и 

структурно мало отличается от общемировой (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура выработки электроэнергии в России (2020 г.) [28] 

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в Единой 

энергетической системе России (ЕЭС России) в 2020 г. несли ТЭС, выработка 

которых составила 555,5 млрд кВтч; выработка ГЭС составила 207,4 млрд 

кВтч; АЭС – 215,5 млрд кВтч и электростанции промышленных предприятий за 

2020 г. выработали 65,2 млрд кВтч. 

В начале XXI в. цивилизованный мир столкнулся с глобальной 

энергетической проблемой – надежным обеспечением человечества топливом и 

энергией. «Узкие места» в таком обеспечении обнаруживались и раньше, но в 

глобальном масштабе они впервые выступили в 70-х гг. XX в. Расчеты 

показали, что только за период с начала и до 80-х гг. XX в. в мире было добыто 

и потреблено больше ископаемого топлива, чем за всю предшествовавшую 

историю человечества. «В высоко цивилизованный век некоторые из наших 

технологических процессов могут выглядеть примерно так, как если бы мы 

вздумали сжечь целый дом, чтобы зажарить свиную тушу», – писал 

Нобелевский лауреат по физике Дж. Томсон. И действительно, средний 

мировой уровень полезного использования первичных энергоресурсов в наши 
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дни составляет всего 30 % (при сжигании угля – 20 %, нефти – 24 %, 

природного газа – 48 %) [10, 32]. 

Рассматривая варианты перспективных решений глобальной 

энергетической проблемы, следует остановиться на использовании 

принципиально новых путей развития энергетики, связанных с достижениями 

современного этапа научно-технической революции (НТР). 

Во-первых, это вводимые в эксплуатацию ядерные реакторы на быстрых 

нейтронах, расширяющие спектр применяемого ядерного топлива.  

Во-вторых, возможности прямого преобразования тепловой энергии в 

электрическую при помощи МГД (магнитогидродинамических) – генераторов. 

Их достоинства: высокий КПД; отсутствие вредных выбросов в атмосферу; 

быстрый (в течение нескольких секунд) запуск. 

В-третьих, развиваются работы созданию криогенного турбогенератора, 

где при охлаждении ротора жидким гелием достигается эффект 

сверхпроводимости. У такого турбогенератора небольшие массогабаритные 

параметры и высокий КПД. Подобные работы ведут в США, Японии и в других 

странах. 

В-четвертых, перспективы использования в качестве топлива водорода, 

что, по мнению специалистов, может коренным образом изменить всю 

будущую техногенную цивилизацию.  

В-пятых, продолжаются работы по созданию топливных элементов, в 

которых основным горючим также служит водород. Реагируя с кислородом 

воздуха, водород превращается в воду, а химическая энергия его сгорания – в 

электрическую. Работы по широкому применению топливных элементов 

ведутся во многих экономически развитых странах. В Токио и Нью-Йорке 

построены электростанции, работающие на топливных элементах.  

Наконец, в-шестых – управляемый термоядерный синтез (УТС). В 

отличие от атомной энергетики, основанной на реакции деления ядер, в основе 

термоядерного синтеза лежит обратный процесс – слияние ядер изотопов 

водорода (дейтерия и трития). При «сжигании» 1 кг дейтерия выделяется в 10 
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млн раз больше энергии, чем при сжигании 1 кг угля. При использовании 

ресурсов дейтерия, содержащихся в Мировом океане, потенциальная выработка 

электроэнергии могла бы составить 4,4х1024 кВтч, что примерно в 60 млн раз 

превышает современный уровень мирового энергопотребления. Следовательно, 

УТС можно рассматривать как практически неисчерпаемый источник энергии. 

Очевидно, что рациональное ведение хозяйства любой страны в XXI веке 

немыслимо без развития его инновационной составляющей. Отставание в 

выработке, распространении и использовании, в частности, инновационных 

энергетических технологий не только негативным образом сказывается на 

конкурентоспособности государства на мировом рынке, но и ухудшает 

внутригосударственные показатели качества жизни населения.  

Основная цель предлагаемого учебного пособия – познакомить студентов 

с современным уровнем техники и технологии энергетического производства 

на базе как имеющихся к настоящему времени, так и перспективных 

отечественных и зарубежных достижений и подходов.  

Высказанные соображения и определили логику структуры учебного 

пособия и ключевые положения, необходимые для изучения дисциплины 

«Техника и технология энергетического производства». 

Первая глава – «Общие сведения об энергетическом производстве» дает 

возможность понять организацию энергоснабжения России, оценить 

характеристики современных источников генерации электро- и теплоэнергии с 

точки зрения эффективности и экологичности ее производства, а также систем 

транспорта энергии. Здесь же рассматриваются виды энергетического топлива, 

уровни их запасов и добычи по странам мира, перспективы надежного 

обеспечения человечества топливом и энергией.      

Во второй главе – «Электрические станции» представлены 

классификационные признаки и эксплуатационные особенности отечественных 

и зарубежных электростанций, технические и технологические отличия 

энергопрозвоства на них.  
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Третья глава – «Основное оборудование электростанций» позволяет 

более подробно остановиться на составе оборудования тепловых, атомных и 

гидравлических электростанций, а также на конструктивных элементах 

системы передачи и распределения электроэнергии.          

В четвертой главе – «Альтернативная энергетика» приводятся сведения, 

иллюстрирующие историю становления возобновляемых источников энергии и 

определяющие перспективы развития альтернативной энергетики в мире и в 

России.  

Относительно высокий текущий уровень энергобезопасности России 

обеспечен в основном форсированной эксплуатацией природно-сырьевого 

потенциала страны и, в общем-то, благоприятными пока для страны мировыми 

ценами на углеводородное сырье. Очевидно, что продолжать следование этому 

вектору развития экономики сегодня стратегически неприемлемо. Большинство 

экспертов и ученых сходятся во мнении, что для повышения 

конкурентоспособности российского ТЭКа как структурообразующей отрасли 

национальной экономики необходим переход на инновационный путь развития 

энергокомплекса. Требуется современный подход, позволяющий 

энергокомпаниям внедрять адекватные первой четверти XXI столетия 

технические и технологические решения в своей деятельности.  

В связи с этим считаем появление ЭОР «Техника и технология 

энергетического производства», предназначенного для студентов бакалавриата 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент», актуальным. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Электроэнергетика, теплоэнергетика и энергетические системы 

Электроэнергетика – это подсистема энергетики, которая охватывает 

производство электроэнергии на электростанциях и ее доставку потребителям 

по линиям электропередачи (ЛЭП). Электростанции – главные ее элементы, 

которые принято классифицировать по виду используемой первичной энергии 

и виду применяемых для этого преобразователей.  

Сегодня промышленно развитые страны производят основную часть 

электроэнергии централизованно на крупных электростанциях, таких как ТЭС 

(больше всего электроэнергии на ТЭС производится в Китае, США, Индии, 

России и Японии), АЭС (лидеры – США, Франции и России) и ГЭС (здесь 

лидируют Китай, Бразилия, Канада, США и Россия).   

Электроэнергия на ТЭС производится за счет сжигания угля, мазута, 

природного газа. В структуре мирового производства электроэнергии доля 

ТЭС, работающих на угле – 39 %, на мазуте – 9 %, на природном газе – 15 % 

(самые большие ТЭС в мире: китайская угольная ТЭС «Токэто»; тайваньская 

угольно-газовая «Тайчжунская» ТЭС и российская «Сургутская ГРЭС 2», 

работающая как на попутном нефтяном, так и на природном газе). Как уже 

указывалось, электроэнергия на АЭС производится за счет деления ядер 

изотопов урана в ядерных реакторах (крупнейшие АЭС в мире: японская АЭС 

Кашивадзаки-Карива – Kashiwazaki-Kariwa, канадская АЭС Брюс – Bruce 

Nuclear Power Generation, южнокорейская АЭС Кори).  На ГЭС источник 

выработки электроэнергии – энергия потока воды (самые мощные ГЭС в мире: 

«Три ущелья» в КНР; «Итайпу» на границе Бразилии и Парагвая; венесуэльская 

«Гури»). 

Мощные электростанции обычно передают электроэнергию на большие 

расстояния. Место строительства большинства из них обусловлено целым 
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рядом экономических, экологических, географических и геологических 

факторов, а также требованиями безопасности и охраны окружающей среды. 

Поэтому в энергетике по функциональному назначению и территориальному 

расположению выделяют три сегмента: 

1. Центры производства электроэнергии; 

2. ЛЭП большой мощности; 

3. Зоны потребления электроэнергии и местные распределительные сети. 

ТЭС и АЭС наряду с выработкой электрической энергии производят 

значительное количество тепла. В отличие от электрической, тепловую 

энергию невозможно передавать на большие расстояния из-за резкого 

возрастания потерь с ростом расстояния, а многие электростанции слишком 

далеко расположены, чтобы использовать их тепло для обогрева зданий. В 

результате, неиспользованная на самой станции тепловая энергия рассеивается 

в окружающей среде (теряется без полезного применения). 

ТЭС оказывают значительное негативное влияние на окружающую среду. 

Наибольшее количество выбросов в окружающую среду характерно для ТЭС, 

работающих на угле (особенно на буром угле). В табл. 1 приведены данные, 

отражающие влияние ТЭС, работающих на угле, мазуте, природном газе в 

сравнении с АЭС. 

Согласно табл. 1, угольные ТЭС потребляют топлива больше других 

электростанций; также используют больше всех атмосферный кислород. При 

этом в процессе сжигания угля в атмосферу выбрасывается углекислый газ, 

окислы серы, окислы азота, а также зола, тяжелые металлы, бензопирен и 

другие вредные вещества. Для рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

на ТЭС строятся трубы высотой 200 - 300 м, поэтому влияние выбросов ТЭС на 

окружающую среду ощущается на больших расстояниях (до 50 км от 

электростанции). 

ТЭС использует участок местности в 3-4 км², полностью изменяя на этой 

территории рельеф местности, характеристики и распределение воздушных 
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течений и поверхностного стока, нарушая почвенный слой, растительный 

покров, режим грунтовых вод.  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика ТЭС и АЭС с реактором 

РБМК мощностью 1000 МВт [43] 

Потребление топлива 

и выбросы 

Угольная 

ТЭС 

Мазутная 

ТЭС 

Газовая 

ТЭС 
АЭС 

Потребление топлива, т/год 3,9 млрд 2,2 млрд 2,6 млн 30 

Потребление атмосферного 

кислорода, млрд м3/год 
5,5 3,4 4,4 

нет 

Газовые выбросы, т/год 

углекислый газ 10 млн 6 млн 2 млн 

окислы серы 124 тыс. 84 тыс. нет 

окислы азота 34 тыс. 22 тыс. 24 тыс. 

Выбросы золы, тыс. т/год 7,3 1,3 

нет 
Канцерогенные вещества, т/год 0,012 0,013 

Пятиокись ванадия, т/год 37 550 

Твердые отходы, тыс. т/год 80  нет 

Производственный шум агрегатов, электромагнитные поля и 

освещенность в ночное время приводят к нарушению экологического 

равновесия. 

Выброс больших количеств теплоты и влаги из градирен вызывает 

снижение солнечной освещенности, приводит к образованию низкой 

облачности и туманов, моросящих дождей, инея, гололеда, обледенения дорог и 

конструкций.  

В технологическом цикле электростанций более 95 % воды, необходимой 

для охлаждения турбин, нагревается на 8-12 °С и сбрасывается в водоемы, 

приводя к их тепловому загрязнению. Необходимость создания водохранилищ-

охладителей для мощных ТЭС приводит к перераспределению стока, 

изменению режима паводков, разливов, восполнения запасов грунтовых вод, 
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условий рыбоводства, существенно изменяет условия существования 

экосистем. Сточные воды и ливневые стоки с территории ТЭС загрязняются 

отходами энергопроизводства (нефтепродукты, шлаки, обмывочные воды). Их 

сброс в водоемы приводит к гибели водных организмов, снижает способность 

водоема к самоочищению. 

Отрицательное влияние на природные условия оказывают золоотвалы, 

поскольку земля исключается из сельскохозяйственного оборота, происходит 

загрязнение грунтовых и поверхностных вод, атмосферы, нарушается 

функционирование природных экосистем. Таким образом, ТЭС (особенно 

угольная) является мощнейшим загрязнителем окружающей среды и 

атмосферы, в частности. 

С экологической точки зрения, АЭС самые чистые среди ныне 

действующих энергетических комплексов. Конструкция и нормы эксплуатации 

атомных электростанций предусматривают надежную изоляцию от 

окружающей среды, по крайней мере, 99,999 % всех получающихся 

радиоактивных отходов. 

В процессе эксплуатации АЭС образуются газообразные, жидкие и 

твердые радиоактивные отходы. В газовоздушных выбросах АЭС содержится 

небольшое количество трития, радиоактивных изотопов ксенона, криптона, 

йода, осколки деления ядер, продукты активации. 

Объем твердых отходов ежегодно достигает 2000-3000 м3. Основным 

видом твердых отходов является отработанное ядерное топливо (ОЯТ) – 

необходимо ежегодно заменять тепловыделяющие элементы (ТВЭЛы) новыми, 

так как коэффициент использования ядерного топлива составляет менее 3-5 %. 

Остальная его часть поступает в отходы. В жидких и твердых отходах 

содержатся, как правило, долгоживущие радионуклиды с большим периодом 

полураспада, представляющие собой опасность для всей биоты.  ОЯТ хранят в 

специальных хранилищах. 

АЭС оказывают сильное тепловое воздействие на окружающую среду, 

особенно на естественные водоемы. Сброс теплоты от АЭС в полтора-два раза 
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больше, чем от ТЭС. Расход воды на охлаждение мощной АЭС составляет до 

180 м3/с, а температура охлаждающей воды, поступающей в водоемы доводится 

до 40-45 ºС. Такие тепловые сбросы могут приводить к изменению теплового 

режима рек и озер и, как следствие, к гибели отдельных водных организмов. 

Расчетный срок службы АЭС составляет около 60 лет, после этого 

необходимо произвести демонтаж оборудования, зданий, сооружений и 

рекультивировать промышленную площадку. Считается, что на эти цели 

необходимы средства, сопоставимые со стоимостью строительства самой АЭС. 

Многие десятилетия считали, что ГЭС являются экологически чистыми 

сооружениями, не наносящими вреда природе. Со временем стало ясно, что 

строительство и эксплуатация ГЭС наносит большой урон природе и людям. 

Воздействие ГЭС на окружающую среду связано с необходимостью затопления 

значительных площадей земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного 

назначения и с переселением людей в другие места. Кроме того, плотина 

создает непреодолимые препятствия на путях миграций рыб, поднимающихся 

на нерест в верховья рек, изменяет кормовую базу и условия воспроизводства, 

приводит к гибели рыбы в водозаборах. При этом могут исчезнуть популяции 

тех или иных видов ценных промысловых рыб. Предотвращая эти 

нежелательные последствия, в проектах ГЭС предусматривают строительство 

рыбопропускных и рыбозащитных сооружений. 

Вода в мелководных водохранилищах интенсивно прогревается солнцем, 

ее проточность замедляется, создавая условия для роста сине-зеленых 

водорослей, которые гниют, заражая воду и атмосферу, что сказывается на 

жизни всех живых существ, обитающих в реке и у реки. Замедленный 

водообмен в водохранилище приводит к накоплению донных отложений, ила и 

к обмелению водохранилища, препятствуя движению водного транспорта. 

Местное повышение уровня воды влияет на грунтовые воды, приводит к 

подтоплению, заболачиванию, к эрозии берегов и оползням. 

Кроме того, крупные водохранилища ГЭС могут изменять микроклимат 

прилегающих территорий: на 2-3 ºС снижаются летние максимумы 
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температуры, а повышаются как зимние максимумы на 1-2 ºС, так и влажность 

воздуха. 

Крупные высотные плотины на горных реках – серьезные источники 

опасности, особенно в районах с высокой сейсмичностью. В мировой практике 

известны случаи, когда прорыв таких плотин приводил к огромным 

разрушениям и гибели сотен и тысяч людей. 

Очевидно, что вероятность избежать огромных экологических проблем и 

катастроф будет возрастать, если держать в приоритете неукоснительную 

обязанность исполнения требований по эксплуатации электростанций 

различных типов. 

Энергосистема – технический объект, включающий в себя 

электростанции, повышающие и понижающие распределительные подстанции, 

электрические и тепловые сети, а также соединения между ними.  

Электрическая и тепловая энергия производятся на электрических станциях, 

которые могут состоять как из одной единственной установки, так и из группы 

установок для производства энергии. Электрическая энергия, вырабатываемая 

на электростанциях, повышается до требуемого значения напряжения на 

повышающих подстанциях и отдается в сеть, где в дальнейшем распределяется 

в соответствии с величиной потребляемой мощности того или иного района, 

предприятия в пределах энергосистемы страны или отдельного региона. 

Технологический процесс в энергосистеме – это процесс преобразования 

органического топлива, гидроэнергии, ядерного топлива в электрическую и 

тепловую энергию. Схематично технологический процесс показан на рис. 4, где 

видно, что имеется несколько этапов преобразования энергии. 
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Рис. 4. Схема технологического процесса в энергосистеме [39] 

К – котел, Т – турбина, Г – генератор, Т – трансформатор,  

ЛЭП – линии электропередачи 

В котле К энергия горения топлива преобразуется в тепловую. В турбине 

Т тепловая энергия преобразуется в механическую. В генераторе Г 

механическая энергия преобразуется в электрическую. Напряжение 

электрической энергии в процессе ее передачи по ЛЭП от станции к 

потребителю трансформируется в трансформаторах Т. Эффективность 

технологического процесса зависит от состава работающего оборудования и 

режимов его загрузки и использования. 

Единая энергетическая система России 

ЕЭС России состоит из 71 региональных энергосистем, которые, в свою 

очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем: Востока, Сибири, 

Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада.  Все энергосистемы 

соединены межсистемными высоковольтными ЛЭП напряжением 220-500 кВ и 

выше и работают параллельно. В электроэнергетический комплекс ЕЭС России 

входит 880 электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. На 1 января 2021 

г. общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 

порядка 245 ГВт (структура установленной мощности приведена на рис. 5). 
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Рис.5. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России  

(на 01.01.2021 года) [11]; 

ВЭС – ветряные электростанции, СЭС – солнечные электростанции  

Сетевое хозяйство ЕЭС России насчитывает более 13 000 ЛЭП класса 

напряжения 110-1150 кВ и более 10 000 электрических подстанций 110-750 кВ. 

Общая протяженность ЛЭП России составляет почти 5,5 млн км, в том числе, 

магистральных – 160 тыс. км, распределительных напряжением 110-35 кВ – 1,2 

млн км и напряжением 0,4-110 кВ более 3 млн км. 

Управление электроэнергетическими режимами 7 энергообъединений и 

энергосистем, расположенных на территории субъектов Российской Федерации 

осуществляют филиалы Акционерного общества «Системный оператор Единой 

энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») – объединенные и региональные 

диспетчерские управления соответственно.  

Параллельно с ЕЭС России работают энергосистемы Азербайджана, 

Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, Монголии, Украины и 

Эстонии. Через энергосистему Казахстана параллельно с ЕЭС России работают 

энергосистемы Центральной Азии – Киргизии и Узбекистана. Через 

энергосистему Украины – энергосистема Молдавии. По линиям переменного 

тока осуществлялся обмен электроэнергией с энергосистемой Абхазии и 

передача электроэнергии в энергосистему Южной Осетии. 
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От электросетей России, в том числе, через вставки постоянного тока, 

осуществляется передача электроэнергии в энергосистемы Китая, Норвегии и 

Финляндии. 

Через устройство Выборгского преобразовательного комплекса 

совместно с ЕЭС России работает энергосистема Финляндии, входящая в 

энергообъединение энергосистем Скандинавии НОРДЕЛ. Кроме того, 

параллельно с энергосистемами Норвегии и Финляндии работают отдельные 

генераторы ГЭС Кольской и Ленинградской энергосистем, а также один из 

блоков Северо-Западной ТЭЦ.   

Первое известное объединение двух электростанций трехфазного тока 

было осуществлено в 1892 г. в Швейцарии. Две небольшие электростанции, 

номинальной мощностью 120 и 360 кВА, были соединены двухкилометровой 

линией 5 кВ и питали завод по линии передачи протяженностью 24 км при 

напряжении 13 кВ. 

Электроэнергетическая система или просто электрическая система 

является частью энергосистемы и включает в себя приемники электроэнергии.  

Система электроснабжения – совокупность источников и систем 

преобразования, передачи и распределения электрической энергии. Система 

электроснабжения не включает в себя потребителей (или приемников 

электроэнергии). Система электроснабжения выступает подсистемой по 

отношению к более крупной электроэнергетической системе. Система 

электроснабжения является непрерывно работающей, сложной динамической 

системой с многообразием внутренних и внешних связей. Режим производства, 

передачи и распределения в системе связан с режимом системы генерации 

электроэнергии, а режим и график нагрузки определяется потребителями. 

Электростанция влияет на систему электроснабжения возможностью изменения 

объемов поставляемой мощности, уровня напряжения, его частоты, 

устойчивости и т. д. 

К системам электроснабжения предъявляются следующие основные 

требования: 
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1. Надежность системы и бесперебойность электроснабжения 

потребителей. 

2. Качество электроэнергии на вводе к потребителю. 

3. Безопасность обслуживания элементов системы электроснабжения. 

4. Унификация (модульность, стандартизация). 

5. Экономичность, включает в себя такие понятия, как 

энергоэффективность и энергосбережение. 

6. Экологичность. 

7. Эргономичность. 

Система электроснабжения может включать в себя: 

• источники электроэнергии (ГЭС, ТЭС, АЭС, СЭС, ВЭС и т.д.); 

• систему передачи электроэнергии (воздушная ЛЭП, кабельная ЛЭП); 

• систему преобразования электроэнергии (трансформатор, 

выпрямитель, преобразователь частоты, конвертор); 

• систему распределения электроэнергии (открытое распределительное 

устройство – ОРУ, закрытое распределительное устройство – ЗРУ); 

• систему релейной защиты и автоматики (защита от перенапряжения, 

грозозащита, защита от короткого замыкания, дуговая защита); 

• систему управления и сигнализации (система диспетчерской связи, 

система контроля и управления энергией, система коммерческого учета 

энергии); 

• систему эксплуатации (технологические карты, графики нагрузки, 

графики регламентного технологического обслуживания); 

• систему собственных нужд (системы обогрева, освещения, 

вентиляции в зданиях и сооружениях); 

• систему гарантированного электроснабжения наиболее ответственных 

потребителей (источник бесперебойного питания, система автономного 

электроснабжения, система резервного электроснабжения, мобильная система 

аварийного электроснабжения, автоматический ввод резерва). 
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Производство и передача электроэнергии – сложный взаимосвязанный 

процесс. В энергосистеме непрерывно, в режиме реального времени 

происходит выработка, передача и потребление энергии потребителями. 

Особенность электроэнергетических систем состоит в практически мгновенной 

передаче электрической энергии от источников к потребителям на большие 

расстояния и невозможности накапливания ее в значительных количествах. Эти 

свойства определяют одновременность процесса производства и потребления 

электроэнергии: в каждый момент времени электростанции должны 

вырабатывать мощность, равную мощности потребителей, и покрывать потери 

мощности в электрической сети, т. е. должен соблюдаться баланс 

вырабатываемой и потребляемой мощностей. 

Одним из основных показателей наличия баланса между производимой и 

потребляемой электрической энергией является частота электрической сети. 

Частота электрической сети России, Беларуси, Украины и в большинстве 

европейских стран – 50 Гц. Если частота энергосистемы страны находится в 

пределах 50 Гц (допустимые отклонения ±0,2 Гц), то это свидетельствует о том, 

что энергетический баланс соблюдается. В случае возникновения дефицита 

вырабатываемой электроэнергии возникает дефицит мощности, то есть 

нарушается энергетический баланс. Чем больше дефицит электроэнергии в 

энергосистеме, тем ниже частота. Процесс нарушения энергетического баланса 

является наиболее опасным для энергосистемы и если его на начальном этапе 

не остановить, то произойдет полный развал энергосистемы. Энергетическая 

система строится таким образом, чтобы в случае возможных аварийных 

ситуаций она оставалась работоспособной и обеспечивала надежное питание 

потребителей. Поэтому для предотвращения развала энергосистемы при 

наличии дефицита мощности на распределительных подстанциях применяется 

противоаварийная автоматика.  

Система теплоснабжения – это совокупность технических устройств, 

агрегатов и подсистем, обеспечивающих выполнение трех последовательных 

операций: подготовку теплоносителя, его транспорт и распределение в 
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соответствии со спросом на теплоту по отдельным потребителям. Функция 

теплоснабжения — это обеспечение потребителей необходимым количеством 

тепла заданных параметров для коммунально-бытовых и технологических 

нужд.  

В зависимости от соотношения и режимов теплопотребления различают 

три характерные группы потребителей: жилые здания (сезонный расход тепла 

на отопление и вентиляцию и круглогодичный – на горячее водоснабжение); 

общественные здания (сезонный расход тепла на отопление, вентиляцию и 

кондиционирование воздуха); промышленные здания и сооружения, а также 

сельскохозяйственные комплексы (все виды потребления тепла). 

Системы теплоснабжения разделяют на централизованные, 

децентрализованные и местные как разновидность децентрализованных систем. 

Централизованные – большие системы, источниками теплоты у которых 

являются ТЭЦ или крупные котельные. Централизованное теплоснабжение в 

России используется преимущественно, а система теплоснабжения 

обслуживает целый район. Поскольку в системах теплоснабжения источник 

теплоты и теплоприемники потребителей размещены раздельно, часто на 

значительном расстоянии, передача теплоты от источника до потребителей 

производится по развитым тепловым сетям, которые заканчиваются 

абонентскими вводами в здания. Замена мелких отопительных установок 

крупными котельными и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) уменьшает 

загрязнение воздушного бассейна.  

В зависимости от степени централизации системы централизованного 

теплоснабжения можно разделить на четыре группы: групповое – 

теплоснабжение группы зданий; районное – теплоснабжение нескольких групп 

зданий (района); городское – теплоснабжение нескольких районов; 

межгородское – теплоснабжение нескольких городов. 

К децентрализованным системам теплоснабжения городов обычно 

относят системы микрорайонов, кварталов или отдельных зданий с тепловой 

мощностью менее 58 МВт (50 Гкал/ч), с тепловыми сетями протяженностью 1-2 



22 

км с диаметрами труб до 300-400 мм; для поселков – системы, не имеющие 

тепловых сетей. У децентрализованных систем в качестве источников теплоты 

используют местные котельные, газовые водонагреватели и теплогенераторы 

на жидком котельном или твердом топливе. Децентрализованные системы 

теплоснабжения, у которых источником теплоты служит квартальная 

котельная, имеют тепловые сети, и по принципу работы сопоставимы с 

централизованными системами. 

Автономные теплоагрегаты мощностью 20-40 кВт, обеспечивающие 

отопление и горячее водоснабжение (ГВС) одного дома или квартиры, 

являются местными системами теплоснабжения. Если теплоагрегат 

обеспечивает только отопление здания, он относится к местному отоплению.  

Теплоносителем называется среда, которая передает тепло от источника 

тепла к нагревательным приборам систем отопления, вентиляции и ГВС. 

Параметрами теплоносителей называют температуру и давление (напор). 

Теплоноситель приготовляют в водогрейных или паровых котлах и в 

пароводяных подогревателях. Используют также альтернативные источники 

теплоты; геотермические скважины, теплонасосные установки и 

теплообменные аппараты, работающие на вторичных энергоресурсах (ВЭР).  

По виду теплоносителя системы теплоснабжения разделяют на две 

группы – водяные и паровые. Как правило, для удовлетворения сезонной 

нагрузки и нагрузки ГВС в качестве теплоносителя используется вода, для 

промышленной технологической нагрузки – пар. 

Разберем преимущества воды и пара друг перед другом.  

Преимущества воды: 

• сравнительно низкая температура, а, следовательно, температура 

поверхности нагревательных приборов;  

• возможность транспортирования на сравнительно большие 

расстояния без уменьшения ее теплового потенциала;  

• возможность центрального регулирования теплоотдачи систем 

теплопотребления;  
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• простота присоединений водяных систем отопления, вентиляции и 

ГВС к тепловым сетям;  

• большой срок службы систем отопления и вентиляции. 

Преимущества пара: 

• возможность применения не только для тепловых потребителей, но 

также для силовых и технологических нужд;  

• быстрый прогрев и быстрое остывание систем парового отопления, что 

представляет собой ценность для помещений с периодическим обогревом;  

• более низкая первоначальная стоимость паровых систем ввиду 

меньшей поверхности нагревательных приборов и меньших диаметров 

трубопроводов; 

• отсутствие расхода энергии на транспортирование. 

К недостаткам пара можно дополнительно отнести: невозможность 

транспортирования на большие расстояния без уменьшения его теплового 

потенциала; повышенные потери теплоты паропроводами из-за более высокой 

температуры пара; срок службы паровых систем отопления значительно 

меньше, чем водяных, из-за интенсивной коррозии внутренней поверхности 

конденсатопроводов. 

Поэтому, несмотря на некоторые преимущества пара как теплоносителя, 

последний применяется для систем теплоснабжения и отопительных систем 

значительно реже воды. Строительными нормами и правилами паровое 

отопление разрешается применять в торговых помещениях, банях, прачечных, 

кинотеатрах, в промышленных зданиях. В жилых зданиях паровые системы не 

применяются.  

Водяные системы различаются на одно-, двух- и многотрубные. 

Однотрубная система – это система ГВС на бытовые цели. Двухтрубная 

система состоит из двух трубопроводов – подающего и обратного, в 

совокупности с третьей трубой ГВС является трехтрубной системой. Если 

система ГВС имеет два теплопровода и один из них циркуляционный, то вся 
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система теплоснабжения совместно с двумя теплопроводами на отопление и 

вентиляцию будет называться четырехтрубной. 

Водяные системы теплоснабжения по способу присоединения систем 

ГВС разделяются на две группы: закрытые и открытые. В закрытых системах 

вода на ГВС забирается из водопровода и нагревается в теплообменнике 

сетевой водой, в открытых – вода на ГВС забирается непосредственно из 

тепловой сети и может разбираться потребителями ГВС. 

Отопительная нагрузка изменяется с изменением наружной температуры. 

По санитарным нормам вода, поступающая в нагревательные приборы 

отопительных систем жилых зданий, не должна превышать 95-110 °С. 

Расход теплоты на ГВС не связан с наружной температурой. Он 

определяется режимом потребления горячей воды, который зависит от уклада 

жизни населения и режима работы предприятий, а требуемая потребителю 

температура горячей воды должна быть 50-60 °С. 

Транспортируется теплоноситель по тепловым сетям – локальной системе 

трубопроводов, по которым он переносит тепло от источника к потребителям и 

возвращается обратно к источнику. Тепловая сеть – основное звено системы 

теплоснабжения. В зависимости от схемы, устанавливаемой проектом или 

эксплуатационной организацией, тепловые сети могут быть: 

• магистральные – транзитные сети, без ответвлений транспортирующие 

теплоноситель от источника тепла к распределительным теплосетям, являются 

теплопроводами диаметра 500-1400 мм, охватывающими всю территорию 

города. Это единая закольцованная система, к которой потребителей не 

подключают; 

• распределительные (квартальные) – распределяют теплоноситель по 

выделенному кварталу, подводят теплоноситель к ответвлениям на 

потребителей. Распределительные тепловые сети присоединяют к 

магистральным; 

• ответвления от распределительных тепловых сетей к отдельным 

зданиям и сооружениям. 
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По способу прокладки тепловые сети бывают: подземные – 

используются, как правило, в населенных пунктах; надземные – на территориях 

промышленных предприятий и вне черты города. 

Подземная – основной вид прокладки в специальных каналах, 

выполненных из железобетона, в общих коллекторах совместно с другими 

инженерными коммуникациями или бесканально – непосредственно в грунте. 

Для бесканальной прокладки используют трубы в пенополиуретановой или в 

пенополимерминеральной изоляции.  

Надземная прокладка труб осуществляется на эстакадах или специальных 

отдельно стоящих опорах. Надземная прокладка долговечнее из-за уменьшения 

наружной коррозии. Применение наружной прокладки в городах ограничено из 

архитектурных соображений. 

Суммарная протяженность тепловых сетей России в двухтрубном 

исчислении составляет около 200 тыс. км, средний процент их износа 

оценивается в 60-70 %. Реальные тепловые потери в последние годы 

составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от 30 до 70 % летом. Утечки 

теплоносителя превышают нормы, принятые в развитых странах, в миллионы 

раз. По экспертной оценке, 15 % тепловых сетей требуют безотлагательной 

замены. Для приведения системы транспорта теплоносителя в надежное 

состояние необходимо капитально отремонтировать или построить заново 

порядка 75 % теплотрасс в двухтрубном исчислении. 

1.2. Энергетическое топливо 

Дрова, природный газ или дизельное топливо способны гореть при 

наличии окислителя (например, кислорода). Вот такие, подобные вещества и 

понимают под топливом. Существует еще один вид, отличного от данной 

категории, топлива. Это – ядерное топливо – вещество, выделяющее большое 

количество тепла в результате реакций распада или объединения ядер атомов. 

Основной показатель любого топлива – теплота сгорания. Поскольку 

различные виды топлива при сгорании выделяют разное количество энергии, 

для сравнения видов топлива по энерговыделению ввели понятие условного 
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топлива (теплота сгорания одной тонны «условного топлива» (сокращенно – т 

у.т.) составляет 29,3 ГДж или 7000 Гкал – что соответствует теплотворной 

способности каменного угля) – табл. 2.  

Основные виды энергетического топлива 

Жидкие топлива: мазут; дизельное топливо; топливо печное бытовое; 

биодизель; синтетические топлива. Они легко и просто транспортируются, но 

потери при испарении, разливах и утечках довольно большие. 

Газообразные топлива (природный газ, шахтный метан, сланцевый газ, 

биогаз) еще более транспортабельны, ни и потери их при этом еще больше.  

Твердые топлива: уголь; торф; все виды древесины; горючий сланец; 

битуминозные пески. 

Нетипичные топлива: ядерное и термоядерное топливо. 

В настоящее время основные источники энергии – это нефть, природный 

газ и уголь. Поскольку нефть и природный газ исчерпаемы в ближайшей 

перспективе, сегодня продолжаются исследования по использованию угля для 

выработки жидких топлив. 

 

Таблица 2 

Удельная теплота сгорания топлива [38] 

Вещество 
Удельная теплота сгорания, 

ГДж/т 

Условное топливо 29,31 (7000 Гкал/т) 

 Метан 50,1 

 Пропан 47,5 

 Бензин 44,0 

 Керосин 43,0 

 Дизельное топливо 42,7 

 Нефть 41,0 

 Мазут 39,2 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
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 Уголь древесный 31,0 

 Уголь каменный 29,3 

 Уголь бурый 15,0 

 Дрова (березовые, сосновые) 10,2 

 Торф 8,1 

Отметим, что хотя запасы ядерного топлива огромны, его использование 

предъявляет высокие требования к безопасности, высоки также затраты на 

подготовку и эксплуатацию делящихся материалов и на утилизацию ОЯТ. 

Нефть 

Нефть – природная маслянистая горючая жидкость, состоит из сложной 

смеси углеводородов; имеет специфический запах; относится к 

невозобновляемым ресурсам. Нефть вместе с газообразными углеводородами 

(попутным нефтяным газом – ПНГ) залегает на глубинах от десятков метров до 

5-6 км. Большинство залежей нефти располагается на глубине 1-3 км. При 

естественных выходах на земную поверхность нефть преобразуется в 

битуминозные пески и битумы. 

Нефть, с плотностью ниже 0,83 г/см³, называется легкой, 0,831-0,860 г/см³ 

– средней, выше 0,860 г/см³ – тяжелой. Чтобы упростить экспорт, ввели 

стандартные сорта нефти. Для России – тяжелая Urals и легкая Siberian Light. В 

Великобритании – Brent, в Норвегии – Statfjord, в Ираке – Kirkuk, в США – 

Light Sweet и WTI. 

Характеристики и свойства нефти представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Свойства нефти [38] 

Основной состав СnH2n + СnH2n+2 

Агрегатное состояние жидкое 

Цвет от бурого до черного 

Цвет черты/пятна бурый, черный или зеленоватый 

Прозрачность слабая или непрозрачная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Плотность 0,65-1,05 г/см³ 

Температура вспышки 
от −35 до +121 °C (зависит от фракционного 

состава и содержания в ней растворенных газов) 

Мировой запас около 2000 млрд баррелей1 

Общие мировые доказанные запасы нефти составляют более 1700 млрд 

баррелей. Более 45 % мировых запасов нефти сосредоточено в странах 

акватории Персидского залива и прилегающих частях Аравийского 

полуострова и Иранского нагорья.  

Нефтяная промышленность очень сильно влияет на все мировое 

хозяйство, да и на мировую политику. При изучении фактических запасов 

нефти в мире, часто обсуждают ситуацию: что следует ожидать на мировом 

рынке нефти, если Россия прекратит поставки «черного золота» в силу каких-

либо причин? Ответ простой: катастрофы не случится, не претерпит никаких 

серьезных изменений мировой рынок нефти, т.к. выбывшее ее количество 

очень быстро компенсируется за счет увеличения добычи нефти другими 

странами. 

Расчеты показывают, что при нынешних темпах потребления, 

разведанной нефти хватит примерно на 60 лет. Больших запасов нефти в 

нефтяных песках Канады и Венесуэлы при нынешних темпах потребления  

хватит более чем на 100 лет. В табл. 4 приведены страны с крупнейшими 

запасами и добычей нефти. 

Таблица 4 

Страны с крупнейшими запасами и добычей нефти [8, 20] 

Страна 
Запасы, (2020 г.) Добыча, (2019 г.) 

млрд баррелей % млрд баррелей % 

Венесуэла 303,8 17,5 0,832 2,8 

                                                             
1 1 баррель (американский, нефтяной) ≈ 158,988 литров ≈ 0,1364 тонн нефти (более точно 

зависит от марки нефти и температуры/плотности). 
2 Добыча нефти в Венесуэле в 2019 г. снизилась по отношению к 2009 г. более чем в 3 раза, и 

упала до минимальных за 75 лет показателей. Падение связано с санкциями США, из-за 

которых значительно ограничен экспорт венесуэльской нефти. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://neftegaz.ru/tech-library/energoresursy-toplivo/141832-neft/
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Саудовская Аравия 297,6 17,2 4,38 14,9 

Канада 169,7 9,8 1,34 4,6 

Иран 155,6 9,0 1,46 5,0 

Ирак 145,0 8,4 1,62 5,5 

Россия 107,2 6,2 3,94 13,4 

Кувейт 101,5 5,9 1,07 3,6 

ОАЭ 97,8 5,6 1,13 3,8 

США 68,9 4,0 5,49 18,7 

Весь мир 1734,0 100,0 29,42 100,0 

Промышленную добычу нефти начали в середине XIX в. почти 

одновременно в трех странах – России, Румынии и США. В начале ХХ в. ее 

добывали уже в 20 странах мира, но больше всего – в США, Венесуэле и 

России. К 2000 г. число нефтедобывающих стран увеличилось до 95.  

По способам добычи нефти современные методы делятся на: фонтан 

(выход осуществляется за счет разности давлений); газлифт (подъем нефти 

производится с помощью сжатого газа); установка насоса. 

Непосредственно сырая нефть практически не применяется. Для 

получения из нее технически ценных продуктов, главным образом моторных и 

энергетических топлив и сырья для химической промышленности, ее 

подвергают переработке. Технологическое развитие расширило спектр и 

повысило доступность различных видов нефти.  

Битуминозные пески 

До последнего времени разработкой битуминозных песков почти никто 

не занимался несмотря на то, что запасы их в мире исчисляются сотнями 

миллиардов баррелей. По данным Международного совета по энергетике 

(WEC), в мире обнаружено около шестисот месторождений битуминозных 

песков. В Канаде, Венесуэле и Колумбии особенно велики их запасы. Более 70 

% этих запасов, почти 28 млрд т, находятся в трех крупнейших 

месторождениях, расположенных на юго-западе Канады, в Альберте – это 

Атабаска (Athabasca), Пис Ривер (Peace River) и Колд Лейк (Cold Lake). Запасы 
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в этих месторождениях составляют почти 10 % всех мировых запасов нефти, 

уступая по размерам только запасам сырой нефти в Саудовской Аравии, 97 % 

нефтяных запасов Канады и 75 % нефтяных запасов всей Северной Америки. 

Канада – единственная страна в мире, где используя доступные сегодня 

технологии, нефть и битум из битуминозных песков добывают в значительном 

объеме (ежедневно добывается около 300 тыс. т нефти, к 2022 г. планируется 

увеличить дневную добычу в два раза). Нефть Альберты смешана с песком и 

глиной, и прежде, чем ее перерабатывать, ее нужно очистить. Согласно 

прогнозу Канадского энергетического института (CERI), подготовленному в 

2009 г., к 2030 г. объемы добычи тяжелой нефти из битуминозных песков в 

случае реализации планируемых проектов могут возрасти до 200 млн тонн в год 

На территории Венесуэлы, в пределах пояса р. Ориноко, находятся 

крупные залежи сверхтяжелой и битуминозной нефти. Разведанные запасы 

тяжелой нефти в регионе оцениваются Геологической службой США почти в 

50 млрд т. Их используют для получения смеси битума и воды, которую 

применяют как топливо.  

Нефть из горючих сланцев 

Крупнейшими ресурсами битуминозных сланцев обладают страны СНГ, 

Эстония, США, Бразилия, Китай. Горючие сланцы содержат 2,8-3,3 трлн 

баррелей извлекаемой нефти. Согласно исследованию компании RAND, 

производство нефти из сланцев в США становится прибыльным при цене 70-95 

долларов за баррель. Этот порог был пройден уже в 2007 г. В свое время 

проблемой являлась неэкологичность производства нефти из сланцев, 

связанная с большим количеством парниковых газов, поступающих в 

атмосферу. Но в 2011 г. в Стэнфордском университете (Leland Stanford Junior 

University) была разработана экологичная технология добычи газа и нефти из 

сланцев без образования диоксида углерода. 

Чуть позже компания EOG Resources Inc. анонсировала технологию, 

которая позволяет безубыточно работать при цене на нефть от 40 до 50 

долларов за баррель. Первые публикации о новой технологии «Fracking 2.0» 
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появились в марте-апреле 2017 г. «Стало известно, что EOG бурит в Западном 

Техасе горизонтальные скважины длиной более чем на одну милю в течение 20 

дней, по сравнению с 38 днями в 2014 году, – пишет Ник Ходж (Nick Hodge). И 

самое главное, по цене на четверть ниже, чем это было три года назад». 

В компании Baker Hughes Inc. сообщили об инновационных 

восстановительных методах на старых скважинах, которые, как правило, 

используются менее года. Это позволило Baker Hughes Inc. увеличить до 

четырех лет эксплуатацию нефтеносного слоя и добывать в среднем 

дополнительно 69 % нефти по сравнению с традиционной технологией. При 

этом стоимость восстановления не превышает 1,8 млн долларов за скважину, 

что составляет 25 % от цены новой скважины. Они назвали это «нокаутом» 

капитальным расходам. Еще две компании – Chesapeake Energy Corp. и Pioneer 

Natural Resources Co. – заявили, что достигли таких же результатов. В 

частности, стало известно об экспериментах со сверхтонкими скважинами в 

нефтеносных песках, которые позволяют получить больше нефти на каждый 

потраченный доллар по сравнению с традиционными методами. 

В целом у американских компаний есть резерв для снижения средней 

себестоимость добычи сланцевой нефти на 40 % по сравнению с 2014 г. или до 

35 долларов за баррель, утверждает Ник Ходж. В Америке назревает вторая 

сланцевая революция, писал он в июле 2017 г. По его словам, это связано 

новейшими американскими достижениями в материаловедении, в 

приборостроении, в математическом моделировании и технологии «Fracking 

2.0». Благодаря им, США не только удешевили нефтедобычу, но и научились 

вторично собрать углеводороды там, где, казалось бы, уже ничего не осталось.  

Объемы добычи сланцевой нефти в США в среднесрочной перспективе 

продолжат расти, считает бывший Министр энергетики РФ (2012 - 2020 гг.) 

Александр Новак (с 2020 г. – заместитель председателя правительства РФ). 

«Анализ структуры добычи указывает, что рост в среднесрочной перспективе 

продолжится», – сказал он в интервью газете Ashard al awsat, уточнив, что рост 

может произойти в 2019 г. после окончания периода инфраструктурных 
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ограничений в бассейне Permian, центре сланцевой добычи в США и штате 

Нью-Мексико.  «При этом не стоит забывать, что уровень безубыточности 

сланцевой добычи существенно упал», — отметил он. 

Японская компания Japan Petroleum Exploration (Japex) в апреле 2016 г. 

объявил о начале коммерческой добычи сланцевой нефти на месторождении 

Аюкава в префектуре Акита. Плановый объем добычи составляет 220 баррелей 

в сутки. Производство может практически удвоиться – после запуска второго 

месторождения, Фукумедзава, в той же префектуре. Общий объем разведанных 

запасов Japex только в префектуре Акита составляет 100 млн баррелей 

сланцевой нефти. Этот объем эквивалентен 8% годовой потребности Японии в 

нефтепродуктах. 

Нефтяная промышленность России 

Одно из первых упоминаний о нефти в России относится к XV веку, 

когда нефть была найдена в Ухте. Сегодня нефть – главная статья российского 

экспорта, составляя порядка 30 % экспорта в денежном выражении (вместе с 

нефтепродуктами – более 50 %). Кроме того, от уровня цен на нефть 

существенно зависят цены на третий основной компонент экспорта – 

природный газ.  

В 1970-1980-х гг.  в бывшем СССР происходил основной прирост добычи 

нефти в связи с открытием и освоением нефтяных бассейнов Западной Сибири. 

Пик добычи был достигнут в 1988 г. – 624 млн т, но уже в 1990 г. она 

сократилась до 570 млн т, а в 1991 г. – до 515 млн т. В России на протяжении 

1990-х гг. нефтяная промышленность переживала серьезный кризис. Причины 

того – и недостаток капиталовложений, и сокращение объемов поискового и 

разведочного бурения (разведанные запасы перестали компенсировать 

необходимый прирост добычи), и нехватка труб, и изношенность 

оборудования, и применение устаревших технологий. К тому же следует 

учитывать и то, что к началу 1990-х гг. многие крупнейшие месторождения уже 

прошли стадию максимальной добычи. Добыча нефти в России снова стала 

расти только в начале XXI в. И до 2020 г. росла 11 лет подряд, а в 2019 г. был 
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установлен рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период – 

568 млн т нефти и конденсата.  Среднесуточная добыча нефти составила 

порядка 1,5 млн т в сутки. Однако с началом пандемии COVID-19 мировой 

нефтяной рынок пережил шок, связанный с резким падением спроса на нефть, 

вызванным сокращением объема промышленного производства и перевозок. В 

марте 2019 г. ситуация усугубилась развалом сделки ОПЕК+, действовавшей с 

2017 г. Участники соглашения, включая Россию, не смогли договориться об 

условиях продления договоренности по ограничению добычи нефти. После 

развала сделки цена на нефть упала почти в два раза. Заключили новое 

соглашение страны-участницы ОПЕК+ только в апреле. Добыча была снижена 

суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. Позже условия были смягчены, и с 1 

августа 2019 г. объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн баррелей в 

сутки [9]. 

По оценкам, запасы нефти в России довольно обширны, а все ее залежи 

подразделяют на две категории: 

1. Ресурсы – это вся содержащуюся в недрах нефть. Проблема в том, что 

почти 90 % ресурсных объемов извлечь из-под земли нельзя; 

2. Запасы – именно их и добывают на месторождениях «черного золота». 

Данные об объемах запасов нефти в РФ разнятся. К примеру, еще в 2014 

г. специалисты федерального Министерства природных ресурсов подсчитали, 

что размер запасов страны составляет примерно 18 млрд тонн. Другие эксперты 

определили, что Россия может похвастать 11-ю млрд тонн запасов нефти. 

Максимально точной представляется оценка концерна British Petroleum (ВР): 

недра Российской Федерации содержат в себе чуть менее 13 млрд тонн 

нефтезапасов.  

В настоящее время на территории Российской Федерации активно 

разрабатываются более десятка крупных месторождений. Наиболее крупные 

месторождения: 

1. Самотлорское – первое место по запасам нефти. Находится около 

Нижневартовска, открыто в 1965 г. Уже в 1981 г. на месторождении был 
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извлечен миллиард тонн нефти. Объем стартовых запасов равняется чуть более 

2,5 млрд т. 

2. Ромашкинское в Татарстане. Разведано в 1948 г., через четыре года 

на участке были начаты буровые работы. Размер запасов равняется 2,3 млрд т. 

3. Приобское – неподалеку от Ханты-Мансийска обнаружили в 1985 г., 

а открытие состоялось в 1988 г. Его запасы – 1,7 млрд т. 

4. Лянторское – в двух десятках километров от Приобского. Открыто в 

1965 г., извлекать нефть начали в 1978 г. Приблизительное количество запасов 

– 1,6 млрд т. 

5. Федоровское – неподалеку от Сургута (Ханты-Мансийский 

автономный округ). Работы начались в 1971 г. Запасы – приблизительно 1,5 

млрд т. 

Крупнейший нефтедобытчик России – «Роснефть» (35,1 % от общей 

добычи). Далее: ЛУКОЙЛ – 14,3 %; «Сургутнефтегаз» – 10,7 %; «Газпром 

нефть» –7,6 %; «Татнефть» – 5,1 % [9].  

Из-за истощения невозобновляемых ресурсов российские нефтегазовые 

компании пребывают в тревожных настроениях. Есть большая вероятность 

того, что российские запасы могут закончиться быстрее, чем общемировые. В 

2020 г. Счетная палата РФ подсчитала, что разведанных нефтяных запасов 

хватит всего на 35 лет добычи, из которых примерно 65 % приходится на 

трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) в Арктике. Если не учитывать ТРИЗ, наше 

«черное золото» закончится где-то через 20 лет. Более того, отмечают высокую 

выработанность «зрелых» месторождений, критически низкий шанс открытия 

крупных залежей в уже освоенных провинциях, а из-за отсутствия 

инфраструктуры в малоосвоенных регионах и нецелесообразность добычи там. 

Кризис 2020 года разрушил надежды на возможный прирост запасов нефти. 

Многие геологоразведочные проекты были урезаны, инвестиции – 

перенаправлены на другие цели. Поэтому в ближайшей перспективе 

нефтегазовой отрасли следует решить задачу восстановления прежних 

мощностей, и отложить на второй план борьбу с истощением запасов. 
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На шельфе содержится четверть российских запасов нефти и половина 

запасов газа. Распределены они так: Баренцево море – 49 %, Карское – 35 %, 

Охотское – 15 %. В Балтийском море и на российском участке Каспия 

находится менее 1 %. Разведанные запасы на шельфе Северного Ледовитого 

океана составляют 25 % мировых запасов углеводородного сырья.  

На шельфе Печорского моря намечены к освоению два крупнейших 

месторождения. Первое – нефтяное Приразломное, открытое в 1989 г. и 

расположенное в 60 км от берега, где глубина около 20 м. Его запасы – 74 млн т 

извлекаемой нефти и 8,6 млрд м3 газа. Вслед за Приразломным, скорее всего, 

будет освоено Штокмановское газовое месторождение, крупнейшее в Арктике 

и в мире. Оно открыто в 1988 г. на шельфе Баренцева моря, в 650 км к северо-

востоку от Мурманска. Глубина моря там составляет 320-340 м. Запасы 

месторождения оцениваются в 3,2 трлн м3 газа, что соизмеримо с 

месторождениями на Ямале.  

В 2016 г. «Роснефть» и «Газпром» перенесли геологоразведку и начало 

добычи на 31 месторождении нефти и газа на шельфе на срок от двух до 12 лет. 

Самыми значимыми переносами ввода в разработку крупнейших 

месторождений являются два участка Штокмановского месторождения 

«Газпрома», их введут в строй не ранее 2025 г., вместо планировавшегося ранее 

2016 г. В результате планы по добыче нефти в Арктике могут снизиться почти 

на 30 %, и добыча нефти на российском арктическом шельфе в ближайшие 10-

15 лет не сможет компенсировать падение добычи на действующих 

месторождениях на суше, а федеральный бюджет уже в 2025 г. рискует 

недосчитаться 150 млрд рублей. 1 марта 2018 г. из годового отчета Exxon Mobil 

стало известно, что компания из-за секторальных санкций США и ЕС 

отказалась от ряда совместных шельфовых проектов с «Роснефтью», работы по 

которым уже были начаты. Ранее Exxon была вынуждена отказаться от 

геологоразведочных и научно-исследовательских работ в море Лаптевых, 

Восточно-Сибирском, Карском и Черном морях. Из-за санкций также были 

приостановлены практически все совместные с иностранцами проекты по 
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разработке сланцевой нефти. Так, Shell остановила разработку баженовской 

свиты в ХМАО (в рамках СП с «Газпром-нефтью»), Total передала свою долю 

ЛУКОЙЛу в проекте разработки участков с ТРИЗ в ХМАО. Был отложен 

проект «Роснефти» и ВР в Оренбургской области, разработка участков 

баженовской и ачимовской свиты в Западной Сибири (СП «Роснефти» и Exxon). 

В данный момент экономический климат способствует тому, чтобы 

предприятия страны добывали больше нефти, так как прогнозы АО «Финам» и 

ПАО «Лукойл» дают оценку равновесного уровня цен на нефть на ближайшие 

три года 50-60 долларов за баррель [15, 33].  

К настоящему моменту наращиванию темпов и количества добываемого 

нефтяного сырья мешают три основных фактора.  

Во-первых, существенная часть ресурсных залежей страны остается 

недоступной – ее извлечению мешает отсутствие разведки на местах запасов.  

Во-вторых, давление санкций: из-за ограничений на обновление 

оборудования и новые контракты нефтяная промышленность России пока не в 

состоянии снова развернуться на всю мощь.  

В-третьих, проблема присутствует в нынешних ценах на нефть – 

увеличение приисков приведет к еще более ощутимому понижению стоимости 

барреля.  

Залежи битуминозных пород в России находятся в Волго-Уральском 

бассейне, Восточной Сибири и Татарстане, но они труднодоступны, поэтому их 

не трогают.  

Первым проектом добычи сланцевой нефти стало освоение крупнейшего 

в мире месторождения сланцевой нефти – Баженовской Свиты Верхне-

Салымского нефтяного месторождения, расположенного в Ханты-Мансийском 

автономном округе. В 2018 г. начали его разработку. Месторождение 

Баженовская Свита ученые исследовали свыше 50 лет, разведанные запасы 

составляют свыше 100 млрд тонн нефти. На первом этапе планируется 

добывать до 10 млн тонн в год. Коммерческая добыча баженовской нефти 

может начаться в 2025 г. 
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Природный газ 

Природный газ распространен на планете в виде газовых залежей и 

месторождений, а также в виде «газовых шапок» над нефтяными ме-

сторождениями (ПНГ) либо в растворенном состоянии в нефти или воде. 

Используется также шахтный метан (газы угольных месторождений). Кроме 

того, природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде 

газогидратов. 

Основная часть природного газа – метан (CH4) – от 92 до 98 %. Чистый 

природный газ не имеет цвета и запаха; для того, чтобы обнаружить утечку, в 

газ добавляют одоранты – вещества, имеющие сильный неприятный запах 

(гнилой капусты, тухлых яиц). Чаще всего в этих целях применяется 

этилмеркаптан (16 г на 1000 м³ природного газа).  

Физические характеристики природного газа при нормальных условиях: 

плотность от 0,68 до 0,85 кг/м³ (газообразный) и 400 кг/м³ (жидкий). 

Температура самовозгорания 650 °C; удельная теплота сгорания 28-46 МДж/м³ 

(6,7-11,0 Мкал/м³); легче воздуха в 1,8 раз, поэтому при утечке поднимается 

вверх. Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его 

сжижают, охлаждая при повышенном давлении. 

Природный газ находится в земле на глубине от 1000 метров до 

нескольких километров.  Газ добывают из недр земли с помощью скважин, из 

которых газ выходит вследствие того, что в пласте находится под давлением, 

превышающем атмосферное.  

Природный газ в качестве топлива обладает высокой теплотворной 

способностью, хорошей транспортабельностью, большей по сравнению с 

нефтью и углем экологической чистотой. В экологическом отношении 

природный газ является самым чистым видом органического топлива. При его 

сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по 

сравнению с другими видами топлива.  

О существовании природного газа человечество знает давно. Еще в IV 

веке до н. э. в Китае его использовали для отопления и освещения. Однако, 
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применение в промышленных масштабах природного горючего газа 

насчитывает немногим более ста лет. Этот период подразделяется на два 

больших этапа. Первый продолжался до 50-60-х гг. XX в. Для него был 

характерен перевес США, доля которых в мировой добыче природного газа еще 

в 1950 г. превышала 90 %. Затем начался второй этап – этап быстрого роста 

добычи, потребления природного газа и формирования новых районов газовой 

промышленности – в СССР, Юго-Западной Азии, Западной Европе, Северной 

Африке и других регионах. Одновременно происходило также формирование 

международного рынка природного газа. В результате уровень мировой добычи 

природного газа во второй половине XX в. увеличился почти в 12 раз.  

Прогнозы по природному газу России: его должно хватить примерно еще 

на 50 лет. Основными факторами риска в газовом сегменте, как считают в 

Счетной палате РФ – это рост затрат на добычу и транспортировку в связи с 

сокращением высокопродуктивных и неглубоко залегающих запасов, переход к 

разработке месторождений со сложными природно-климатическими и 

геологическими условиями, удаленность новых районов газодобычи от центров 

потребления топлива. 

В августе 2015 г. нефтегазовая компания Италии Eni заявила, что 

обнаружила самое крупное месторождение газа в Средиземном море близ 

побережья Египта. Согласно заявлению компании, эта находка является 

«супергигантским открытием» в сфере природного газа. По данным компании, 

потенциал нового месторождения Zohr площадью около 100 км2 может 

составить до 850 млрд м3 газа. После того, как месторождение Zohr будет 

полностью разработано, оно сможет удовлетворять спрос Египта на природный 

газ в течение нескольких десятилетий. 

Данные о государствах-газодобытчиках приведены в табл. 5.  

Таблица 5 

Страны с крупнейшими запасами и добычей природного газа [20, 36] 

Страна 
Запасы (2020 г.) Добыча (2019 г.) 

млрд м3 % млрд м3 % 
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Россия  38000 19,3 679,0 17,0 

Иран 32000 16,3 244,2 6,1 

Катар 24200 12,3 178,1 4,5 

Туркмения 19500 9,9 63,2 1,6 

США 12900 6,6 920,9 23,1 

Китай 8400 4,3 177,6 4,5 

Венесуэла  6300 3,2 26,5 0,7 

Саудовская Аравия 6000 3,0 113,6 2,8 

ОАЭ 5900 3,0 62,5 1,6 

Нигерия  5400 2,7 49,3 1,2 

Весь мир 196800 100 3989,3 100 

Месторождения природного газа по количеству запасов классифицируют 

на следующие группы: 

1. Мелкие – до 10 млрд м3; 

2. Средние – от 10 до 100 млрд м3; 

3. Крупные – от 100 до 1 трлн м3; 

4. Крупнейшие (гигантские) – 1-5 трлн м3; 

5. Уникальные («супергигантские») – свыше 5 трлн м3. 

Из 10 крупнейших газовых месторождений мира половина находится в 

России. Однако самое крупное, Южный Парс/Северное находится в 

территориальных водах Катара и Ирана. На третьем месте в мире – 

Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение. Самое молодое 

месторождение первой десятки – Хейнсвилл (США), открытое в 2008 г. 

(табл.6). 

 

Таблица 6 

Крупнейшие газовые месторождения мира [14] 

Страна Месторождение 
Год 

открытия 

Запасы 

(трлн м3) 

Нефтегазовый 

бассейн 
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Катар / 

Иран 

Южный Парс /  

Северное 
1991 28,0 

Персидский  

залив 

Туркмения Галканыш 2006 21,4 Мургаб 

Россия Уренгойское 1966 10,2 Западная Сибирь 

США Хейнсвилл 2008 7,0 Мид Континент 

Россия 

Ямбургское 1969 5,2 Западная Сибирь 

Бованенковское 1971 4,9 
Ямал  

и Карское море 

Основные потребители территориально располагаются не в районах 

мировой добычи топлива. Это объясняется географией распределения 

промышленности и энергетики, а также плотностью населения в конкретном 

регионе. Наибольшие объемы потребления приходятся на три региона земного 

шара: Северную Америку, Зарубежную Европу и страны СНГ. 

Крупнейшие резервы природного газа находятся в следующих ме-

сторождениях: 

• Мексиканский залив и Аляска в США; 

• в России – южные и северные районы Западной Сибири, Дальний 

Восток и Сахалин, шельфы Баренцева и Карского морей; 

• в пределах Персидского залива – месторождения Ирана, Катара и 

Саудовской Аравии; 

• южные районы Туркменистана; 

• в Африке – Алжир и Нигерия – единственные субрегионы, где имеются 

залежи природного газа; 

• Северное море Норвегии (крупнейшие запасы природного газа в 

Европе); 

• в Канаде – в пределах острова Ньюфаундленд, включая шельф 

Западно-Канадского бассейна; 

• Тариский бассейн в Китае. 

Сведения ОПЕК свидетельствуют о том, что при растущем потреблении 

«голубого топлива» на планете, оставшихся запасов хватит только на 
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ближайшие 65 лет.  

Газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к 

транспортировке конечному пользователю. Необходимость подготовки газа 

вызвана присутствием в нем, кроме целевых компонентов, также и примесей 

(пары воды, сероводород). Если газ содержит в большом количестве гелий либо 

сероводород, то газ обрабатывают на газоперерабатывающем заводе, где 

выделяют гелий и серу (например, на Оренбургском месторождении). 

Основным видом транспорта газа в настоящее время является 

трубопроводный. Газ под давлением 75 атм прокачивается по трубам 

диаметром, достигающим 1,4 м. По мере продвижения газа по трубопроводу 

через определенные промежутки необходимо сооружать компрессорные 

станции, на которых газ дожимается до необходимых 75 атм и охлаждается. 

Магистральные газопроводы обслуживают главным образом 

внутриконтинентальную торговлю (из Канады в США, из Нидерландов и 

Норвегии в другие европейские страны, из России в Восточную и Западную 

Европу). В отдельных случаях по газопроводам осуществляют и 

межконтинентальную торговлю (Африка – Западная Европа). 

Кроме трубопроводного транспорта используют газовозы – специальные 

танкеры, на которых сжиженный природный газ (СПГ) перевозят при 

температуре минус 150-160 °С. Обычная вместимость газовозов – от 150 до 250 

тыс. м3.  

Россия была и продолжает оставаться крупнейшим в мире экспортером 

природного газа (170 - 200 млрд м3 в год). В 2019 г. экспорт «Газпрома» в 

страны дальнего зарубежья составил 199,2 млрд м3. Основными покупателями 

российского газа в дальнем зарубежье являлись Германия (57 млрд м3), Италия 

(22 млрд м3), Австрия (16 млрд м3) и Турция (более 15 млрд м3). По итогам 2020 

г. «Газпром» прокачал в дальнее зарубежье 179,3 млрд м3 газа – минимальный 

объем за последние пять лет. Объем экспорта упал из-за снижения цен в 

Европе, весной уходивших ниже точки рентабельности «Газпрома» (около 100 

долларов за тысячу м3).  
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Однако, по итогам первого квартала 2021 г. поставки российского газа 

ключевым клиентам «Газпрома» установили трехлетний рекорд (52,7 млрд м3 

за квартал) - на 30 % больше, чем годом ранее.  В течение указанного периода 

Германия увеличила закупки российского газа на 30 %, до 15,54 млрд м3. 

Поставки в Турцию увеличились на 106 %, до 7,76 млрд м3. Экспорт в Польшу 

вырос на 18,5 %, до 2,45 млрд м3. В Финляндию было экспортировано на 67 % 

больше, чем в первом квартале 2020 г., в Румынию – на 90 %, в Болгарию – на 

52 %, в Грецию – на 23 %. Главным фактором, повлиявшим на масштабные 

отборы из подземных хранилищ газа (ПХГ) зимой 2020-2021 гг., стали 

аномальные морозы в Европе. Кроме того, сказалось падение импорта СПГ, 

который пошел в Азию, где цены поднимались выше 1000 долларов за тысячу 

м3.  

Вместе с тем, Правительство РФ допустило, что в 2024 г. Россия может 

потерять лидерство по объемам экспорта газа. Согласно Энергетической 

стратегии до 2035 года, в ближайшие два года Россия сохранит первое место в 

тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок, но затем 

перспективы не столь определенны: она либо удержит позиции, либо окажется 

вторым по величине экспортером. Директор группы по природным ресурсам и 

сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в беседе с РИА 

Новости рассказал, что потенциал роста добычи СПГ наиболее велик у США, 

обладающих большими запасами сланцевого газа, и у Катара, который 

планирует расширить производственные мощности. Поэтому эти две страны 

могут захватить лидерство среди крупнейших экспортеров [29]. 

Сланцевая революция 

Сланцевая революция – так обозначили в СМИ внедрение в 

промышленную эксплуатацию технологии добычи газа из залежей сланцевых 

пород, которое произошло в США в начале XXI века и привело к падению 

мировых цен на природный газ. В свою очередь, сланцевый природный газ 

(shale gas) – природный газ, состоящий преимущественно из метана и 

добываемый из горючих сланцев,  
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Первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была 

пробурена в США в 1821 г. Вильямом Хартом (William Hart) во Фредонии, 

Нью-Йорк. Инициаторами же масштабного производства сланцевого газа в 

США являются Джордж П. Митчелл и Том Л. Уорд. Промышленное 

производство сланцевого газа было начато на месторождении Barnett Shale в 

США компанией Devon Energy, которая в 2002 г. впервые пробурила там 

горизонтальную скважину. Сегодня разведка и разработка газа из горючих 

сланцев идут во многих регионах США; среди них выделяется 8 наиболее 

продуктивных формаций, на долю которых приходится почти 99 % в 

увеличении добычи природного газа в США:  

• Игл Форд (Eagle Ford) в южной части штата Техас;  

• Баккен (Bakken) в штатах Северная Дакота и Монтана; 

• Ниобрара (Niobrara) в штатах Вайоминг, Колорадо, Южная Дакота и 

Небраска; 

• Марселлус (Marcellus) в северной части Аппалачского бассейна; 

• Пермский бассейн (Permian basin) в западной части штата Техас и юго-

восточной части штата Нью-Мексико; 

• Хейнсвилл (Haynesville) в штатах Арканзас, Луизиана и Техас; 

• Вудфорд (Woodford) в штатах Оклахома и Техас; 

• Барнетт (Barnett) в северной части штата Техас. 

К 2040 г. ожидается рост добычи природного газа на сланцевых 

месторождениях США до 2,24 млрд м3 в день. Таким образом, добыча этого 

газа увеличится более чем в два раза по сравнению с 2015 г., при этом EIA не 

ожидает падения производства в краткосрочной перспективе. 

Важнейшим результатом сланцевой революции в США стало падение цен 

на природный газ. Другим последствием стало определенное сокращение 

объемов добычи природного газа в ряде штатов. Третьим последствием стало 

постепенное сокращение объемов закупаемой США нефти за рубежом.  

Дэвид Крэйн, президент энергетической компании NRG Energy, заявил, 

что «сланцевый газ фактически убил новые проекты в угольной отрасли и 
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начинает расправляться с ядерной энергетикой». В числе факторов, 

положительно влияющих на перспективы добычи сланцевого газа: близость 

месторождений к рынкам сбыта; значительные запасы; заинтересованность 

властей ряда стран в снижении зависимости от импорта топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР). 

По сведениям The Financial Times от 27 сентября 2016 г. танкер с первой 

партией американского сланцевого газа (27,5 тыс. м3) прибыл в 

Великобританию. Поставку заказала компания Ineos для нужд своего 

нефтехимического производства. Ее представители назвали это событие 

открытием «виртуального трубопровода» через Атлантику, который позволит 

дать стране новый источник импорта энергоносителей. 

Крупные месторождения сланцевого газа обнаружены в Европе: в 

Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Польше, Швеции и в Украине. Большие 

залежи сланца в Австралии, Индии, Китае и в Канаде. 

По оценкам EIA, Китай обладает технически извлекаемыми запасами 

сланцевого газа порядка 40 трлн м3, что превышает суммарные запасы этого 

газа в США (24 трлн м3) и Канаде (11 трлн м3). В октябре 2015 г. 

правительство КНР и BP достигли договоренности о совместной добыче на 

сланцевых месторождениях, и уже в апреле 2016 г. был подписан первый 

контракт на разработку блока «Нэйцзян-Дацзу» в Сычуаньской котловине на 

Юго-Западе КНР. Согласно плану развития газо-вой отрасли Китая собственная 

добыча сланцевого газа полностью покроет рост внутреннего спроса на 

топливо при том, что добыча сланцевого газа увеличится до 80-100 млрд м3 к 

2030 г. Новые сланцевые проекты, а также закупка СПГ из США позволят КНР 

отказаться от новых газовых контрактов с Россией, говорит главный экономист 

ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов. По данным Reuters, 

продолжавшиеся два года переговоры с КНР об увеличении поставок 

российского газа и строительстве двух новых трубопроводов зашли в тупик. 

Пекин не видит необходимости в трубопроводе «Сила Сибири-2» и поставках с 

Сахалина. 
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Данные о странах с крупными запасами сланцевого газа приведены в 

табл. 7. 

Таблица 7  

Мировые запасы технически извлекаемого сланцевого газа [5]  

Страны 
Запасы 

Страны 
Запасы 

млрд м3 % млрд м3 % 

Китай  36 082 19,3 Канада  10 980 5,9 

США 24 395 13,3 Ливия 8 207 4,4 

Аргентина 21 904 11,7 Россия  8 100 4,3 

Мексика 19 272 10,3 Алжир 6 537 3,5 

ЮАР 13 725 7,3 Бразилия 6 395 3,4 

Австралия  11 206 6,0 
 

Весь мир 187 402 100,0 

Однако у сланцевого газа есть ряд недостатков, которые негативно 

влияют на перспективы его добычи. Среди них: относительно высокая 

себестоимость; непригодность для транспортировки на большие расстояния; 

быстрая истощаемость месторождений; низкий уровень доказанных запасов в 

общей структуре запасов; значительные экологические риски при добыче. 

В октябре 2012 г. президент России Владимир Путин впервые признал 

опасность для «Газпрома» глобальных изменений на рынке энергоносителей, 

происходящих вследствие наращивания объемов добычи сланцевого газа, 

поручив в этой связи Минэнерго скорректировать генеральную схему развития 

газовой отрасли до 2030 г. 

«Горючий лед» 

В марте 2013 г. Япония открыла новый фронт своей борьбы за снижение 

мировых цен на природный газ: Япония первая в мире добыла газ с подводного 

месторождения т.н. «горючего льда» – метангидратов.  

Метангидрат – это соединение метана с водой, которое происходит при 

очень низких температурах и под большим давлением. Внешне он походит на 

подтаявший рыхлый снег. Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 м3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль 

может проехать 300 км, тогда как на 100 литрах «горючего льда» – 50 тыс. км). 

Метангидрата на планете много (в том числе, и в России) – в арктической 

тундре, на дне или под дном Мирового океана. Выделить метан из соединения с 

водой можно либо путем повышения температуры, либо при понижении 

давления. Первый такой опыт был проделан в Канаде: в 2007 и 2008 гг. 

канадцы добыли газ с месторождений метангидратов в тундре. Но 

себестоимость продукции оказалась высокой.  

В Японии же еще с 80-х годов активно занимались проблемой ме-

тангидратов, которых вокруг японских островов имеется немало. К настоящему 

времени исследованы прилегающие к Японии месторождения в Охотском и 

Японском морях, и тихоокеанского побережья страны. По оценкам, запасов 

метана там столько, что они способны на протяжении 100 лет полностью 

обеспечить потребности Японии при нынешнем уровне потребления 

природного газа.  

Самым перспективным было признано месторождение в 70 км от 

полуострова Ацуми в центральной части тихоокеанского побережья острова 

Хонсю. В феврале 2012 г. исследовательское судно «Тикю» («Земля») 

пробурило там четыре пробные скважины (глубина океана в районе операции – 

один километр). Месторождение, по оценкам, может полностью обеспечить 

потребности Японии в природном газе в течение 10-11 лет. В том же районе 

«Тикю» обустроило скважину для добычи глубиной 300 метров. Туда было 

опущено оборудование, и через четыре часа на горелке судна вспыхнул метан, 

впервые в истории полученный из подводного «горючего льда». Как заявили в 

Gas and Metals National Corporation (Jogmec), буровикам удалось добиться 

устойчивого выхода газа из скважины. Главная задача – снижение 

себестоимости. При нынешней технологии получение газа из метангидрата 

более чем втрое больше, чем СПГ, импортируемый Японией. Однако в Токио 

верят, что смогут отыскать методы, позволяющие резко снизить себестоимость. 

Правительство поставило задачу разработать коммерчески оправданные 
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технологии эксплуатации месторождений. Начало полномасштабной добычи 

природного газа из месторождений метангидрата намечено на середину 2020-х 

годов. 

Но если это хорошая новость для Японии, то России она ничего хорошего 

не сулит. Ведь если Японии в обозримой перспективе удастся удовлетворить 

собственные потребности в газе за счет метангидратов, восточный рынок 

перестанет быть актуальным для «Газпрома». Уход с рынка СПГ Японии 

приведет к ощутимому сокращению спроса и падению цен. Это может создать 

проблемы российским газовикам, потому как «голубое топливо», поставляемое 

ими на Восток, имеет достаточно высокую цену. 

Дополнительный неприятный для России момент состоит в том, что 

успех Японии достигнут не с помощью классических нефтегазовых технологий, 

а с применением инновационных научных и технологических методов. Все это, 

как и в случае со сланцевым газом, делает мировую энергетику все менее 

«стандартной», понижая значение величины запасов (самое сильное место 

России) и повышая роль новейших технологий добычи, в чем Россия весьма 

далека от лидерства. Последствия этого, скорее всего, окажутся печальными, 

так как стремительное развитие нетрадиционных способов добычи 

углеводородов (нефть и газ) в скором времени сменится новым этапом - 

открытием новых способов промышленного получения энергии. Этому оружию 

современной России противопоставить абсолютно нечего. Что же касается 

«Газпрома», то его продукцию японцы хотя и готовы закупать, но цены будут 

сбивать всеми доступными средствами.  

Как сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на 

Министерство земельных и природных ресурсов КНР 18 мая 2017 г., китайские 

нефтяники тоже добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед». 

Образцы подняли с глубины более 1,2 км, сама подводная скважина находилась 

в 285 км к юго-востоку от Гонконга. За восемь дней добыли 120 м³ «горючего 

льда», с содержанием метана в нем 99,5 %. Заместитель управления 

геологических исследований министерства Ли Цзиньфа заявил, что в 
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разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении 

достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла 

лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».  

Активно занимаются метангидратами и в Южной Корее, которая тоже 

лишена природных топливных ресурсов.  

Российские углеводороды: официальные данные 

В отчете о состоянии минерально-сырьевой базы в 2015-2019 гг. Счетная 

палата РФ отметила: «Прирост запасов газа ниже темпов добычи. Запасы 

углеводородов, учтенные в госбалансе, не подтверждаются в результате 

переоценки, разведки и добычи. За 5 лет списано с госбаланса почти 5 годовых 

объемов добычи нефти и 9 годовых объемов добычи газа». 

За пятилетний период в ведомстве признали не существующими 2,3 млрд 

т нефти и конденсата, а также 6,0 трлн м3 газа. Эффективность 

геологоразведочных проектов, реализуемых за счет бюджета, «необоснованно 

завышается»: на самом деле доступные запасы переводят в прогнозные ресурсы 

с вероятностью подтверждения 25-35 % и ниже. В частности, Счетная палата 

вычислила, что единственный исполнитель госзаказов «Росгеология» в 2014-

2019 гг. не выполнил 96,2 % контрактов. Поэтому, если не изменить 

действующий механизм ведения геологоразведки, возможность оттянуть крах 

нефтегазовой отрасли России может оказаться неисполнимой мечтой. В 

Энергетической стратегии до 2035 г. признают, что российская отрасль уже 

сейчас переживает непростые времена. В нераспределенном фонде практически 

нет крупных разведанных месторождений углеводородов, крайне мало участков 

с небольшими, но экономически эффективными для разработки запасами [20]. 

Спасательным кругом могла бы стать разработка новых технологий 

извлечения доказанных ТРИЗ, а также поиск новых способов отработки мало- и 

нерентабельных нефтегазоносных участков, расположенных в сложных 

геологических условиях. Собственно, поэтому многие смотрят в будущее с 

позитивом, однако существует и противоположная точка зрения. Часть 

экспертов уверена в том, что добыча углеводородов станет слишком дорогим 
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удовольствием, и отрасль умрет еще до того, как закончатся имеющиеся 

запасы. В одном из сценариев развития энергорынка BP прогнозирует, что к 

2050 г. мировой спрос на ископаемые углеводородные энергоносители упадет 

на 85 %. 

Уголь 

Уголь – еще один вид ископаемого топлива, позволивший совершить 

первую промышленную революцию, был первым из используемых человеком 

видов невозобновляемых энергоресурсов. Как общие, так и разведанные запасы 

угля намного больше запасов нефти и природного газа. Уголь широко 

распространен в земной коре: известно более 3500 угольных бассейнов и 

месторождений в 83 странах мира. Лидерами среди них на 2020 г. по запасам 

угля являются США и Россия. На долю США приходится почти 25 % от всех 

доказанных мировых запасов угля в мире. Доказанные запасы угля в России 

находятся на уровне 160 млрд т, но большая их часть не пригодна к разработке, 

так как находится в области вечной мерзлоты. Данные по странам – основным 

производителям и потребителям угля приведены в табл. 8. 

Таблица 8  

Страны – основные производители и потребители угля (2020 г.) 

Страна 
Запасы Добыча 

млн т % млн т % 

США 250219 23,7 685,4 9,1 

Россия 160364 15,2 441,3 5,9 

Австралия 147435 14,0 485,5 6,5 

Китай 138819 13,2 3683,0 49,0 

Индия 101363 9,6 765,1 10,2 

Индонезия 37000 3,5 548,6 7,3 

Германия 36103 3,4 169,0 2,2 

Украина 34375 3,3 34,4 0,5 

Польша 26479 2,5 122,4 1,6 
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Казахстан 25605 2,4 117,8 1,6 

Весь мир 1054782 100 7512,4 100 

Источник: BP Statistical Review of World Energy 2020 

В среднем, сжигание одного килограмма угля приводит к выделению 2,93 

кг CO2 и позволяет получить 23-27 МДж (6,4-7,5 кВтч) энергии или, при КПД 

30 % – 2,0 кВтч электричества.  

В зависимости от степени преобразования и удельного количества 

углерода в угле различают: антрациты, каменные угли и бурые угли (лигниты).  

Антрацит содержит 95 % углерода. Это высококалорийное топливо 

(теплотворность 6800-8350 ккал/кг), но плохо воспламеняется. Образуется из 

каменного угля на глубинах порядка шести километров. В настоящее время 

основной потребитель антрацита – черная металлургия в процессах 

производства стали, чугуна, хрома и др. Ограниченно применяется в 

энергетике, когда уголь нельзя заменить другими энергоресурсами, а 

экологические требования высоки. 

Каменный уголь в зависимости от сорта содержит от 75 % до 95 % 

углерода, поэтому имеет более высокую теплоту сгорания по сравнению с 

бурым углем. В составе угля до 32% летучих веществ, поэтому он хорошо 

воспламеняется. Образуется на глубинах порядка трех километров. 

Бурый уголь содержит 65-70 % углерода, наиболее молодой из 

ископаемых углей. Используется как местное топливо, а также как химическое 

сырье. Содержит до 43 % воды и поэтому имеет низкую теплоту сгорания. 

Содержание летучих веществ – до 50 %. Образуется на глубинах порядка 

одного километра. 

Способы добычи угля зависят от глубины его залегания. Разработка 

ведется открытым способом в угольных разрезах, если глубина залегания 

угольного пласта не более 100 метров. При большем углублении угольного 

карьера выгоднее вести разработку месторождения шахтным способом. Самые 

глубокие шахты на территории России чуть более 1200 метров.  

Угольное топливо остается вторым по важности видом топлива для 
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производства энергии, занимая долю в 36 % в мировом производстве 

электроэнергии.  Однако по экологическим критериям угольная 

промышленность находится в менее выгодном положении, чем нефтяная, и тем 

более газовая. Основная трудность использования угля состоит в высоком 

уровне газообразных и твердых (зола) выбросов от сжигания угля. 

Использование различных фильтров (в частности, электрофильтров) в 

газоходах котлов либо сжигание угля в виде водоугольных суспензий является 

определенным выходом из ситуации. Чтобы уменьшить себестоимость добычи 

энергетического угля, которая в среднем в мире начинается от 45-50 долларов 

за тонну, многие страны ищут пути дальнейшего усовершенствования методов 

добычи. Важным направлением повышения эффективности отрасли остается 

увеличение доли угля, добываемого открытым способом. В США эта доля 

превышает 60%, в России составляет около 75 %, в Австралии – 50 %. В целом 

в мире порядка 65 % угля добывается открытым способом. 

Отметим, что доля угля неуклонно снижается с 2014 г., что связано с 

инициативами ведущих экономик мира, направленными на снижение выбросов 

парниковых газов. По оценкам МЭА, потребление угля в 2020 г. сократилось на 

7% вследствие снижения потребления электроэнергии. На фоне роста спроса на 

ВИЭ на 0,9% во время пандемии COVID-19 падение спроса на уголь выглядит 

значительным [40]. 

Крупнейшие перспективные месторождения России 

Эльгинское месторождение (Республика Саха) в 415 км к востоку от 

города Нерюнгри – крупнейшее в России месторождение коксующегося угля, 

запасы которого составляют около 2,2 млрд тонн. Площадь месторождения 

около 250 км². Месторождение представлено мощными (до 17 метров) 

пологими пластами, что очень выгодно для организации добычи открытым 

способом. Эльгинский уголь можно обогатить до высших мировых стандартов 

и получить экспортный коксующийся уголь высокого качества. Эльгинское 

месторождение – основной проект «Мечела». В разработку месторождения 

«Мечел» вложил уже более 100 млрд руб. На полную мощность оно должно 



52 

быть выведено к 2027 г. 

Элегестское месторождение (Тыва) обладает запасами около 1 млрд т 

коксующегося угля (общий объем запасов оценивается в 20 млрд т). 80 % 

запасов находится в одном пласте толщиной 6,4 м (лучшие шахты Кузбасса 

работают в пластах толщиной 2-3 м, в Воркуте уголь добывают из пластов 

тоньше 1 м).  После выхода месторождения на проектную мощность ожидается 

добыча 12 млн т угля ежегодно. Освоение Элегестского месторождения 

позволит России занять третье место среди стран-экспортеров коксующихся 

углей на мировом рынке. 

Роль восточных районов страны, которые и ныне дают 75 % всей ее 

добычи угля, в перспективе может еще более возрасти. 

Ядерное топливо 

Ядерное топливо принципиально отличается от других видов топлива, 

используемых человечеством, это – вещество, которое используется в ядерных 

реакторах для осуществления цепной ядерной реакции деления. Оно весьма 

опасно для человека, что ограничивает его использование по соображениям 

безопасности. Ядерное топливо намного сложнее в применении, чем любой вид 

органического топлива, требует высокой квалификации персонала, имеющего с 

ним дело. 

Ядерное топливо делится на два вида: 

1. Природное урановое, содержащее делящиеся ядра 235U, а также 

сырье 238U, способное при захвате нейтрона образовывать плутоний 239Pu 

(природный уран состоит из трех изотопов: 238U – 99,282%, 235U – 0,712% и 

234U – 0,006%); 

2. Вторичное топливо, которое не встречается в природе, в том числе 

239Pu, получаемый из топлива первого вида, а также изотопы 233U, 

образующиеся при захвате нейтронов ядрами тория 232Th. 

Уран с обогащением менее 6 % используют в энергетических реакторах 

на тепловых нейтронах, а в реакторах на быстрых нейтронах обогащение урана 

превышает 20 %. Наиболее широко применяется урановое ядерное топливо в 
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виде керамики – двуокиси урана UO2, температура плавления которой равна 

2800 °C, а плотность – 10,2 г/см3. 

Торий в настоящее время в качестве сырья для производства ядерного 

топлива не применяется поскольку: 

1. Запасы урана достаточно велики; 

2. Извлечение тория сложнее и дороже из-за отсутствия богатых 

месторождений; 

3. Образуется 232U, который, в свою очередь, образует γ-активные ядра 

212Bi и 208Tl, затрудняющие производство ТВЭЛов; 

4. Переработка облученных ториевых ТВЭЛов сложнее и дороже 

переработки урановых. 

Плутоний. Токсичность плутония усложняет технологию изготовления 

ТВЭЛов. Для приготовления ядерного топлива обычно применяются двуокись 

плутония, смесь карбидов плутония с карбидами урана, сплавы плутония с 

металлами. Плутониевое ядерное топливо в настоящее время также не 

применяется, что связано с его крайне сложной химией. Неоднократно 

предпринимаемые попытки использования плутония как в виде чистых 

соединений, так и в смеси с соединениями урана успехом не увенчались.  

Главным отличием урана от других химических элементов является 

естественная радиоактивность: атомы урана имеют свойство испускать лучи (γ-, 

β- и α-излучения), невидимые глазу человека.  

Уран широко распространен в земной коре, однако экономически 

выгодно разрабатывать только месторождения, содержащие не менее 0,1 % 

полезного компонента: в таком случае получение 1 кг урановых концентратов 

обходится менее чем в 80 долларов США. По данным Международного 

агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в начале XXI в. подтвержденные 

запасы урана, доступные для извлечения по такой цене, сосредоточены 

примерно в 600 месторождениях на территориях 44 стран мира. Австралия 

считается мировым лидером по запасам урана.  

Урановая промышленность, работающая на атомную энергетику, 
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включает две главные производственные стадии. Первая – добыча урановой 

руды. Вторая стадия – производство урановых концентратов, которые и 

потребляются атомной энергетикой. Хотя добыча урана ведется в 25 странах 

мира, более 90% производства урановых концентратов сосредоточено менее 

чем в половине из этих стран (см. табл. 9). 

Таблица 9  

Разведанные запасы урана в мире [37] 

Страна 
Запасы 

Страна 
Запасы 

тыс. т % тыс. т % 

Австралия 1663 31,2 Намибия 346 6,5 

Казахстан 629 11,8 ЮАР 304 5,7 

Россия 487 9,2 Бразилия 251 4,7 

Канада 469 8,8 США 187 3,5 

Нигер 421 7,9 Китай 181 3,4 

Весь мир 5330 100  

 

В табл. 10 представлены данные по производству урановых концентратов 

за 2018 г. по девяти странам мира, с учетом их доли в мировом объеме. 

Таблица 10  

Производство урановых концентратов по странам мира (2018 г.) 

Страна  
Производство  

тыс. т % 

Казахстан 21,7 39,8 

Канада 7,0 12,8 

Австралия 6,5 11,9 

Намибия 5,5 10,1 

Нигер  2,9 5,3 

Россия 2,9 5,3 

Китай 1,9 3,5 
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США 0,6 1,1 

ЮАР 0,3 0,6 

Всего в мире 54,5 
 

% от мирового спроса 83 

Источник: всемирная ядерная ассоциация (www.atomic-energy.ru) 

Добыча радиоактивных руд осуществляется тремя основными 

технологиями. 

Если залежи руды сконцентрированы максимально близко к поверхности 

земли, для их добычи используют открытую технологию. При глубоком 

залегании используют подземную технологию добычи, предусматривающую 

создание шахты глубиной до двух километров. Третья технология – подземное 

выщелачивание – бурение скважин, через которые в залежи закачивается 

серная кислота. Из другой скважины выкачивают полученный раствор, который 

проходит процесс сорбции, позволяющий собрать соли этого металла на 

специальной смоле. Последний этап – обработка смолы серной кислотой. 

Благодаря такой технологии концентрация этого металла становится 

максимальной. В мире около 50 % урана добываются методом подземного 

выщелачивания, подземным и открытым способами – 45 %, а 5 % получают из 

побочных продуктов. 

В большинстве отечественных месторождениях добыча осуществляется 

шахтным способом. 

Разведанные запасы урана в России оцениваются в более чем 400 тысяч 

тонн. Показатель прогнозируемых ресурсов составляет более 830 тысяч тонн. В 

России находятся 16 урановых месторождений, 15 – в Забайкалье. Главным 

месторождением урановой руды считается Стрельцовское рудное поле.  

Биотопливо 

Биотопливо – топливо из растительного или животного сырья, из 

продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных 

отходов. Различается жидкое биотопливо (этанол, метанол, биодизель), твердое 

биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и 



56 

газообразное (синтез-газ, биогаз, водород). Главное преимущество биотоплива 

в том, что это возобновляемый биоресурс (ВБР), имея в виду не прямое его 

сжигание, например, в виде дров, а газификацию, пиролиз и биологическую 

переработку с целью получения жидкого биотоплива или биогаза.  

На конец 2020 г. общий объем ВБР составляет на земном шаре более 1800 

млрд т. Ежегодный прирост ВБР составляет 130-200 млрд т (из них примерно 

40 млрд т это – прирост древесины). К источникам ВБР относятся также отходы 

сельскохозяйственных, целлюлозно-бумажных и деревообрабатывающих 

производств – всего более 3,5 млрд м3 в год. Производство биотоплива сразу 

решает несколько задач, стоящих перед производителями сельхозпродукции: 

• позволяет повысить общую рентабельность производства; 

• расширяет рынок сбыта; 

• дает возможность эффективно перерабатывать некондиционную 

продукцию, отходы сельхозпроизводства. 

Производство биотоплива – эффективный канал внедрения системы 

поддержки прорывных научных исследований в области биотехнологии. Кроме 

того, использование биотоплива нейтрально по выбросам CO2: в атмосферу 

возвращается диоксид углерода, изъятый из нее в ходе фотосинтеза. 

Минимальна и дополнительная инфраструктура, необходимая для производства 

и использования биотоплива. 

Системные преимущества биотоплива и поддержка этого направления 

обеспечили, начиная с 2000 г., быстрый рост производства моторного 

биотоплива – биоэтанола и биодизеля. Основными производителями 

биоэтанола в мире являются США, Бразилия, Китай, Евросоюз и Индия.  

Основные мировые производители биодизеля – Евросоюз, США, 

Бразилия, Аргентина и Индонезия.  

Несмотря на общий рост мирового производства, биотопливо на текущий 

момент занимает менее 10 % в мировом балансе моторных топлив.  

Основная причина – достаточно высокая себестоимость производства, 

что вызывает необходимость государственного субсидирования или других 
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форм господдержки биотопливных проектов. Так, например, рост рынка 

биодизеля в Америке и странах ЕС главным образом осуществляется благодаря 

господдержке: мощности по производству выросли в странах ЕС за счет 

налоговых и кредитных льгот.  

Мировое производство моторного биотоплива показано в табл. 11. 

 

Таблица 11  

Мировое производство моторного биотоплива (2018 г.) [2, 19] 

Страна 

Производство 

Биоэтанол Биодизель 

млн т % млн т % 

США 62,2 49 7,6 20 

Бразилия 30,5 24 3,8 10 

Китай 11,4 9 Нет данных 

ЕС-28 7,6 6 13,7 36 

Индия 2,5 2 Нет данных 

Аргентина Нет данных 3,8 10 

Индонезия Нет данных 3,0 8 

Прочие 12,7 10 6,1 16 

Всего в мире 127 100 38 100 

Вместе с тем, по данным МЭА к 2026 г. производство биотоплива 

вырастет на 25 %. Наиболее бурными темпами производство биотоплива будет 

расти в Китае и в Индии. 

Критики биотопливной индустрии заявляют, что растущий спрос на 

биотопливо вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевные площади 

под продовольственными культурами и перераспределять их в пользу 

топливных, в результате чего продукты питания во всем мире дорожают. Эта 

тенденция, естественно, долго сохраняться не может. С другой стороны, 

биотопливо имеет и своих сторонников. Следует иметь ввиду, что биотопливо 

бывает разным, подчеркивает инженер-химик из Массачусетского университета 
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Джордж Хюбер: «Да, биотопливо перво-го поколения конкурирует с 

производством продуктов питания. Но уже на следующем этапе мы начнем 

получать его из целлюлозы и другой несъедобной биомассы, а также из 

сельхозотходов. И в этот период можно будет прекратить субсидирование 

кукурузного этанола и биодизеля, но ввести субсидирование для производства 

целлюлозного биотоплива, чтобы сделать его конкурентоспособным с 

бензином» [21].  

Чтобы объяснить, что такое биотопливо второго поколения, обратимся к 

исследованиям специалистов немецкой фирмы Choren Industres GmbH, которые 

считают, что биоэтанол второго поколения обладает неоспоримыми 

преимуществами:  

• это возобновляемое топливо можно напрямую подавать в 

инфраструктуру существующих распределительных систем снабжения 

автотранспорта горючим;  

• он практически не содержит СО2, серы и ароматических углеводородов 

и в сравнении с ископаемыми энергоносителями у него на 30-50 % меньше 

выбросов в атмосферу;  

• у него более высокий потенциал по сравнению с источниками 

солнечной и ветровой генерации, так как растения всегда имеются «под рукой»;  

• биоэтанол второго поколения пригоден для дальних перевозок и 

длительного хранения и может производиться прямо на месте потребления;  

• для него характерна высокая плотность энергии (40 МДж/литр);  

• по качеству он сравним с синтетическим топливом из газа.  

Наконец, основным преимуществом является то, что на современном 

этапе биотопливо второго поколения производится из непищевых продуктов и, 

следовательно, не влияет на продовольственный рынок. Специалисты 

Всемирного энергетического совета пришли к заключению, что использование 

биогорючего второго поколения позволит на 90 % снизить выбросы 

парниковых газов.  

В перспективе, вероятно, вытеснение двигателя внутреннего сгорания 
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электромобилями и водородными двигателями резко уменьшит потребность в 

производстве биоэтанола и биодизеля для транспортных нужд [22]. Но это – в 

перспективе. Для России же использование мирового опыта развития 

производства энергии на основе биотоплива позволит существенно расширить 

рынок сбыта и возможности сельскохозяйственного производства, увеличить 

рентабельность агропромышленного комплекса. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Чем обусловливается место расположения электростанций в 

зависимости от их влияния на окружающую среду?  

2. Существует ли различие в формировании систем передачи 

электрической и тепловой энергии, и если «ДА», то чем оно обусловлено?  

3. Что принимают в качестве основного показателя для сравнения 

различных видов топлива и какова его величина?  

4. Какие новые источники добычи нефти и газа Вам известны? 

Приведите их краткую характеристику.  

5. В чем принципиальное отличие использования природного 

органического и ядерного топлива? 

 6. В чем состоит отличие биотоплива первого и второго поколений? 
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ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ 

2.1. Классификация электрических станций 

Электростанция (электрическая станция) – это совокупность установок, 

оборудования и аппаратуры, предназначенных непосредственно для 

производства электрической и тепловой энергии, а также необходимые для 

этого сооружения и здания, расположенные на отведенной для этого 

территории. Большинство электростанций, будь то ГЭС, тепловые (АЭС, ТЭС и 

прочие) или ВЭС, используют для своей работы энергию вращения вала 

генератора. 

В зависимости от используемого первичного энергоресурса 

электростанции подразделяются на: ТЭС (на природном газе, биогазе, мазуте, 

дизельном топливе, угле и на торфе); АЭС (на природном и обогащенном 

уране); ГЭС (на энергии водного потока); ВЭС (на энергии ветра); СЭС (на 

солнечном излучении) и геотермальные электростанции (ГеоТЭС – на тепле 

Земли).  

Электрические станции подразделяются на районные, промышленные, 

городские и сельские.  

Районные – строятся поблизости от места добычи топлива или на 

крупных реках и предназначаются для энергоснабжения потребителей, 

расположенных в зоне действия станции. Мощности таких станций достигают 

мегаватт. 

Промышленные – сооружаются на территории крупных предприятий и 

снабжают энергией подразделения предприятий, а также жилые здания и 

организации, расположенные рядом с предприятием.  

Городские или коммунальные станции предназначены для 

энергоснабжения в основном городов и населенных пунктов.  

Если эти станции обеспечивают потребителей не только электричеством, 

но и теплом, то они называются теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
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Наиболее распространенные электростанции – это ТЭС, работающие на 

природных топливных ресурсах. Они производят около 70 % электроэнергии в 

мире. Крупнейшие из них имеют мощность 4-5 млн кВт. ТЭС, работающие на 

угле, обычно размещают в районах добычи энергетического угля или в местах, 

куда уголь можно доставить дешевым водным транспортом. ТЭС, работающие 

на нефтетопливе, чаще всего располагают неподалеку от крупных 

нефтеперерабатывающих заводов, а работающие на природном газе – от трасс 

магистральных газопроводов. 

На примерах отдельных стран мира можно увидеть структуру 

производства электроэнергии на станциях различных типов. В этом отношении 

их можно подразделить на три большие группы. 

Для стран первой группы характерно преобладание выработки 

электроэнергии на пылеугольных и газо-мазутных ТЭС. Это – США, 

большинство стран зарубежной Европы и СНГ, Австралия, Индия, Китай, 

Япония и ряд других. Среди них есть страны, где ТЭС дают 95-100% всей 

электроэнергии. Это те, где преобладают либо угольные ТЭС (Польша, ЮАР), 

либо газо-мазутные (Алжир, Бахрейн, Ирак, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Оман, 

Саудовская Аравия, Тринидад и Тобаго, Туркменистан), либо страны, 

ориентирующиеся на импорт топлива (Белоруссия, Дания, Израиль, Иордания, 

Ирландия, Кипр, Куба, Молдавия, Сингапур и Сомали,). В эту же подгруппу 

входят небольшие, преимущественно островные, страны, где доля ТЭС в 

выработке электроэнергии достигает 100% (страны Карибского бассейна, 

острова и архипелаги Океании), а также некоторые неостровные страны 

Африки. Эти страны ориентируются в основном на привозное нефтяное 

топливо для своих электростанций.  

Вторую группу образуют страны с преобладанием гидроэнергетики: в 

зарубежной Европе (Албания, Босния и Герцеговина, Латвия, Норвегия, 

Хорватия и Швейцария). В зарубежной Азии их немного: Афганистан, Вьетнам, 

Республика Корея и Шри-Ланка. В Африке таких стран больше двух десятков, 

причем в некоторых из них (ДР Конго, Замбия, Камерун, Конго, Мозамбик, 
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Намибия и Танзания) фактически 100 % электроэнергии получают на ГЭС. В 

Латинской Америке гидро-энергетика является определяющей во всех странах, 

кроме Аргентины, Кубы и Мексики. Из стран Северной Америки во вторую 

группу входит Канада, из стран Океании – Новая Зеландия, Грузия, Киргизия и 

Таджикистан – из стран СНГ. Крупнейшие современные ГЭС имеют мощность 

5-6 млн кВт, а некоторые до 10-12 млн кВт. 

Третью группу образуют страны с преобладанием электроэнергии, 

вырабатываемой на АЭС (Бельгия, Литва, Словакия, Словения и Франция). 

В электроэнергетический комплекс ЕЭС России входит 880 

электростанций мощностью свыше 5 МВт каждая. На 1 января 2021 г. общая 

установленная мощность электростанций ЕЭС России составила порядка 245 

ГВт. Структура выработки электроэнергии на них приведена выше на рис. 3. 

Эти станции объединены между собой системными ЛЭП. Магистральные 

сети – основа технологической структуры энергосистемы страны. К ним 

относятся ЛЭП 220, 330, 750 кВ, по которым протекают большие потоки 

мощности – от нескольких сотен МВт до десятков ГВт. Высокое напряжения 

магистральных сетей преобразуют в более низкое – 110-35 кВ – для районных, 

узловых подстанций, подстанций крупных предприятий. По 

распределительным сетям 110-35 кВ протекают потоки мощности в пределах 

десятков МВт. На подстанциях 110 кВ электроэнергия распределяется на более 

мелкие, потребительские подстанции населенных пунктов и различных 

предприятий напряжением 6, 10, 35 кВ.   Для жителей населенных пунктов 

напряжение в распределительных сетях понижают до величины 380/220 В.  

2.2. Тепловые электростанции 

Тепловая электростанция (иначе тепловая электрическая станция – ТЭС) 

– электростанция, вырабатывающая электрическую и тепловую энергию за счет 

преобразования химической энергии сгорающего топлива в механическую 

энергию вращения вала электрогенератора. 

Типы:  
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1. Паротурбинные станции, где в качестве первичного двигателя 

используется паровая турбина. Турбина, непосредственно соединенная с 

генератором электроэнергии, образует турбоагрегат; 

a) конденсационные электростанции (КЭС); 

b) теплоэлектроцентрали (ТЭЦ); 

2. Электростанции на базе парогазовых установок (ПГУ), на которых 

установлены две турбины – газовая и паровая; 

3. Газотурбинные электростанции, на которых используется только 

газовая турбина; 

4. Электростанции на основе поршневых двигателей внутреннего 

сгорания строятся на небольшие мощности и в основном используются для 

местных нужд. 

Паротурбинные электростанции 

Конденсационными называют электрические тепловые станции, 

снабжающие потребителей только электрической энергией и оборудованные 

конденсационными турбинами. Исторически эти станции именуются «ГРЭС» – 

государственные районные электростанции. С течением времени термин 

«ГРЭС» потерял свой первоначальный смысл («районная») и сегодня означает 

конденсационную электростанцию (КЭС) большой мощности (тысячи МВт), 

работающую в объединенной энергосистеме вместе с другими крупными 

электростанциями.  

Основные системы КЭС: топливное хозяйство; котельная установка; 

паротурбинная установка; система золошлакоудаления и очистки дымовых 

газов; электрическая часть; техническое водоснабжение; система 

химводоподготовки. 

Топливное хозяйство в зависимости от основного топлива, на которое 

рассчитана КЭС, различно по составу. Для пылеугольных КЭС в топливное 

хозяйство входят: размораживающее устройство для оттаивания угля в 

полувагонах; разгрузочное устройство (вагоноопрокидыватель); склад угля, 

рассчитанный на 7-30 дней непрерывной работы КЭС; дробильная установка 
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для измельчения угля; конвейеры для перемещения угля; система 

пылеприготовления (с углеразмольными мельницами). 

Топливное хозяйство газо-мазутных КЭС намного проще: в него входит 

газораспределительный пункт и газопроводы. Поскольку на таких 

электростанциях в качестве резервного источника используется мазут, поэтому 

имеется и мазутное хозяйство.  

Система золошлакоудаления устраивается только на пылеугольных 

электростанциях. Шлак из топки котла удаляется через отверстие в шлаковой 

шахте, зола уходит с дымовыми газами и улавливается на выходе из котла. Для 

улавливания золы служат фильтры, задерживающие 90-99 % твердых частиц. 

После этого дымовой газ выбрасывается дымососом в дымовую трубу. 

Системы шлакоудаления могут быть гидравлические, пневматические или 

механические. Наиболее распространена система гидравлического 

шлакоудаления. 

Система технического водоснабжения (прямоточные, оборотные и 

смешанные) обеспечивает подачу холодной воды для охлаждения 

конденсаторов турбин. В прямоточных системах воду забирают насосами из 

естественного источника (например, из реки) и после прохождения через 

конденсатор сбрасывают обратно. При этом вода нагревается примерно на 8-

12°C, что зачастую изменяет биоту водоемов. В оборотных системах вода 

циркулирует под воздействием насосов и охлаждается воздухом на 

поверхности водохранилищ-охладителей или в искусственных сооружениях: 

градирнях или брызгальных бассейнах. 

Система химводоподготовки служит для химической очистки и 

обессоливания воды, поступающей в паровые котлы и паровые турбины, чтобы 

избежать отложений на внутренних поверхностях оборудования.  

Паротурбинные теплофикационные электростанции (ТЭЦ) одновременно 

вырабатывают электроэнергию и тепло в виде пара и горячей воды для 

обеспечения потребителей в централизованных системах теплоснабжения, 

расположенных близко к станции.  ТЭЦ конструктивно устроена подобно КЭС; 
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главное ее отличие от КЭС состоит в типах турбин, конструкция которых дает 

возможность отобрать часть тепловой энергии пара после того, как он 

выработает электрическую энергию. Таким образом, у турбоагрегатов ТЭЦ 

существует возможность перекрывать тепловые отборы пара, и в этом случае 

ТЭЦ становится обычной КЭС. Это позволяет ТЭЦ работать по двум графикам 

нагрузки: тепловому – электрическая нагрузка жестко зависит от тепловой 

нагрузки (тепловая нагрузка – приоритет) и электрическому – электрическая 

нагрузка не зависит от тепловой (приоритет – электрическая нагрузка). 

При одновременном отпуске потребителям оптимальных количеств 

электроэнергии и тепла КПД ТЭЦ достигает 60-70%. В периоды же, когда 

потребители полностью прекращают потреблять тепло (например, вне 

отопительного сезона), КПД станции снижается. Наиболее экономичная 

эксплуатация ТЭЦ достигается при круглогодовом отпуске тепла 

потребителям. 

Для наиболее эффективной работы ТЭЦ соединяют для параллельной 

работы с другими станциями, причем при избытке электрической энергии на 

станции часть ее передается в систему, а при недостатке забирается из общей 

сети.  

Электростанции на базе парогазовых установок 

Парогазовая установка – электростанция, служащая для производства 

электроэнергии, которая состоит из двух отдельных установок: газотурбинной 

и паросиловой (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема работы парогазовой установки [38] 

 

 

В газотурбинной установке турбину вращают газообразные продукты 

сгорания природного газа либо мазута или дизельного топлива. На одном валу с 

газовой турбиной находится первый генератор, вырабатывающий 

электрический ток. Проходя через газовую турбину, продукты сгорания отдают 

ей только часть своей энергии, имея на выходе из газовой турбины очень 

высокую температуру (500 °C и более). Это газотурбинный цикл работы 

электростанции. КПД на первом этапе составляет 35-37 %.  

С выхода из газовой турбины продукты сгорания попадают в котел-

утилизатор, где нагревают воду, образуя перегретый пар с давлением около 100 

атм. Паровая турбина приводит в действие второй электрогенератор, который 

вырабатывает дополнительно еще около 20 % электроэнергии. Таким образом, 

общий КПД электростанции на базе ПГУ достигает почти 60 %.  

Преимущества ПГУ: 

1. Электрический КПД более 60 %. Для сравнения, у работающих 

отдельно паросиловых установок КПД обычно находится в пределах 33-45 %, 

для газотурбинных установок – в диапазоне 28-42 %; 
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2. Низкая стоимость единицы установленной мощности; 

3. Существенно меньшее потребление воды на единицу вырабатываемой 

электроэнергии по сравнению с паросиловыми установками; 

4. Короткие сроки возведения (9-12 мес.); 

5. Компактные размеры дают возможность возводить их 

непосредственно у потребителя, а это снижает затраты на ЛЭП и 

транспортировку электроэнергии; 

6. Более высокий уровень экологической чистоты в сравнении с 

паротурбинными установками. 

Недостатки ПГУ: 

1. Сравнительно невысокая мощность оборудования (160-970 МВт на 

один блок); у современных ТЭС мощность блока до 1200 МВт, у АЭС – 1200-

1600 МВт. 

2. Необходимость осуществлять фильтрацию воздуха, используемого для 

сжигания топлива. 

На Западе доля ПГУ составляет в среднем 25-30 % установленной 

мощности и постоянно возрастает в странах, где доля природного газа в 

топливном балансе страны существенна. Только в США ежегодно вводится в 

строй до 50 ГВт парогазовых мощностей. В целом же почти 70 % вводимых во 

всем мире электростанций работают на базе ПГУ. 

В России первый крупный блок ПГУ с котлом-утилизатором начали 

строить только в 1993 г. на Северо-Западной ТЭЦ, а закончили вообще в 2000 г. 

К этому времени руководство ТЭКа страны пришло, наконец, к убеждению, что 

модернизировать электроэнергетику следует при помощи ПГУ, и упорное 

сдерживание внедрения парогазовых установок в российскую энергосистему 

сменилось парогазовым бумом [17].  

К сегодняшнему дню в России введены в эксплуатацию: 

•  ПГУ-800 МВт на Пермской ГРЭС; 

•  3 ПГУ Няганьской ГРЭС суммарной мощностью 1270 МВт; 

•  9 ПГУ мощностью по 450 МВт; 



68 

•  8 ПГУ мощностью по 400-440 МВт; 

•  3 ПГУ мощностью по 325-330 МВт; 

•  17 ПГУ мощностью по 110-250 МВт; 

•  Одна ПГУ мощностью 80 МВт; 

•  2 ПГУ мощностью по 39 МВт. 

Согласно расчетам отечественных энергетиков, постепенный перевод 

систем выработки электроэнергии на электростанции с ПГУ, позволит 

увеличить КПД энергооборудования более чем в два раза, что является вкладом 

в обеспечение энергобезопасности страны и снижением конечной стоимости 

вырабатываемой энергии.  

Газотурбинные электростанции 

Газотурбинная электростанция – современная, высокотехнологичная 

установка, вырабатывающая электрическую и тепловую энергию. Основу 

газотурбинной электростанции (ГТУ) составляют один или несколько 

газотурбинных двигателей – силовых агрегатов, механически связанных с 

электрогенератором и объединенных в единый энергетический комплекс (рис. 

7). 

 

Рис. 7. Схематическое изображение силового агрегата ГТУ [3] 

ГТУ имеют электрическую мощность от 20 кВт до сотен мегаватт. Они 

способна также отдавать потребителю тепловой энергии вдвое больше, чем 

электрической мощности, если установить на выхлопе турбины котел-

утилизатор; в этом случае установка называется ГТУ-ТЭЦ. 
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В компрессор (1) ГТУ подается чистый воздух, откуда он под высоким 

давлением направляется в камеру сгорания (2); туда же подается и газ. Сгорая, 

газовоздушная смесь преобразуется в энергию потока раскаленных газов, 

который воздействуя на рабочее колесо турбины (3), его вращает. 

Вращательная энергия через вал турбины приводит в действие компрессор и 

электрический генератор (4), с которого произведенное электричество 

направляется в электросеть к потребителям энергии. Использование тепла 

посредством котла-утилизатора приводит к увеличению общего КПД 

установки. Оптимальным режимом работы газотурбинной установки является 

комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. 

ГТУ может работать как на жидком, так и на газообразном топливе в 

базовом и в пиковом режимах. Они предназначены для эксплуатации в любых 

климатических условиях как основной или резервный источник электроэнергии 

и тепла на объектах нефтегазовых месторождений, сельского хозяйства, ЖКХ, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных сооружений и т.д. 

Блочномодульное исполнение ГТУ обеспечивает высокий уровень их 

заводской готовности, а высокая  степень автоматизации позволяет отказаться 

от постоянного присутствия обслуживающего персонала в блоке управления. 

Контроль работы станции может осуществляться с главного щита управления, 

дистанционно. 

Электростанции на основе поршневых двигателей 

Газопоршневая электростанция – это система генерации, созданная на 

основе поршневого двигателя внутреннего сгорания, работающего на горючих 

газах, а также на нефти, мазуте, дизельном топливе, биодизеле и других 

горючих жидкостях.  

Теплосиловые установки, служащие для совместного производства 

электрической и тепловой энергии на базе газопоршневого двигателя, часто 

используются для сооружения мини-ТЭЦ (малой теплоэлектроцентрали).  В 

установках обеспечивается полезное использование той части тепловой 

энергии, которая в обычных автономных электростанциях просто выделяется в 
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окружающую среду. Благодаря этому снижается необходимость в покупке 

тепловой энергии, что уменьшает себестоимость производимой продукции. 

Таким образом, на мини-ТЭЦ реализуется технология более экономичного 

использования топлива для произведенных видов энергии в сравнении с 

раздельными способами их производства. 

Основное преимущество мини-ТЭЦ – близость к потребителям тепловой 

энергии, благодаря чему отпадают проблемы с теплотрассами в случае 

разрывов в теплосети. Мини-ТЭЦ поставляются блочно в открытом виде для 

установки в помещениях предприятия или в контейнерах, что дает возможность 

монтировать оборудование под открытым небом.  

Автоматический контроль над работой электростанции осуществляется 

центральным компьютером, который контролирует не только процесс 

выработки электрической и тепловой энергии, но также собирает и 

обрабатывает информацию об общем состоянии установки. Также система 

может оборудоваться возможностью дистанционного управления и передачи 

информации о неполадках или неисправности через сеть Интернет или на 

мобильный телефон [30]. 

В случае если в газопоршневых электростанциях используется 

технология, позволяющая получать еще и холод (актуально для 

холодоснабжения складов, промышленного охлаждения), то данная технология 

будет называться «тригенерация». Тригенерация более выгодна по сравнению с 

когенерацией, т.к. дает возможность эффективно использовать 

утилизированное тепло не только для отопления зимой, но и для 

кондиционирования помещений или для технологических нужд летом. 

Области использования газопоршневых электростанций: буровые 

платформы и скважины; шахты; очистные сооружения; резервный, 

вспомогательный или основной источник электроэнергии на предприятиях, в 

строительстве, административных и медицинских учреждениях, аэропортах, 

гостиницах, узлах связи, системах жизнеобеспечения и т.п. 
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Одним из недостатков таких электростанций является достаточно 

высокая концентрация вредных веществ в выхлопе (появляются из-за сгорания 

моторного масла), что требует применения дорогостоящих катализаторов. 

2.3. Атомные электростанции 

Более 60 лет охватывает период истории атомной энергетики. Первая в 

мире промышленная АЭС мощностью 5 МВт была введена в строй 27 июня 

1954 г. в СССР, в городе Обнинск Калужской области. К национальной сети 

Великобритании в 1956 г. была подключена первая коммерческая АЭС Колдер-

Холл 1  (Calder Hall 1) мощностью 46 МВт, в 1958 г. в США была запущена 

первая коммерческая АЭС мощностью 68 МВт – АЭС Шиппингпорт 

(Shippingport Atomic Power Station), а в 1964 г. первый во Франции 

энергетический реактор EDF1 мощностью 70 МВт заработал в Шиноне 

(Centrale nucléaire de Chinon) на реке Луара. 

Сегодня атомная энергетика превратилась в важную составную часть 

мирового хозяйства, начиная со второй половины XX в. она стала вносить 

серьезный вклад в производство электроэнергии. Особенно это коснулось тех 

регионов планеты, где нет или почти нет собственных первичных 

энергетических ресурсов. По себестоимости вырабатываемой электроэнергии 

современные АЭС уже вполне конкурентоспособны в сравнении с другими 

типами электростанций. Кроме того, в отличие от ТЭС, работающих на 

органическом топливе, они не выбрасывают в атмосферу парниковые газы и 

аэрозоли, что тоже увеличивает их достоинства.   

По данным МАГАТЭ на ноябрь 2020 г. количество действующих ядерных 

энергоблоков в мире составило 449, их общая установленная мощность – 382,8 

ГВт (табл. 12).  

Таблица 12  

АЭС в мире  

Страна Мощность, ГВт Станций Блоков 

США 99,6 60 98 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Франция 63,1 19 58 

Китай 45,5 13 48 

Россия 31,0 11 38 

Южная Корея 23,8 6 25 

Канада 13,6 4 19 

Украина 13,1 4 15 

Германия 10,8 7 8 

Великобритания 8,9 7 15 

В мире 382,8 191 449 

Источник: МАГАТЭ (Nuclear Share of Electricity Generation ). 19 ноября 2020. 

В настоящее время строятся 53 реактора суммарной мощностью 59,2 ГВт, 

из которых 12 реакторов – в Китае, 7 – в Индии, 4 – в России. Запланировано 

строительство еще 106 ядерных реакторов (суммарной мощностью 113,8 ГВт), 

в том числе в странах, где раньше отсутствовали АЭС – в Египте и 

Узбекистане. Возможность строительства АЭС рассматривается в Казахстане, 

Польше и Саудовской Аравии. 

В мировом потреблении энергии доля атомной энергии в 2019 г., по 

данным BP, составила 4,3 %, а в выработке электроэнергии – 10,4 %.3 

Большинство АЭС находится в странах Европы, Северной Америки, 

Дальневосточной Азии и на территории СНГ, в Африке – это АЭС Коберг 

(Koeberg Nuclear Power Station) – первая и пока единственная промышленная 

атомная электростанция ЮАР и Африки,4в Австралии и Океании их нет 

вообще. По итогам 2019 г. странами-лидерами по объемам генерации на АЭС 

остаются США и Франция, на которые приходится 50% всемирной выработки 

электроэнергии на АЭС. В последнее десятилетие активно наращивает 

производство атомной энергии Китай, занимающий теперь 3-е место, Россия – 

четвертая. С 2015 г. возобновила производство электроэнергии на АЭС Япония, 

                                                             
3 За все время существования атомной энергетики пик выработки на АЭС в мире – 2803 млрд 

кВтч – был достигнут в 2006 г. [27] 
4 АЭС Коберг расположена на юго-западе ЮАР на побережье Атлантического океана в 30 

километрах от города Кейптаун. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD
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однако нынешний уровень выработки более чем в четыре раза ниже показателя 

2010 г. Германия после аварии на АЭС «Фукусима-1» постепенно прекращает 

эксплуатацию АЭС: по итогам 2019 г. выработка на них сократилась на 46,6 % 

по сравнению с 2010 г. [27]. В то же время многие развивающиеся страны 

рассматривают возможность строительства АЭС как единственной 

альтернативы, которая обеспечит им производство сравнительно дешевой 

электроэнергии. Для экономик с растущим энергопотреблением это является 

важным фактором. 

АЭС – ядерная установка для производства энергии, на которой для этого 

используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, 

устройств, оборудования и сооружений. Принцип работы АЭС прост – это 

обычное преобразование тепловой энергии в электрическую. Другими словами, 

АЭС работают по тому же принципу, что и обычные ТЭС, с одним отличием – 

источник энергии на этих станциях ядерное топливо, из которого в результате 

цепной реакции деления ядер урана, проходящей в атомных реакторах, 

выделяется очень большое количество тепловой энергии.  

АЭС имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами 

электростанций: 

 малый расход ядерного горючего, требуемого для производственного 

процесса станции. Расход урана, как уже указывалось, на АЭС мощностью 1000 

МВт составляет всего лишь 30 т в год, тогда как ТЭС той же мощности, 

работающей на угле, потребовалось бы около 4 млрд т топлива в год; 

 возможность сооружения в любом месте, поскольку они не связаны с 

местом добычи органического топлива; 

 отсутствие сложностей, связанных с транспортом большого количества 

топлива, а также сооружения складов для его хранения; 

 отсутствие загрязнения наружного воздуха. 

Однако в мире существуют противоположные тенденции, выраженные в 

стагнации и даже отказе от ядерной энергетики, которые возникли не на пустом 

месте. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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В 1979 г. произошла крупнейшая авария в истории коммерческой 

атомной энергетики Соединенных Штатов – авария на АЭС Три-Майл-Айленд 

(Three Mile Island Nuclear Station). В 1986 г. – масштабная катастрофа на 

Чернобыльской АЭС, далее – крупная авария на АЭС Фукусима 1, которая 

произошла в марте 2011 г. в Японии в результате сильного землетрясения и 

последовавшего за ним цунами.  

В результате многие страны, изменив свои позиции к атомной 

энергетике, разделились на три группы в своем отношении к перспективам ее 

развития. 

В первой группе находятся страны – «отказники», которые отменили свои 

атомные программы и приняли решение о закрытии АЭС (Австрия, Италия и 

Польша). Были заморожены ядерные программы в Испании, Нидерландах и в 

Швейцарии.  

Ко второй группе относятся страны, решившие не закрывать АЭС, но и 

не строить новые (США и большинство стран зарубежной Европы).  

В третью группу входят страны, которые по-прежнему осуществляют 

свои широкомасштабные атомно-энергетические программы (Россия, 

Республика Корея, Франция и Япония) или принимают новые (Иран и Китай). 

Атомные электростанции России 

На ноябрь 2020 г. в России на 11 действующих АЭС эксплуатируется 

38 энергоблоков общей установленной мощностью ~31 ГВт.  

Балаковская АЭС. Расположена рядом с городом Балаково, Саратовской 

области. Состоит из четырех блоков ВВЭР-1000, введенных в эксплуатацию в 

1985, 1987, 1988 и 1993 гг.  

Белоярская АЭС. Расположена в городе Заречный, в Свердловской 

области, вторая (после Сибирской) промышленная АЭС в стране. На станции 

были построены четыре энергоблока: два с реакторами на тепловых 

нейтронах (пуски в 1964 и 1967 гг., выведены из эксплуатации в 1983 и 1990 

гг.) и два с реактором на быстрых нейтронах (пуски в 1980 и 2015 гг.). В 

настоящее время действующими энергоблоками являются 3-й и 4-й 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%AD%D0%A1_%D0%A2%D1%80%D0%B8-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D0%90%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
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энергоблоки с реакторами БН-600 и БН-800 электрической мощностью 600 

МВт и 880 МВт соответственно.5   

Билибинская АЭС. Расположена рядом с городом Билибино Чукотского 

автономного округа, для которого она вырабатывает как электрическую, так и 

тепловую энергию. Первоначально состояла из четырех блоков ЭГП-6 

мощностью по 12 МВт, введенных в эксплуатацию в 1974 (два блока; один из 

них – Билибино-1 выведен из эксплуатации в 2019 г.), 1975 и 1976 гг. В 

настоящее время установленная мощность Билибинской АЭС 36 МВт.  

Калининская АЭС. Расположена на севере Тверской области, около 

одноименного города. Состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-

1000 электрической мощностью по 1000 МВт, которые были введены в 

эксплуатацию в 1984, 1986, 2004 и 2011 гг.  

Кольская АЭС. Расположена рядом с городом Полярные Зори 

Мурманской области. Состоит из четырех блоков ВВЭР-440, введенных в 

эксплуатацию в 1973, 1974, 1981 и 1984 гг. Мощность станции – 1760 МВт.  

Курская АЭС. Расположена рядом с городом Курчатов Курской области. 

Состоит из четырех блоков РБМК-1000, введенных в эксплуатацию в 1976, 

1979, 1983 и 1985 гг. Мощность станции 4000 МВт.  

Ленинградская АЭС. Расположена рядом с городом Сосновый Бор 

Ленинградской области. Состоит из четырех блоков РБМК-1000, введенных в 

эксплуатацию в 1973, 1975, 1979 и 1981 годах. В 2018 г. первый блок выведен 

из эксплуатации. Для замещения выбывающих мощностей с 2008 г. 

строится Ленинградская АЭС-2.  

Нововоронежская АЭС. Расположена в Воронежской области рядом с 

городом Нововоронеж. Состоит из семи энергоблоков (пуски в 1964, 1969, 

1971, 1972, 1980, 2016 и 2019 гг.). Из них первые три выведены из эксплуатации 

                                                             
5 Белоярская АЭС является одновременно одной из старейших АЭС в России и одной из 

самых современных в мире. Она уникальна во многих отношениях. На ней отрабатывались 

технические и технологические решения, которые потом нашли свое применение в других 

АЭС как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9D-800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%93%D0%9F-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-440
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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(в 1984, 1990 и 2016 гг. соответственно). Оставшиеся блоки это ВВЭР-440, 

ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 общей мощностью 3778,3 МВт.  

Ростовская АЭС. Расположена в Ростовской области около 

города Волгодонск. Состоит из 4 энергоблоков ВВЭР-1000 общей мощностью 

4070 МВт. Пуски в 2001, 2010, 2014 и 2018 гг.  

Смоленская АЭС. Расположена рядом с городом Десногорск Смоленской 

области. Станция состоит из трех энергоблоков, с реакторами типа РБМК-1000, 

которые введены в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990 гг. 

От общей генерации электроэнергии в стране доля АЭС составляет чуть 

больше пятой части (см. рис. 3). Европейская часть России на 30 % 

обеспечивается электроэнергией АЭС. «Росэнергоатом» - вторая по мощности 

энергетическая компания Европы, больше энергии генерирует только 

французская компания ЕDF. 

Россия — одна из немногих стран, где рассматриваются варианты 

строительства атомных станций теплоснабжения (АСТ). Объясняется это тем, 

что в стране существует централизованная система отопления зданий, при 

которой целесообразно применять АЭС для получения и электрической, и 

тепловой энергии. 

Первые проекты таких станций были разработаны еще в 70-е годы XX 

века, однако из-за экономических потрясений, наступивших в конце 80-х гг., и 

жесткого противодействия общественности, до конца ни один из них 

реализован не был. Исключение составляют Билибинская АЭС, а также 

оборонные реакторы по производству плутония: 

 Сибирская АЭС, поставлявшая тепло в Северск и Томск; 

 реактор АДЭ-2 на Красноярском горно-химическом комбинате, с 1964 

года до его остановки в 2010 г. поставлял тепловую и электрическую энергию 

для города Железногорска. 

Было также начато строительство Воронежской АСТ и Горьковской АСТ. 

Строительство всех АСТ было остановлено во второй половине 1980-х или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%94%D0%AD-2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A2
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начале 1990-х годов. В Украине от АЭС отапливается ряд городов, в том числе 

г. Энергодар, отапливаемый самой большой в Европе Запорожской АЭС. 

Термоядерная энергетика 

В атомной энергетике известны два направления получения энергии: 

путем деления атомных ядер тяжелых элементов (ядерная энергетика) и 

синтезом ядер легких элементов (термоядерная энергетика). В результате 

термоядерного синтеза из изотопов водорода (дейтерия и трития) выделяется 

огромное количество энергии. Термоядерные реакторы, по расчетам, будут 

потреблять меньше топлива на единицу энергии: по энергетической ценности 

45 г дейтерия эквивалентны 1000 т угля или 530 т мазута.  

Кроме того, такие электростанции более безопасны и экологически 

чистые, так как реакция УТС не приводит к образованию радиоактивных 

продуктов, а топливом для нее может служить обычная вода, из которой и 

получают дейтерий. Поскольку воды на планете много, основное преимущество 

термоядерных электростанций - возможность работать неопределенно долго. 

В процессе термоядерного синтеза люди уже научились производить 

разогретую до миллионов градусов плазму на стотысячную-миллионную долю 

секунды, если иметь в виду термоядерную (водородную) бомбу. Сегодня 

основные усилия направлены на то, чтобы удержать разогретую плазму, создав 

тем самым условия для УТС. Среди установок разных типов наибольшее 

распространение получил предложенный академиками И. Таммом и А. 

Сахаровым в 1950-х гг. реактор «Токамак» (тороидальная камера в магнитном 

поле). На установке «Токамак-10» советским ученым удалось разогреть плазму 

сначала до 10, затем до 25 и 30 млн °C. В Принстонском университете (США) 

ученые разогрели ее до 70 млн °C. 

Сегодня исследования по УТС проводятся в условиях постоянного 

обмена научной информацией между странами, при координации их МАГАТЭ. 

В настоящее время при участии России, США, Японии и Евросоюза на юге 

Франции в Кадараше ведется строительство международного 

экспериментального термоядерного реактора ITER. Ожидается, что ITER 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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позволит разогреть плазму до температуры в 150 млн °C и удерживать ее в 

таком состоянии, как минимум, в течение 500 секунд. 

По сообщению из Китая, опытный термоядерный реактор HL-2M Toka-

mak в научном центре Чэнду установил абсолютный мировой рекорд по 

продолжительности УТС. При температуре 120 млн °C реакция 

поддерживалась 101 секунду. Реактор HL-2M принят в эксплуатацию в декабре 

2020 г. Установка позволяет нагревать плазму до 150 млн °C и даже выше. С 

нагревом плазмы до 160 млн °C реактор работал 20 секунд. На основе проекта 

HL-2M, который также носит название EAST (Experimental Advanced Supercon-

ducting Tokamak), предполагается получить научные данные для создания 

прототипа промышленного термоядерного реактора к 2035 г., начало 

строительства которого запланировано на 2021 г., и создать полноценную 

индустрию термоядерной энергетики в Китае к 2050 г. Ожидается, что HL-2 

позволит удерживать разогретую до 100 млн °C плазму в течение примерно 17 

минут. Также опыты на HL-2M дадут ценную информацию для запуска и 

эксплуатации реактора ITER, завершение строительства которого ожидается к 

2025 г. с выводом на полную мощность к 2035 г. [7]. 

2.4. Гидроэлектрические станции (ГЭС) 

Гидроэнергетика – сфера национальной экономики, служащая для 

преобразования энергии водного потока в электрическую энергию на 

гидроэлектростанциях (ГЭС). Для выработки электроэнергии на ГЭС 

необходимы два фактора: гарантированный расход воды круглый год и 

возможно бóльшие перепады высот по руслу реки.6 Вода в реках вследствие 

этого перепада потоком перемещается от истока к устью. Перегородив реку в 

каком-либо месте плотиной, можно значительно повысить уровень воды перед 

плотиной по сравнению с ее уровнем после плотины. Разность уровней 

верхнего и нижнего водного пространства (бьефа) называется напором, или 

высотой падения. Чем больше высота падения, тем больше величина 

                                                             
6 Благоприятствуют гидростроительству каньонобразные виды рельефа. 

https://3dnews.ru/1027110
https://3dnews.ru/1027110
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD
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потенциальной энергии воды в верхнем бьефе. Теперь, если на уровне нижнего 

бьефа установить гидротурбину и направить на лопатки рабочего колеса поток 

падающей воды с верхнего бьефа, то колесо турбины начнет вращаться за счет 

энергии потока, а вместе с ним и вал турбины, и ротор электрогенератора. По 

этому принципу построена работа современных ГЭС, и вот почему их строят на 

реках, сооружая плотины и водохранилища.  

Мощность ГЭС зависит от величины напора и от количества воды, 

протекающей в единицу времени через турбины, установленные на станции. В 

зависимости от максимального использования напора воды ГЭС делятся на: 

высоконапорные – более 60 м; средненапорные – от 25 м; низконапорные – от 3 

до 25 м. 

Необходимый напор воды образуется посредством строительства 

плотины или деривацией. Иногда для получения необходимого напора воды 

используют совместно и плотину, и деривацию. Тогда ГЭС можно 

классифицировать как: 

 приплотинные, где требуемый напор воды создается плотиной (как 

правило, на равнинных реках при небольших естественных напорах); 

 деривационные, где требуемый напор создается при помощи 

деривационных (обходных) каналов (на горных реках, имеющих большие 

уклоны, создающие необходимые напоры при относительно небольшом 

расходе воды; плотины в этом случае не нужны). 

В зависимости от вырабатываемой мощности ГЭС разделяются на: 

мощные – от 25 МВт и выше; средние – до 25 МВт и малые – до 5 МВт.  

Принцип работы ГЭС предельно прост: гидротехнические сооружения 

(плотины или деривационные каналы) обеспечивают требуемый напор воды, 

поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие 

генераторы, вырабатывающие электроэнергию (рис. 8).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Рис. 8. Устройство приплотинной ГЭС [41] 

В 2020 г. Международная ассоциация гидроэнергетики (International 

Hydropower Association) опубликовала отчет о развитии мировой 

гидроэнергетики (2021 Hydropower Status Report). В отчете говорится, что 

глобальная установленная мощность гидроэлектроэнергии выросла в 2020 г. до 

1330 гигаватт; произведены рекордные 4370 ТВтч электроэнергии. Почти две 

трети мирового роста гидроэнергетики в 2020 г. пришлись на КНР, где 

появилось почти 14 ГВт новых мощностей.  

Самым крупным проектом стал Wudongde, по которому ввели в 

эксплуатацию восемь из 12 запланированных энергоблоков общей мощностью 

6,8 ГВт. Китай по общей установленной мощности ГЭС – более 370 ГВт – 

остается мировым лидером в этой сфере энергетики. В стране находится 

половина малых ГЭС мира, а также крупнейшая в мире ГЭС «Три ущелья» на 

реке Янцзы.7 В пятерку лидеров также входят Бразилия (109 ГВт), США (102 

ГВт), Канада (82 ГВт) и Индия (50 ГВт).   

                                                             
7 Еще более крупная ГЭС «Гранд Инга» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению 

международным консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго 

(бывший Заир). В случае реализации «Гранд-Инга» может почти вдвое превзойти ГЭС «Три 

ущелья» в Китае.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%86%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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По прогнозу МЭА, в ближайшие два года гидроэнергетика будет расти 

быстрее, чем в предыдущие годы – примерно на 35 ГВт как в 2021 г., так и в 

2022 г. – благодаря реализации мега-проектов в Китае. По оценкам МЭА, 

гидроэнергетика станет доминирующим источником «зеленой» электроэнергии 

к 2050 г., поэтому важно, чтобы в ближайшие десятилетия для обеспечения 

низкоуглеродной энергетической безопасности инвестиции только 

увеличивались. 

Со ссылкой на IRENA8 МЭА отмечает, что миру требуется дополнительно 

около 850 ГВт новых гидроэнергетических мощностей для достижения 

климатических целей по ограничению глобального потепления повышением 

температуры уровнем ниже 2 °C. Если же ограничить повышение температуры 

1,5 °C, то согласно МЭА, к 2050 г. потребуется уже около 1300 ГВт новых 

гидроэнергетических мощностей или ежегодный их рост в 2,3 %. Ситуация 

усложняется тем, что мировой парк ГЭС стареет, и даже с учетом 

модернизации многих объектов, определенные выбытия неизбежны [24]. 

По доле гидроэнергии в структуре энергетического баланса страны 

лидируют Парагвай (100%), Норвегия (99%) и Бразилия (95%).  

Крупнейшие мировые производители гидроэнергии в 2019 г. приведены в 

табл. 13. 

Таблица 13  

Крупнейшие производители гидроэнергии (2019 г.) [45] 

Страна 
Производство,  

млрд кВтч 
Страна 

Производство,  

млрд кВтч 

Китай 1150 Норвегия 143 

Канада 383 Индия 121 

Бразилия 377 Япония 79 

США 267 Венесуэла 67 

                                                             
8 IRENA (International Renewable Energy Agency) – Международное агентство по 

возобновляемым источникам энергии – межгосударственная международная организация, 

основанная в 2009 г. для поддержки использования всех форм возобновляемых источников 

энергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Россия 183 Турция  67 

ГЭС имеют преимущества перед ТЭС: 

 процесс выработки электроэнергии проще, чем на ТЭС;  

 после включения станции быстрый выход на режим выдачи рабочей 

мощности; 

 КПД выше, чем у ТЭС эквивалентной мощности (до 85 %); 

 себестоимость производства электроэнергии примерно в 5 раз ниже, 

чем на ТЭС эквивалентной мощности (нет затрат на топливо, отсюда – меньшая 

потребность в обслуживающем персонале из-за отсутствия на станции 

топливного и котельного хозяйства); 

 используются возобновляемые природные ресурсы; 

 нет вредных выбросов в атмосферу. 

Однако ГЭС имеют и существенные недостатки: 

 затопление пахотных земель; 

 строительство ведется только там, где есть большие запасы энергии 

воды; 

 сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ 

приводят к загрязнению рек, снижению численности рыб, исчезновению мест 

гнездования многих видов перелетных птиц, недостаточному увлажнению 

пойменной почвы; 

 опасны из-за высокой сейсмичности районов на горных реках; 

 катастрофические последствия разрушения плотины или дамбы (табл. 

14). 

Таблица 14 

Крупнейшие аварии на ГЭС в мире [38]  

Дата Страна Погибших (чел.) Описание 

09.10. 

1963 г. 
Италия 2000 

Обрушение горного массива в 

водохранилище на плотине Вайонт. 

Перелившаяся вода смыла 
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несколько населенных пунктов 

1975 г. Китай 
Сотни 

тысяч 

Тайфун «Нина» прорвал дамбу в 

верховьях реки Ру. Образовавшаяся 

гигантская волна смела с пути 62 

дамбы и плотины ГЭС  

06.11. 

1977 г. 
США 39 

Прорыв плотины в штате Техас из-

за ветхости плотины и халатности 

обслуживающего персонала 

27.05. 

2004 г. 
Китай 20 

Разрушение паводковыми водами 

дамбы ГЭС «Далунтань» на реке 

Цинцзян  

11.02. 

2005 г. 
Пакистан 130 

Прорыв 150-метровой плотины 

ГЭС «Шакидор». Затоплено 

несколько деревень 

05.10. 

2007 г. 
Вьетнам 35 

Прорыв плотины ГЭС «Кыадат» на 

реке Чу в Китае из-за паводка. 

Затоплено 5 тыс. домов 

17.08. 

2009 г. 
Россия 75  

Разрушение и затопление 

машинного зала Саяно-Шушенской 

ГЭС 

В последнее время крупных приплотинных ГЭС ни в зарубежной Европе, 

ни в Северной Америке уже не строят, перейдя к сооружению 

гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), а также малых и 

низконапорных ГЭС. Это связано с тем, что во многих странах зарубежной 

Европы и в Японии использовано более 90 % своего экономического 

гидроэнергетического потенциала, а в США и Канаде – более 50 %.9 

                                                             
9 Существуют три категории гидроэнергетического потенциала: теоретический, технический 

и экономический. Теоретический учитывает полный поверхностный сток рек, который 

составляет 48 тыс. км3/год. Технический – часть теоретического потенциала, которая 

технически может быть использована с учетом годовых и сезонных колебаний стока в реках, 

наличия подходящих створов для сооружения ГЭС, а также потерь воды вследствие 

испарения, фильтрации и т. д. (его обычно принимают равным 0,5 от теоретического). 
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На сегодняшний день в России имеется 15 ГЭС свыше 1000 МВт (табл. 

15), и более сотни ГЭС меньшей мощности. 

Таблица 15  

Крупнейшие ГЭС России (2019 г.) [13] 

Название 

Установленная 

мощность, 

МВт  

География 

Саяно-Шушенская 

ГЭС 
6400 р. Енисей, г. Саяногорск 

Красноярская ГЭС 6000 р. Енисей, г. Дивногорск 

Братская ГЭС 4500 р. Ангара, г. Братск 

Усть-Илимская ГЭС 3840 р. Ангара, г. Усть-Илимск 

Волжская ГЭС 2541 р. Волга, г. Волжский 

Жигулевская ГЭС 2300 р. Волга, г. Жигулевск 

Чебоксарская ГЭС 1370 р. Волга, г. Новочебоксарск 

Саратовская ГЭС 1360 р. Волга, г. Балаково 

Зейская ГЭС 1330 р. Зея, г. Зея 

Нижне-Камская ГЭС 1205 р. Кама, г. Набережные Челны 

Воткинская ГЭС 1020 р. Кама, г. Чайковский 

Чиркейская ГЭС 1000 р. Сулак, п. Дубки 

Наиболее достоверным считается, что первой ГЭС в России была 

Березовская ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Березовка (приток р. 

Бухтармы) в 1892 г. Она была четырехтурбинная мощностью 200 кВт и 

предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из 

Зыряновского рудника. 

Гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС) 

                                                                                                                                                                                                          
Экономический – часть технического потенциала, использование которой в данных 

конкретных условиях места и времени можно считать экономически оправданным (по 

оценкам, составляет 50-65 % от технического). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%8F_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%8F_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8_%28%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%29
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ГАЭС используется для выравнивания суточной неоднородности графика 

электрической нагрузки. В своем составе имеет либо комплекс генераторов и 

насосов, либо обратимые гидроэлектроагрегаты, которые способны работать 

как в режиме генераторов, так и в режиме насосов.  

Принцип работы ГАЭС довольно прост. Два больших водных 

пространства (бьефа) расположены один выше другого. Вода в верхнем бьефе, 

как любой предмет, поднятый на высоту, имеет бóльшую потенциальную 

энергию, чем вода в нижнем бьефе. Во время ночного провала 

энергопотребления ГАЭС получает из энергосети дешевую электроэнергию и 

расходует ее на перекачку воды в верхний бьеф (насосный режим).  

Во время утреннего и вечернего пиков энергопотребления ГАЭС 

сбрасывает воду из верхнего бьефа в нижний, вырабатывает при этом дорогую 

пиковую электроэнергию, которую отдает в энергосеть (генераторный режим).  

Первые ГАЭС появились в Западной Европе в конце XIX века. В 1882 г. в 

Швейцарии, в окрестностях Цюриха, была построена установка Леттем с двумя 

насосами общей мощностью в 103 кВт. Спустя 12 лет, подобная установка 

заработала на одной из итальянских прядильных фабрик. Если к началу XX 

века общее число ГАЭС в мире не превышало четырех, то на сегодняшний день 

действующих ГАЭС мощностью более 1000 МВт около 60, от 500 МВт до 1000 

Мвт – более 40  и мощностью более 500 МВт – 13 (в т.ч. – строящихся). 

В 2020 г. в мире были подключены к сетям ГАЭС суммарной 

установленной мощностью 1,5 ГВт, из которых в КНР – 1,2 ГВт. 

В табл.16 представлены крупнейшие ГАЭС мира с учетом мощности и 

даты их запуска. 

Таблица 16  

Крупнейшие ГАЭС мира [4] 

Наименование ГАЭС Страна 

Установленная 

мощность, 

МВт 

Год 

пуска 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
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Бас Каунти (Bath County) США  3003 1985 

Хойчжоу Китай  2448 2011 

Гуандун  Китай  2400 2000 

Окутатараги Япония  1932 1974 

Лудингтон (Ludington) США  1872 1973 

Тяньхуанпин  Китай  1836 2000 

Гранд Мезон (Grand'Maison)  Франция  1800 1985 

Динорвиг  

(Dinorwig Power Station) 
Великобритания  1728 1984 

Раккун Маунтин  

(Raccoon Mountain) 
США  1652 1978 

Минтан  Тайвань  1602 1994 

Кастайк (Castaic Power Plant)  США  1566 1973 

Загорская ГАЭС  Россия  1200 1987 

2.5. Малая (распределенная) энергетика 

Всю энергетику принято делить на крупные объекты и объекты, 

имеющие малую мощность. Хотя нормативных документов, дающих четкое 

определение термину «малая энергетика» не существует, очень часто к малой 

энергетике относят станции, мощность которых не выше 30 МВт, а единичная 

мощность агрегатов не более 10 МВт. Такие станции образуют три подкласса: 

 микро-электростанции – мощность не более 100 кВт; 

 мини-электростанции – мощность 100 кВт – 1 МВт; 

 малые – мощность не менее 1 МВт. 

В настоящее время в России в результате износа оборудования 

электростанций и электрических сетей, а также дефицита электроэнергии в 

промышленных районах стало существенно увеличиваться количество и 

продолжительность перерывов в снабжении энергией от централизованной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BD_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BA_(%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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системы. В этих условиях, когда предприятия и организации несут 

политические и финансовые потери, они стремятся решать эту проблему 

самостоятельно. И тогда именно малая энергетика создает у них возможность 

не зависеть от централизованного энергоснабжения, а использовать другие, 

более оптимальные варианты источников производства энергии.  

Кроме термина «малая энергетика» существует и очень близкое ему 

понятие «распределенная энергетика». Распределенное производство энергии 

(distributed power generation) – предполагает строительство источников энергии 

и распределительных сетей в условиях наличия множества потребителей, 

разбросанных по региону и производящих электрическую  и тепловую энергию 

как для собственных нужд, так и направляющих излишки в общие 

электрические или тепловые сети. В результате в регионе возникает 

распределенная сеть электростанций (автономных источников энергии) в 

непосредственной близости от потребителей. Таким образом, малую и 

распределенную энергетику можно считать синонимами. 

Характерная черта установок в распределенной энергетике – это 

компактность и мобильность генераторных блоков. Мощность таких 

источников выбирается исходя из предполагаемой мощности потребителя с 

учетом технологических, правовых, экологических и прочих ограничений, и 

может варьироваться от двух-трех до сотен киловатт. При этом потребитель 

остается присоединенным и к общей сети электроснабжения.  

Среди значимых причин, из-за которых потребители принимают решение 

строить собственную автономную электростанцию, необходимо отметить 

следующие: 

1. Энергия, поставляемая от собственного источника, имеет более 

низкую себестоимость по сравнению со стоимостью энергии от 

централизованных источников. 

2. Средства, потраченные на строительство собственного источника 

энергии, соизмеримы с ущербом от перерыва энергоснабжения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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3. Капитальные затраты предприятий по присоединению к 

централизованной системе могут быть значительно выше, чем строительство 

собственного источника энергии. 

4. Надежность работы автономной станции в разы превышает 

надежность работы централизованной системы, особенно, если автономная 

станция работает в параллельном режиме с внешней системой. 

5. Собственная станция обеспечивает энергетический суверенитет, 

поэтому предприятие становится экономически независимым от рынка энергии. 

С учетом постоянного увеличения количества заказчиков, решивших 

создать собственную автономную ТЭС, можно выделить следующие 

направления развития современной малой энергетики. 

1. Создание источников тепловой и электрической энергии на базе 

газопоршневых двигателей, КПД которых составляет порядка 45 %. 

2. Совершенствование оборудования для системы когенерации тепла, 

что ведет к снижению ее массогабаритных и стоимостных показателей и 

увеличению КПД.  

3. Изготовление автономной станции в блочно-модульном виде, что 

максимально сокращает время на строительство станций. 

В качестве автономных источников энергии могут применяться как 

солнечные батареи, ветровые генераторы, топливные элементы и т.д., так и 

традиционные когенерационные установки малой и средней мощности. 

Объекты малой энергетики могут располагаться в пределах централизованной 

системы энергоснабжения и на изолированной территории, где не 

присутствуют электрические и тепловые сети. Именно благодаря развитию 

малой энергетики лучше удовлетворяются потребности потребителей, а именно 

– повышается устойчивость, эффективность функционирования энергетики и 

сдерживается рост цен на энергию.  

В то же время следует иметь в виду, что полный отказ от мощных 

центральных электростанций и окончательная децентрализация 

электрогенерации в настоящее время невозможна как по экономическим 
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соображениям, так и в связи со сложностью управления множеством объектов 

и их технического обслуживания, необходимостью постоянного поддержания 

баланса генерации и потребления, необходимостью наличия резервных 

мощностей. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Приведите классификационные признаки электростанций.  

2. За счет чего технико-экономические показатели выработки 

электроэнергии (КПД, удельные расходы топлива) на парогазовых 

электростанциях выше, чем на конденсационных (паросиловых)?  

3. В чем состоит разница совместного производства электрической и 

тепловой энергии на паросиловой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и на 

газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТУ-ТЭЦ)?  

4. Чем отличаются «обычные» гидроэлектростанции (ГЭС) от 

гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС)? 

5. Чем обусловлено в настоящее время повышенное внимание к 

распределенной энергетике?  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

3.1. Паросиловое оборудование 

Принципиальная схема современной мощной ТЭС показана на рис. 9. 

 

Рис. 9. Схема КЭС на угле [38] 

1 – градирня; 2 – циркуляционный насос; 3 – линия электропередачи; 4 – повышающий 

трансформатор; 5 – электрогенератор; 6 – цилиндр низкого давления паровой турбины; 7 – 

конденсатный насос; 8 – поверхностный конденсатор; 9 – цилиндр среднего давления 

паровой турбины; 10 – стопорный клапан; 11 – цилиндр высокого давления паровой 

турбины; 12 – деаэратор; 13 – регенеративный подогреватель; 14 – транспортер 

топливоподачи; 15 – бункер угля; 16 – мельница угля; 17 – барабан котла; 18 – система 

шлакоудаления; 19 – пароперегреватель; 20 – дутьевой вентилятор; 21 – промежуточный 

пароперегреватель; 22 – воздухозаборник; 23 – экономайзер; 24 – регенеративный 

воздухоподогреватель; 25 – фильтр; 26 – дымосос; 27 – дымовая труба; 28 – питательный 

насос.  

Котельная установка (котельная) – сооружение, в котором 

осуществляется нагрев рабочей жидкости (как правило, воды) для системы 

отопления или пароснабжения. Установка располагается в котельном 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80_%28%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
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отделении главного корпуса ТЭС. В южных районах России котельная 

установка может быть открытой, то есть не иметь стен и крыши. Основными 

устройствами котельной являются котлы. В топке котла химическая энергия 

топлива преобразуется в тепловую и лучистую энергию. В котел (поз. 17, 19, 

21, 23)  с помощью питательного насоса (поз. 28) подводится питательная 

вода, топливо и атмосферный воздух для горения. Питательная вода протекает 

по трубной системе внутри котла. Сгорающее топливо передает тепло 

питательной воде, которая нагревается и превращается в пар. Пар перегревается 

примерно до 540 °C и подается в паровую турбину (с давлением 13-24 МПа). 

По типу используемого топлива котельные классифицируются: газовые; 

жидкотопливные (мазут, дизельное топливо); твердотопливные (дрова, кокс, 

уголь); комбинированные многотопливные. 

По типу устанавливаемых котлов: паровые; водогрейные; смешанные. 

Паровой котел предназначен для выработки насыщенного или 

перегретого пара. Может использовать энергию сжигаемого топлива, 

электроэнергию (электрический паровой котел) или утилизировать теплоту, 

выделяющуюся в других установках (котлы-утилизаторы). 

По назначению котлы классифицируются: энергетические паровые 

котлы (для генерации пара, используемого в паровых турбинах); 

промышленные паровые котлы (производят пар для технологических нужд); 

паровые котлы-утилизаторы используют для получения пара ВЭР – теплоту 

горячих газов, образующихся в технологическом цикле. Энергетические котлы-

утилизаторы в составе ПГУ используют теплоту уходящих газов ГТУ. 

По относительному движению теплообменивающихся сред (дымовых 

газов, воды и пара) паровые котлы могут быть подразделены на две группы: 

газотрубные котлы, когда внутри труб движутся дымовые газы, а 

теплоноситель омывает трубы снаружи и водотрубные котлы, в которых внутри 

труб движется вода и пароводяная смесь, а дымовые газы омывают трубы 

снаружи. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%93%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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Водотрубные котлы, в свою очередь, по принципу движения воды и 

пароводяной смеси подразделяются на: 

 барабанные (с естественной и принудительной циркуляцией: за 

один проход по испарительным поверхностям испаряется лишь часть воды, 

остальная возвращается в барабан и многократно циркулирует) – рис. 10. 

 прямоточные (среда между входом и выходом котла движется 

последовательно, не возвращаясь) – рис. 11. 

 

Рис. 10. Циркуляция воды в барабанном котле с принудительной циркуляцией [38]. 

1 – питательный насос; 2 – экономайзер; 3 – подъемные трубы; 4 – опускные трубы;  

5 –барабан; 6 – пароперегреватель; 7 – пар в турбину; 8 – циркуляционный насос 

Барабанные котлы. Вода в этом котле, проходит экономайзер (2), 

попадает в барабан вверху котла (5), из которого направляется в опускные 

необогреваемые трубы (4), а затем в подъемные обогреваемые (3), где 

происходит парообразование (подъемные и опускные трубы образуют 

циркуляционный контур). Из-за того, что плотность пароводяной смеси в 

подъемных трубах меньше плотности воды в опускных, пароводяная смесь 

поднимается по подъемным трубам в барабан. В нем происходит разделение 

пароводяной смеси на пар и воду. Вода снова идет в опускные трубы, а 

насыщенный пар уходит в пароперегреватель. Котлы с принудительной 

циркуляцией оснащены насосом (8), который создает напор в циркуляционном 

контуре. Барабанные котлы работают при давлении меньше критического. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%28%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Рис. 11. Циркуляция воды в прямоточном котле [38] 

1 – питательный насос; 2 – экономайзер; 3 – испарительные трубы; 6 – пароперегреватель; 

7 – пар в турбину 

Прямоточные котлы. Прямоточные котлы не имеют барабана. Через 

испарительные трубы (3) вода проходит однократно, превращаясь в пар. После 

испарительных труб пар попадает в пароперегреватель (6). Прямоточный котел 

является разомкнутой гидравлической системой. Такие котлы работают не 

только на докритическом, но и на сверхкритическом давлении. 

Котел-утилизатор – котел, использующий теплоту отходящих газов 

дизелей или газотурбинных установок, сушильных барабанов, вращающихся и 

туннельных печей. Котлы-утилизаторы применяются в химической, нефтяной, 

пищевой, текстильной и других отраслях промышленности. Котлы-

утилизаторы не имеют всех элементов котлоагрегата (топка в котлах-

утилизаторах отсутствует, так как газы, попадающие в котел, образуются в 

технологическом процессе основного производства). Отходящие вторичные 

газы попадают сразу на поверхности нагрева (экономайзер, испаритель, 

пароперегреватель). Температура газов, поступающих в энергетический котел-

утилизатор, приблизительно 350-700 °C.  

АЭС являются разновидностью ТЭС; принципиальная схема станции 

приведена на рис. 12. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80_%28%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/2027-kak-proizvoditsya-elektroenergiya-na-teplovoy-elektrostancii.html
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Рис. 12. Схема работы АЭС на двухконтурном водо-водяном энергетическом реакторе 

(ВВЭР) [38] 

Источник тепловой энергии этих станций, как уже указывалось - процесс 

деления ядер атомов урана, осуществляемый в ядерных реакторах. В качестве 

теплоносителя используют воду или газы, прокачиваемые через каналы 

реактора и парогенераторы. Получающийся пар поступает в паровые турбины, 

приводящие в движение генераторы, как и на обычных ТЭС. 

Цепная ядерная реакция - это деление ядра на две части с одновременным 

выделением 2-3-х нейтронов, которые, в свою очередь, вызывают деление 

следующих ядер. Образующиеся при делении ядра осколки деления обладают 

большой кинетической энергией, которая при их торможении в веществе 

сопровождается выделением тепла. Управляемая цепная реакция деления 

урана-235 протекает в ядерном реакторе.10 Регулирование скорости протекания 

реакции осуществляется специальными стержнями, расположенными в 

вертикальных рабочих каналах ядерного реактора, из материала, обладающего 

способностью активно поглощать нейтроны.11 Та часть ядерного реактора, в 

                                                             
10 Из делящихся материалов в природе существует только уран-235, его содержание в 

природном уране составляет 0,72%, остальное – уран-238. 
11 Управляющие стержни, которые сильно поглощают нейтроны и позволяют регулировать 

скорость протекания реакции, чаще всего – бор или кадмий. Чем глубже погружаются 

стержни в активную зону реактора, тем меньше выделяется тепла, и наоборот. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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котором находится топливо, и идут процессы деления ядер урана называется 

активной зоной. Реактор размещают в реакторном зале главного корпуса АЭС, 

где также находится бассейн выдержки ядерного топлива.  

Ядерное топливо находится в ядерных реакторах в виде таблеток 

(например, двуокиси урана) размером в несколько сантиметров и располагается 

в герметично закрытых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах), которые в 

свою очередь объединяются по нескольку сотен в тепловыделяющие сборки 

(ТВС). ТВС загружаются в реактор перед его пуском либо непосредственно во 

время его работы вместо выгоревших ТВС, либо заменяют отработавшие 

сборки большими группами во время ремонтной кампании. ТВС в активной 

зоне реактора помещают в замедлитель, который и преобразует энергию 

нейтронов в тепло. Управляющие стержни также погружают в замедлитель. 

Для осуществления цепной реакции деления природный уран необходимо 

либо обогатить, увеличив в нем содержание урана-235, либо обеспечить в зоне 

реакции замедление нейтронов до «тепловых скоростей». В связи с этим 

реакторы подразделяют на реакторы с замедлителем (реакторы на тепловых 

нейтронах) и на реакторы без замедлителя (реакторы на быстрых нейтронах). В 

качестве замедлителя используются материалы, обладающие хорошей 

замедляющей способностью и низким поглощением нейтронов. В 

промышленных энергетических реакторах используются замедлители: водород 

(в составе обычной воды); дейтерий (в составе тяжелой воды) и углерод (в виде 

графита). Тепло из реактора выводится при помощи теплоносителей, которыми, 

в зависимости от типа АЭС, могут быть вода, металлический натрий или 

некоторые газы.  

Основные типы российских энергетических ядерных реакторов: 

ВВЭР (водо-водяной ядерный реактор) – энергетический реактор на 

тепловых нейтронах, использующий в качестве теплоносителя и замедлителя 

ядерной реакции обычную воду.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
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РБМК (реактор большой мощности канальный) – энергетический 

канальный реактор на тепловых нейтронах, использующий в качестве 

замедлителя ядерной реакции графит, а теплоносителя кипящую воду.  

 БН – реактор на быстрых нейтронах. В настоящее время 

разрабатываются и эксплуатируются быстрые реакторы с натриевым 

теплоносителем, свинцовые и свинцово-висмутовые быстрые реакторы и 

газоохлаждаемые реакторы на быстрых нейтронах.12 

В июне 2021 г. в Северске на площадке «Сибирского химического 

комбината» госкорпорации «Росатом» начато строительство первого в мире 

энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Предполагается, что 

реактор БРЕСТ начнет работу во второй половине 2020-х годов. БРЕСТ – это 

название реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем и 

одновременно обозначение реактора, обладающего свойством естественной 

безопасности, в принципе обеспечивающей невозможность аварий типа 

Чернобыля и Фукусимы. В реакторе используется композиция уран-

плутониевого ядерного топлива в сочетании со свинцовым теплоносителем. 

Это дает возможность работать БРЕСТу в режиме, когда ядерного «горючего» 

– плутония нарабатывается столько, сколько «сгорает». Этот плутоний идет для 

изготовления новых партий свежего топлива для БРЕСТа, и так по замкнутому 

циклу. 

Итак, тепло из активной зоны ядерного реактора отводится с помощью 

жидкого или газообразного теплоносителя, который проходит через активную 

зону. В активной зоне теплоноситель отбирает тепло и переносит его в 

специальные теплообменники (парогенераторы),13 попутно охлаждая реактор. 

Эта система образует первый контур.  

                                                             
12 В России на Белоярской АЭС эксплуатируются два «быстрых» энергетических реактора с 

натриевым теплоносителем с использованием уран-плутониевого топлива. 
13 Парогенератор – теплообменный аппарат для производства водяного пара с давлением 

выше атмосферного, в котором тепловая энергия передается от теплоносителя первого 

контура, поступающего из ядерного реактора к рабочему телу второго контура через 

поверхность теплообмена, и таким образом генерируется пар, питающий турбину. 

Современными стандартами называть паровые котлы ТЭС парогенераторами не допускается. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ria.ru/location_Brest1/
http://ria.ru/organization_CHernobylskaja_AEHS/
http://ria.ru/location_Fukushima/
http://ria.ru/organization_Belojarskaja_AEHS/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Далее вступает в работу второй контур АЭС. В парогенераторе 

нагревается вода, образующийся в результате этого пар передается на лопасти 

турбины, которая приводит в действие турбогенераторы, вырабатывающие 

электричество, передаваемое затем по ЛЭП – к потребителям.  

На территории АЭС также находится корпус, где в бассейнах выдержки 

хранится ОЯТ. В отработавших ТВС содержится большое количество 

высокорадиоактивных осколков деления урана, поэтому их хранят 3-4 года в 

бассейнах под слоем воды, защищающим персонал от ионизирующего 

излучения. По мере выдержки радиоактивность топлива уменьшается, и 

мощность его остаточного энерговыделения снижается. После выдержки 

(обычно через три года) ОЯТ извлекают и отправляют для хранения, 

захоронения или переработки. 

На выходе из турбин отработавший пар поступает в конденсатор ТЭС 

или АЭС, где он охлаждается большим количеством воды, поступающим из 

водохранилища (естественного или искусственного водоема), градирен или 

брызгальных бассейнов. При этом на каждую тонну конденсирующегося пара 

приходится около 50 тонн охлаждающей воды. Поэтому потребность ТЭС и 

особенно АЭС в воде очень велика – до 600 тыс. м³/час. Конденсатор создает 

вакуум на выходе из турбины, поэтому пар, поступив в турбину с высоким 

давлением, движется к конденсатору и расширяется, что обеспечивает 

превращение его потенциальной энергии в механическую работу вращения 

вала турбогенератора. 

По принципу теплообмена конденсаторы разделяются на смешивающие и 

поверхностные. В смешивающих водяной пар соприкасается напрямую с 

охлаждающей водой, конденсируется на поверхности капель воды и стекает 

вместе с ней в поддоны, откуда откачивается конденсатными насосами, а в 

поверхностных – отдает тепло через стенки трубок, внутри которых протекает 

охлаждающая вода. 

В поверхностных конденсаторах (рис. 13) нет прямого контакта 

конденсата с охлаждающей водой, поэтому они применяются для любых 

http://electricalschool.info/main/vl/1688-ustrojjstvo-vozdushnykh-ljep-raznogo.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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систем прямого и оборотного охлаждения, в том числе и с охлаждением 

морской водой. 

 

Рис. 13. Схема устройства поверхностного конденсатора [38] 

В корпусе 1 поверхностного конденсатора установлены трубные доски 2, 

в отверстия которых завальцованы тонкостенные трубки 3. Трубки 

выполняются из латуни или нержавеющей стали. Пространство между 

трубными досками и боковыми стенками конденсатора 4 представляют собой 

водяные камеры 5, которые могут быть разделены перегородками на несколько 

отделений. Охлаждающая циркуляционная вода подводится через патрубок 6 к 

нижнему отсеку водяной камеры, проходит по трубкам в поворотную камеру, 

проходит по другому пучку трубок и удаляется через патрубок 7. При этом вода 

нагревается примерно на 10 °C. Пар входит в конденсатор через горловину 8, 

попадает на холодную поверхность трубок, конденсируется, стекает вниз и 

скапливается в сборнике конденсата 9, откуда удаляется конденсатными 

насосами. При конденсации пара в конденсаторе создается разрежение 

(давление в нем становится ниже атмосферного). В результате через 

неплотности в корпусе и через места вальцовки трубок проникает наружный 

воздух и воздух, растворенный в воде. Попадание кислорода в конденсат влечет 

возможность коррозии оборудования. Паровоздушная смесь (воздух, 
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смешанный с паром) отсасывается пароструйным или водоструйным 

эжектором через патрубок 10.  

3.2. Электромеханические генераторы 

Электромеханический генератор – электрическая машина, в которой 

механическая работа преобразуется в электрическую энергию.  

Классификация электромеханических генераторов: 

 турбогенератор – электрический генератор, приводимый в движение 

паровой турбиной или газотурбинным двигателем (ГТД); 

 гидрогенератор – электрический генератор, приводимый в движение 

гидравлической турбиной; 

 ветрогенератор (ветроэлектрическая установка или ВЭУ) – 

электрический генератор, преобразующий энергию ветра в электричество; 

 поршневой генератор – электрический генератор, приводимый в 

движение поршневым двигателем внутреннего сгорания; 

Турбогенератор ТЭС – это электрогенератор (рис. 9, поз. 5), 

работающий в паре с паровой турбиной (рис. 9, поз. 6, 9, 10, 11). Его основная 

функция - преобразование механической энергии вращения паровой турбины в 

электроэнергию. Турбина приводит в движение электрогенератор, 

преобразующий энергию вращения ротора генератора в электрический ток.  

Электрогенератор состоит из статора, в электрических обмотках 

которого генерируется ток, и ротора, представляющего собой вращающийся 

электромагнит. Скорость вращения ротора 3000 или 1500 об/мин.  

Паровая турбина – тепловой двигатель, в лопаточном аппарате которого 

потенциальная энергия пара преобразуется в кинетическую, которая в свою 

очередь совершает механическую работу на валу. 

Ротор с лопатками – подвижная часть турбины (см. рис.14). Статор с 

соплами — неподвижная часть. Пар поступает на лопатки турбины и, 

воздействуя на них, приводит ротор во вращение. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
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В зависимости от характера теплового процесса и конструктивного 

исполнения паровые турбины подразделяются на 3 основные группы: 

 конденсационные – без регулируемых отборов пара; 

 теплофикационные – с регулируемыми отборами пара; 

 

Рис. 14. Ротор паровой турбины, производства компании Siemens, Германия [38] 

турбины специального назначения. 

Все паровые турбины для электростанций рассчитываются на 100 тыс. ч 

работы (до капитального ремонта). 

Конденсационные паровые турбины служат для превращения теплоты 

пара в механическую работу (схема работы приведена на рис. 15).  

 

Рис. 15. Схема работы конденсационной турбины [38] 

Турбины работают с выпуском отработавшего пара в конденсатор, в 

котором поддерживается вакуум. Свежий (острый) пар из котлоагрегата (1) по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Siemens
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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паропроводу (2) попадает на рабочие лопатки паровой турбины (3), инициируя 

вращение ротора турбины, который расположен на одном валу (4) с 

электрическим генератором (5). Отработанный пар из турбины направляется в 

конденсатор (6), в котором, охладившись до состояния воды путем 

теплообмена с циркуляционной водой (7) пруда-охладителя, градирни или 

водохранилища по трубопроводу (8) направляется обратно в котлоагрегат при 

помощи насоса (9). Бо́льшая часть энергии пара используется для генерации 

электрического тока. 

Теплофикационные паровые турбины служат для одновременного 

получения электрической и тепловой энергии на ТЭЦ (схема работы 

представлена на рис. 16).  

 

Рис. 16. Схема работы теплофикационной турбины [38] 

Свежий (острый) пар из котлоагрегата (1) по паропроводу (2) 

направляется на лопатки паровой турбины (3), приводя ротор турбины, 

который соединен с валом (4) электрического генератора (5), во вращение. В 

процессе движения пара по оси турбины из ее цилиндров производятся отбор 

пара на теплофикацию - пар направляется в подогреватели (6) сетевой воды (7). 

Отработанный пар попадает в конденсатор, где и происходит его конденсация 

до состояния воды, а затем по трубопроводу (8) направляется обратно в 

котлоагрегат при помощи насоса (9). Бо́льшая часть тепла, полученного в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A6
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котле, используется для подогрева сетевой воды, поступающей в теплотрассу.14 

Турбины ТЭЦ позволяют регулировать количество отбираемого пара.  

Широкое распространение паровых турбин на ТЭС объясняется 

следующими их достоинствами: 

1. Изготовляются на число оборотов, которое имеют современные 

генераторы. Это дает возможность осуществить непосредственный привод без 

промежуточной передачи; 

2. Изготовляются на большие мощности – 150, 200, 300, 600 МВт и более 

(мощность турбины характеризуется электрической мощностью приводимого 

ею генератора); 

3. Имеют высокую равномерностью хода, что дает возможность получить 

постоянную частоту переменного тока. 

Газовая турбина – двигатель, в лопаточном аппарате которого энергия 

сжатого и/или нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу 

(рис.17).  

 

Рис. 17. Газовая турбина [38] 

Основные элементы конструкции – ротор (рабочие лопатки, 

закрепленные на дисках) и статор (направляющие лопатки, закрепленные в 

корпусе). Поток газа попадает на рабочие лопатки турбины, отдает им часть 

своей кинетической энергии, сообщая лопаткам крутящий момент, который 

                                                             
14 Теплотрасса – элемент систем теплоснабжения, расположенный между источником тепла 

и его потребителем и представляющий собой подземный или надземный трубопровод. 

Общая протяженность теплотрассы из-за тепловых потерь обычно ограничена 10-20 км и не 

превышает 40 км. Ограничение, в конечном счете, вынуждает потребителя использовать 

альтернативные схемы теплоснабжения (локальные котельные, электрические котлы, печи). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BB_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
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далее через диски турбины передается на вал, приводя его во вращение. 

Газовые турбины используются в составе газотурбинных двигателей, 

стационарных ГТУ и как привод генераторов в ПГУ. Промышленные газовые 

турбины работают на скоростях 3000 или 3600 об/мин.  

Одно из их преимуществ – способность выходить на рабочий режим за 

несколько минут, что позволяет использовать их во время пиковых нагрузок 

энергосистемы (от нескольких часов в день до нескольких десятков часов в 

год). Типичная турбина может выдавать от 100 до 300 МВт мощности и иметь 

тепловой КПД 35-40%. Максимальные КПД турбин достигает 41%. 

Преимущества ГТД: 

 в исполнении с паровым котлом-утилизатором и паровой турбиной 

более высокий КПД по сравнению с поршневым двигателем; 

 существенно меньше выбросов вредных веществ по сравнению с 

поршневыми двигателями; 

 низкие требования к качеству топлива. ГТД потребляют любое 

горючее, которое можно распылить: газ, нефтепродукты, органические 

вещества и пылеобразный уголь. 

Недостатки ГТД: 

 стоимость намного выше, чем у аналогичных по размерам поршневых 

двигателей (материалы турбины должны иметь высокую жаростокость и 

жаропрочность); 

 резкое снижение КПД на малых нагрузках (в отличие от поршневого 

двигателя); 

 существенное негативное влияние пусков-остановов на ресурс. 

Гидрогенератор – электрическая машина преимущественно 

вертикального исполнения, приводимая во вращение гидротурбиной, и 

предназначенная для выработки электроэнергии на ГЭС. Гидрогенераторы 

обычно имеют частоту вращения до 500 об/мин. и диаметр до 20 м, чем 

главным образом, определяется их вертикальное исполнение, так как при 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%9F%D0%94&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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горизонтальном исполнении невозможно обеспечить требуемую механическую 

прочность и жесткость элементов их конструкции. 

На ГАЭС используются обратимые гидрогенераторы (гидрогенераторы-

двигатели), которые могут и вырабатывать электроэнергию, и потреблять ее. От 

обычных гидрогенераторов они отличаются конструкцией, которая позволяет 

ротору вращаться в обе стороны. 

Среди ветрогенераторов наибольшее распространение получили 

наземные в силу более простого монтажа; собрать и запустить промышленный 

ветрогенератор можно за 10 дней. Наиболее перспективные места для 

производства энергии из ветра – естественные возвышенности прибрежных 

зон. Для производства электроэнергии ветрогенератор включают при ветре 3 

м/с и отключают при скорости ветра более 25 м/с. Максимальная мощность 

достигается при ветре 15 м/с. Промышленный ветрогенератор (например, Ener-

con E-126), мощностью 6-8 МВт, входящий в систему электроснабжения 

небольшого городка, достаточно полно обеспечивает потребности его жителей.  

Опорой наземных ветрогенераторов являются башни высотой в десятки 

метров. Башни – это полые сооружения конической формы, на которые 

устанавливаются гондола и ротор турбины ВЭУ. Выпускаются ветротурбины с 

вертикальной осью вращения и с горизонтальной. Мощность ветрогенератора 

зависит от площади, ометаемой лопастями турбины. Например, турбины (V90) 

мощностью 3 МВт производства датской фирмы Vestas имеют диаметр 

лопастей 90 метров. Выработанное электричество подается на аккумуляторы. 

Инвертор, установленный в основании башни,  преобразует постоянное 

напряжение аккумулятора в переменный ток, который после трансформации 

подается на ЛЭП. 

3.3. Элементы системы передачи и распределения электроэнергии 

Как было показано, в электромеханических генераторах электростанций 

создается трехфазный переменный электрический ток напряжением 6-24 кВ, 

который необходимо довести до потребителей. Для этих целей на территории 

электростанции располагается электрическая подстанция, которая имеет в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Vestas
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
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своем составе трансформаторы; конструкции для воздушных и кабельных ЛЭП; 

открытые и закрытые распределительные устройства, на которых производится 

подключение и отключение отходящих к подстанциям (ПС) и потребителям 

ЛЭП; систему релейной защиты и противоаварийной автоматики.  

Трансформаторы устанавливаются на открытом воздухе и повышают 

напряжение переменного тока до 35, 110, 220, 500 и более кВ.15 При этих 

напряжениях осуществляют передачу энергии к местам ее потребления, где 

устанавливают трансформаторы, понижающие напряжение до 35 - 6,3 кВ.  

 Главная причина повышения передаваемого напряжения заключается в 

том, что чем выше напряжение, тем большую мощность и на большее 

расстояние можно передать по ЛЭП.16  

Распределительные устройства (РУ) служат для приема и распределения 

электроэнергии одного класса напряжения.  

Открытые распределительные устройства (ОРУ) размещают на 

открытом воздухе, на бетонных или металлических конструкциях без защиты 

от воздействия окружающей среды, территория из условий безопасности 

огораживается. ОРУ выполняются обычно на напряжение от 27,5 кB.  

Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) устанавливают в 

закрытых помещениях либо защищают их элементы от контакта с окружающей 

средой специальными кожухами. Более практично применение для ЗРУ 

специального оборудования. Типичный класс напряжения: 35-110 кВ, реже 220 

кВ.  

Линия электропередачи (ЛЭП) – система энергетического оборудования, 

предназначенная для передачи электроэнергии. Также по ЛЭП передают 

информацию для диспетчерского управления, телеметрические данные, 

сигналы релейной защиты и противоаварийной автоматики. 

Существуют воздушные и кабельные ЛЭП. 

                                                             
15 Подстанции постоянного тока высокого напряжения 800 и 1500 кВ пока немногочисленны. 

В дальнейшем их значение может существенно повыситься. 
16 Экономически целесообразным является такое напряжение, которому соответствуют 

наименьшие капитальные и эксплуатационные расходы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Воздушная линия электропередачи (ВЛ) предназначена для передачи или 

распределения преимущественно переменного тока по проводам, находящимся 

на открытом воздухе и прикрепленным с помощью арматуры к опорам или 

другим сооружениям (мостам, эстакадам). ВЛ постоянного тока в современной 

электроэнергетике широкого распространения не получили. Так, в Ростовской 

области была построена экспериментальная линия постоянного тока на 500 кВ. 

В 2011 г. совместно ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Интер РАО ЕЭС» и ГЭК Китая 

была построена ВЛ 500 кВ Амурская – Хэйхэ со вставкой постоянного тока на 

ПС 500 кВ Хэйхэ. 

По назначению ВЛ различают на: 

 сверхдальние (напряжением 500 кВ и выше; предназначены для связи 

отдельных энергосистем); 

 магистральные (напряжением 220 и 330 кВ - для передачи энергии от 

мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения 

электростанций внутри энергосистем); 

 распределительные (напряжением 35, 110 и 150 кВ – служат для 

электроснабжения предприятий и населенных пунктов крупных районов – 

соединяют распределительные пункты с потребителями); 

 ВЛ 20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителям. 

Самой высоковольтной ЛЭП переменного тока в мире является линия 

Экибастуз-Кокчетав номинальным напряжением 1150 кВ (в настоящее время 

эксплуатируется под напряжением 500 кВ). Номинальное напряжение для 

линий постоянного тока не регламентировано, чаще всего используются 

напряжения: 150, 400 (Выборгская ПС-Финляндия) и 800 кВ. 

Кабельная линия электропередачи (КЛ) – линия для передачи или 

распределения электроэнергии, состоящая из одного или нескольких 

параллельных кабелей. Прокладывают КЛ под землей и под водой. 

По роду тока, как было упомянуто выше, различают ЛЭП переменного и 

постоянного тока. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%28%D0%9B%D0%AD%D0%9F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B7-%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B2_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Основное преимущество трехфазного переменного тока 50 Гц по 

сравнению с постоянным – это возможность передачи больших мощностей на 

большие расстояния. Это достигается преобразованием на повышающих 

трансформаторных ПС напряжения, «выдаваемого» генераторами 

электростанций, в более высокое напряжение для передачи электроэнергии по 

ЛЭП и обратным преобразованием высокого напряжения в низкое у 

потребителей. 

Постоянный ток, несмотря на его ограниченное применение, имеет 

определенные преимущества: 

 удобное и плавное регулирование в больших пределах числа оборотов 

электродвигателей постоянного тока; 

 использование для электролиза, гальванотехники и др. 

Его основные недостатки: 

 невозможность трансформации простыми средствами постоянного тока 

одного напряжения в другое; 

 невозможность создания генераторов постоянного тока высокого 

напряжения для передачи мощности на большие расстояния. 

Чем больше протяженность ЛЭП от электростанции до потребителя, и 

чем больше передаваемая мощность, тем выше относительная потеря 

мощности. В целях сокращения потерь энергии целесообразно, как уже 

отмечалось, осуществлять ее передачу высоким напряжением. Однако, с ростом 

напряжения выше определенного уровня начинают происходить 

дополнительные «неприятные» явления. Например, в воздушных ЛЭП 

сверхвысокого напряжения возникают потери активной мощности на коронный 

разряд, которые резко возрастают с ростом напряжения.17 Потери также резко 

возрастают при осадках, и могут достигать 1200 кВт/км. При длине ЛЭП 

переменного тока более нескольких тысяч километров добавляется еще один 

                                                             
17 Среднегодовые потери на ЛЭП напряжением 500 кВ составляют около 12 кВт/км, при 

напряжении 750 кВ – 37 кВт/км, при 1150 кВ – 80 кВт/км. 

http://electricalschool.info/main/osnovy/2151-peredacha-elektroenergii-na-rasstoyanie.html
http://electricalschool.info/main/osnovy/2151-peredacha-elektroenergii-na-rasstoyanie.html
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вид потерь – радиоизлучение, когда провода начинают работать наподобие 

антенн. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Опишите схему работы пылеугольной конденсационной 

электростанции и ее основные элементы. 

2. Опишите схему работы двухконтурной атомной электростанции и 

принцип ядерной реакции.  

3. В чем принципиальное отличие процесса получения пара в барабанном 

и прямоточном энергетических котлах?  

4. Чем отличаются процессы преобразования механической энергии 

вращения в электрическую с помощью паротурбинной, газотурбинной и 

гидротурбинной установок?  

5. Проведите классификацию линий электропередачи.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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ГЛАВА 4. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

4.1. Нефть на исходе – конец света? 

Статистика свидетельствует о том, что на протяжении XX столетия 

общее потребление первичных энергоресурсов в мире увеличилось почти в 20 

раз, достигнув в 2000 г. величины в 12,2 млрд т условного топлива. К началу 

XXI века у человечества появилось чувство тревоги по поводу относительно 

скорого истощения залежей и «черного золота», и «голубого топлива». 

Вдобавок к этому добавился и другой негативный момент – ухудшение 

экологической обстановки в результате деятельности топливодобывающей 

промышленности. Это и расширение открытой добычи угля и добычи нефти на 

шельфе, и в еще большей мере – добыча и потребление сернистых топлив, а 

также аварийные выбросы нефти и природного газа.18 Сегодня уже не 

обсуждается очевидность того, что выбросы в атмосферу вредных веществ и 

парниковых газов при сжигании ископаемого топлива способствуют 

изменению климата не в лучшую сторону и негативно сказываются на здоровье 

человека. Таким образом, тенденция к успешному, и все большему освоению 

возобновляемых источников «чистой» энергии становится объективно 

обусловленной. 

По оценке экспертов МЭА, мировой рынок потребления энергии с 2008 

по 2035 гг. возрастет на 53 %.19 Причем, 85 % роста потребления энергии 

придется на страны так называемого «третьего мира», на страны, которые не 

входят в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В 

МЭА отмечают, что неопределенность, связанная с энергетическими 

перспективами этих регионов будет все больше усугубляться.  

                                                             
18 От 92 до 98 % природного газа составляет метан. До последнего времени считалось, что 

парниковый эффект от него в 25 раз сильнее, чем от углекислого газа. Однако теперь 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН (IPCC) утверждает, 

что «парниковый потенциал» метана ещё опаснее, чем оценивалось раньше. Как следует из 

доклада IPCC, в расчете на 100 лет парниковая активность метана в 28 раза сильнее, чем у 

углекислого газа, а в 20-летней перспективе – в 84 раза. 
19 INTERNATIONAL ENERGY OUTLOOK 2020. Режим доступа: http://www.eia.gov/forecasts/ieo 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
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В аналитическом центре Global Footprint Network20 сообщили, что 

22 августа 2020 г. человечество исчерпало годовой запас возобновляемых 

ресурсов на Земле – это энергия, а также все, что требуется для поглощения 

СО2 и выработки кислорода. Сейчас человечество использует на 60 % ресурсов 

больше, чем может быть возобновлено. Эту ситуацию эксперты сравнивают 

с покупками в кредит. «Это как с деньгами. Мы можем тратить больше, 

чем заработали, но это не будет длиться вечно», – сказал, комментируя 

ситуацию, Матис Вакернагель, президент и один из основателей Global Foot-

print Network [16].  

Актуализация проблемы полного истощения углеводородов приобрела 

новый смысл в контексте и новой пандемической реальности. Коронавирусный 

экономический шок еще раз напомнил миру, насколько уязвима нефтегазовая 

отрасль. Последние расчеты «срока жизни» нефти и газа показывают, что при 

нынешних объемах потребления миру их хватит примерно на 55-60 лет. Однако 

у человечества есть шанс оттянуть «конец света» на достаточно 

продолжительное время, поэтому бизнес с нарастающим интересом обращает 

взор в сторону «зеленой» альтернативной энергетики. Необходимость 

разработки новых, более совершенных, надежных и экономически доступных 

установок альтернативной энергетики признается во всех странах 

общественностью и правительствами. Использование их в энергетике имеет, 

как минимум, три важных положительных момента: экологический; 

региональный и инвестиционный. 

Альтернативная энергетика – совокупность инновационных способов 

получения энергии, которые вызывают интерес из-за экономичности их 

использования и низком риске негативного воздействия на окружающую среду.  

                                                             
20 Global Footprint Network (основан в 2003 г.) – независимый аналитический центр. Global 

Footprint Network разрабатывает и продвигает инструменты для повышения устойчивого 

развития (устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности 

настоящего без ущерба для способности будущих поколений удовлетворять свои 

собственные потребности). Эти инструменты направлены на то, чтобы поставить 

экологические ограничения в центр принятия решений. 

https://www.footprintnetwork.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Альтернативные источники энергии (АИЭ) – вещества и процессы в 

природе, позволяющие людям получать необходимую для существования 

энергию. К ним относятся источники, обеспечивающие постоянное 

возобновление энергии за счет естественных процессов, протекающих на 

планете и вне ее. АИЭ заменяют собой нефть, природный газ, уголь и уран. Это 

источники, связанные с процессами в атмосфере (энергия ветра), в 

космическом пространстве (солнечная энергия), в гидросфере (энергия 

Мирового океана), в литосфере (геотермальная энергия) и в биосфере (энергия 

биомассы) (табл. 17).  

Таблица 17  

Классификация альтернативных источников энергии [38] 

Тип источников Используемая энергия 

Ветряные движение воздушных масс 

Солнечные электромагнитное излучение Солнца 

Гидроэнергетические движение воды в реках или морях 

Геотермальные тепло планеты 

Биотопливные теплота сгорания возобновляемого топлива  

АИЭ могут сыграть существенную роль в укреплении энергетической и 

экологической безопасности многих, особенно, развивающихся стран. Ресурсы 

альтернативной энергии огромны и доступны каждой стране. Количество 

солнечной энергии, поступающей, например, на территорию России за неделю, 

превышает энергию всех российских запасов нефти, газа, угля и урана, а в 

целом тепло, получаемое Землей от Солнца, примерно в 20 тыс. раз 

превосходит годовое потребление энергии всем человечеством. 

Роль энергетических инноваций является определяющей в развитии не 

только мировой энергетики, но и в значительной степени всей цивилизации. 

Именно новые энергоносители и энергетические технологии составили основу 

трех прошедших индустриальных революций: первая – переход от сжигания 

древесины и зависимости производства от близости водных источников 

энергии (рек) к использованию угля (и как следствие этого – к энергии пара); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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вторая – переход от угля к нефти; третья – переход от нефти к газу. И вот 

сейчас человечество стоит на пороге четвертой энергетической революции, уже 

получившей название «глобальный энергопереход». Основные драйверы здесь: 

стремление развитых стран в наращивании использования АИЭ.  

Как отмечает BNEF21, мощности по производству «чистой» энергии 

каждый год растут быстрее, чем генерирующие мощности на базе 

использования угля, газа и нефти вместе взятых, и она становится все более 

конкурентоспособной. Обоснование этого простое: после того как, скажем, 

ВЭС или СЭС построены, себестоимость производства каждой дополнительной 

единицы продукции на них приближается к нулю, в то время как 

«традиционным» ТЭС постоянно требуется все новое и новое топливо.  

Эти источники энергии, со слов исполнительного директора МЭА Марии 

ван дер Ховен, будут и дальше «набирать силу». На них придется почти 50 % 

общемировых новых мощностей к 2040 г., и они обгонят уголь в качестве 

мировой базы электрогенерации. По прогнозу ИЭИ РАН и Центра энергетики 

Московской школы управления «Сколково», к 2040 г. альтернативные (а это, 

как правило – ВИЭ) обеспечат 35-50 % мирового производства электроэнергии 

и 19-25 % всего энергопотребления. 

Человечеству не грозит «конец света», связанный с истощением запасов 

нефти, газа, угля и урана, если оно освоит технологии использования АИЭ и 

сможет найти оптимальное сочетание использования ВИЭ и истощаемых ре-

сурсов. В этом случае будут решены проблемы загрязнения среды обитания 

выбросами электростанций и транспорта, обеспечения качественными 

продуктами питания, получения образования, медицинской помощи, уве-

личения продолжительности и качества жизни. 

4.2. Возобновляемые источники энергии 

Энергия ветра 

                                                             
21 BNEF – Bloomberg New Energy Finance 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%C2%BB
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К сегодняшнему дню ветроэнергетика стала по-настоящему бурно 

развивающимся направлением современной «чистой» или «зеленой» 

энергетики - отраслью, специализирующейся на преобразовании энергии 

движущихся воздушных масс в электрическую, тепловую и любую другую 

форму энергии для использования в национальной экономике. Поскольку ветер 

возникает в результате действия Солнца, его энергия относится к ВИЭ; запасы 

этой энергии неисчерпаемы, а уровень вредных выбросов практически нулевой.  

Ветряная электростанция (ВЭС) – несколько ветрогенераторов или 

ВЭУ, собранных в одном или нескольких местах. Крупные ВЭС могут состоять 

из 100 и более ВЭУ. Иногда ВЭС называют ветряными фермами (Windfarm). Ее 

основное отличие от «традиционных» ТЭС или АЭС – полное отсутствие как 

сырья, так и отходов. Единичная мощность современных ВЭУ достигает 8 МВт, 

и ее достаточно для обеспечения электроэнергией 4500 коттеджей круглый год. 

ВЭС строят в местах с высокой средней скоростью ветра – от 4,5 м/с и 

выше.22 Скорость ветра возрастает с высотой, поэтому ВЭС строят, как уже 

упоминалось выше, на вершинах холмов или возвышенностей, а генераторы 

устанавливают на башнях высотой 30-60 метров и более. При строительстве 

ВЭС учитывается влияние ВЭУ на окружающую среду: законы, принятые в 

Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании, ограничивают уровень 

шума от работающей ВЭУ до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью; 

расстояние от установки до жилых домов – не менее 300 м; ВЭС должны 

прекратить работу во время сезонного перелета птиц. 

                                                             
22 Японская компания Challenergy разработала ВЭУ, которые способны выдерживать 

скорость ветра до 40 м/с против 25 м/с, присущих традиционным генераторам с лопастной 

компоновкой. В ВЭУ семейства Magnus VAWT за счёт энергии ветра вращаются не лопасти, а 

вертикально ориентированные цилиндры. Классическое решение с лопастями позволяет 

безопасно работать в диапазоне скоростей ветра от 4 до 25 м/с, при более высоких скоростях 

ветра вращение останавливается для предотвращения повреждений ВЭУ. В августе 2020 г. 

Challenergy запустила ВЭУ мощностью 10 кВт. К 2025 г. Challenergy рассчитывает 

разработать ВЭУ мощностью 100 кВт, а также плавучую установку морского базирования 

мощностью 1 МВт [34]. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Ветроэнергетика превратилась в успешную глобальную отрасль, создав 

260 тысяч высококвалифицированных рабочих мест в Европе, в мире в ней 

занято 1,15 млн человек. Общая установленная мощность мировой 

ветроэнергетики по итогам 2019 г. достигла порядка 650 ГВт. 73 % общей 

мощности мировой ветроэнергетики приходится на пять крупнейших рынков – 

Германию, Индию, Испанию, Китай и США.  

Информационная компания Power-technology.com составила Топ-10 стран 

по установленной мощности ветроэнергетики (по состоянию на 21-31 мая 2021 

г.). На первом месте Китай, который имеет установленную мощность ВЭС 221 

ГВт (более 30 % суммарной мировой мощности ВЭС). На втором месте США с 

96,4 ГВт установленной мощности. В стране работает шесть из десяти 

крупнейших береговых ветропарков в мире. С примерно 60 ГВт Германия 

имеет самую высокую установленную мощность ветроэнергетики в Европе. В 

Индии суммарная мощность ВЭС достигает 35 ГВт. Следующие места 

занимают такие страны: Испания – 23 ГВт, Великобритания – 20,7 ГВт, 

Франция – 15,3 ГВт, Бразилия – 14,5 ГВт, Канада – 12,8 ГВт и Италия – чуть 

более 10 ГВт [47].  

Самый распространенный в настоящее время тип ВЭС – наземный. 

Электростанции соединяются кабелем с передающей электрической сетью. 

Крупнейшим в мире комплексом наземных ВЭС общей мощностью 20 ГВт 

является группа мощных ВЭС в китайской провинции Гaньcy (Gansu Wind 

Farm). ВЭС Alta Wind Energy Centre, также известная как ВЭС Мохаве, начала 

функционировать в 2010 г. в округе Керн, штат Калифорния, США. 

 Крупнейшая ВЭС США мощностью 1550 МВт. Это вторая в мире наземная 

ВЭС по величине установленной мощности.  

Muppandal Wind Farm, расположенная в южной части Индии в штате 

Тамилнад, является крупнейшей ВЭС страны на сегодняшний день и третьей по 

величине установленной мощности (1064 МВт) в мире. 

Один из аналитиков IRENA – Майкл Тейлор – отмечает, что 

себестоимость 1 кВтч электроэнергии наземных ВЭС составляет около 5 
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евроцентов. Такое же количество «угольной энергии» дешевле всего на 0,1 

евроцента. 

Прибрежная.  Все большую популярность получают ВЭУ, 

устанавливаемые на некотором удалении от береговой линии океана либо моря. 

На побережье периодически дует бриз, что вызвано неравномерным 

нагреванием в течение суток поверхности суши и водоема. Дневной, или 

морской бриз направлен с акватории на сушу, а ночной, или береговой – с 

остывающего побережья к водоему. Наземные прибрежные ВЭУ имеют один из 

самых низких показателей себестоимости производства электроэнергии среди 

альтернативных видов генерации. По данным агентства IRENA, себестоимость 

1 кВтч энергии, произведенной прибрежными ВЭС, сравнялась с 

себестоимостью энергии, генерируемой угольными ТЭС – не учитывая вредные 

экологические последствия от работы угольных ТЭС, акцентируют аналитики 

IRENA. 

Шельфовая (офшорная). Ветряная энергетика постоянно развивается, и 

на сегодня перспективными решением являются офшорные ВЭС, которые 

строят на неглубоких шельфовых участках моря, примерно в 10-60 км от 

берега. Башни ВЭУ устанавливают на свайных фундаментах, забитых на 

глубину до 30 метров. Подобное размещение ветрогенераторов не требует 

занятия значительных земельных площадей и обеспечивает высокий КПД за 

счет регулярных и сильных морских ветров. Над морем ветер дует чаще и с 

большей скоростью, чем над сушей, а выработка ветряка зависит от скорости 

ветра, возведенной в третью степень, поэтому морские ВЭС перспективнее 

сухопутных. Так, например, над морем у Мурманска или у Великобритании 

скорость ветра часто превышает 14 м/сек., то есть потенциально выработка 

ветряка там в 64 раза выше, чем, например, под Москвой, где среднегодовая 

скорость ветра 3-4 м/сек. Поэтому, по оценкам, суммарный потенциал 

офшорной ветроэнергетики во много раз выше, чем сухопутной. 

Электроэнергия от ВЭС передается на землю по подводным кабелям.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Отчет Offshore Wind Programme Board (2017 г.) указывает, что благодаря 

внедрению новых и более эффективных ветряков стоимость выработки 

ветряной энергии на шельфе упала до 12,1 евроцента за кВтч. Это все еще 

несколько выше, чем на газовых ТЭС, но уже дешевле, чем на угольных в 

Великобритании и ряде других стран Европы. Ожидается дальнейшее падение 

цен, которое вскоре приведет морскую ветрогенерацию к прямой конкуренции 

с газом. Причина происходящего — переход на использование более крупных 

ветряков, по высоте превышающих пирамиду Хеопса. По оценкам ряда 

источников, к 2030 г. стоимость энергии «офшорников» снизится еще на 24-30 

%. В этот момент они сравняются в цене с электроэнергией, типичной для 

газовых ТЭС во многих странах Европы. 

Крупнейшая в мире шельфовая ВЭС мощностью 630 МВт London Array 

расположена у берегов графств Кент и Эссекс в устье Темзы, в 20 км от 

британского берега.  

TenneT, один из крупнейших в Голландии поставщиков электроэнергии, 

планирует построить в Северном море «остров ветровых парков», который будет 

служить центром для близлежащих шельфовых электростанций с мощностями, 

намного большими, чем любые существующие ветроэнергетические объекты. 

Проект предполагает создание искусственного острова площадью 5-6 квадратных 

километров на отмели Доггер-банка, в 125 км от восточного побережья Англии. 

Первоначально «Остров ветровых парков» будет передавать электричество по 

подводному кабелю в Великобританию и Нидерланды, а позднее к нему 

планируется подключить Бельгию, Германию и Данию [12]. 

Плавающие ВЭС открыли новую страницу в истории АИЭ. Первый 

прототип плавающей ВЭУ построила компания H Technologies BV в декабре 

2007 г. Ветрогенератор мощностью 80 кВт установили на плавающую 

платформу в 10 морских милях от берега Южной Италии на участке моря 

глубиной чуть более 100 метров. Позднее компания StatoilHydro (Норвегия) 

сконструировала более крупные плавающие ВЭУ и для большой глубины. 

Демонстрационная версия мощностью 2,3 МВт была представлена в сентябре 

http://offlinehbpl.hbpl.co.uk/NewsAttachments/NOW/CRMF-2016-Summary-Report-Print-Version.pdf
http://www.bluehgroup.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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2009 г. ВЭУ Hywind весом более 5 тыс. тонн и высотой 65 м находится в 10 км 

от юго-западного берега Норвегии. Подводная часть башни уходит на глубину 

в 100 м. Для устойчивости башни ВЭУ применяется балласт, а с целью 

предотвращения свободного дрейфа вся конструкция заякорена тремя тросами. 

Компания рассчитывает увеличить мощность ВЭУ до 5 МВт за счет увеличения 

диаметра ротора [46]. 

В мире с каждым годом устанавливается все больше и больше ВЭУ, и 

налицо тенденция к дальнейшему распространению этой технологии. 

Ветросиловые ресурсы настолько огромны, что не могут быть полностью 

освоены в обозримой перспективе. С количественной стороны стоит вопрос 

лишь о возможной степени концентрации ВЭУ на том или ином ограниченном 

участке. 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования ВЭУ. 

Преимущества: 

1. Используется полностью ВИЭ. В результате действия Солнца, в 

атмосфере постоянно движутся воздушные потоки, для создания которых не 

требуется добывать, транспортировать, и сжигать никакое топливо. Источник 

принципиально неисчерпаем; 

2. Технология экологически безопасна, т.к. в процессе работы ВЭС 

полностью отсутствуют как парниковые газы, так и какие бы то ни было 

отходы производства вообще;  

3. ВЭС не использует воду для своей работы; 

4. ВЭУ и основные ее рабочие части расположены на значительной 

высоте над землей. Мачта занимает небольшую площадь на земле, поэтому 

окружающее пространство может быть использовано для хозяйственных нужд; 

5. Применение ВЭУ особенно оправдано для изолированных 

территорий, единственным выходом для которых является автономное 

обеспечение электроэнергией; 

http://electricalschool.info/energy/1044-klassy-konstruktivnye-osobennosti-i.html
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6. Сооружение ВЭУ требует сопоставимых с сооружением 

«традиционной энергетики» материальных затрат;23 

7. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации минимально. 

Недостатки: 

1. Зависимость от внешних условий в конкретный момент – ветер может 

быть сильным, или его может не быть вообще. Для обеспечения непрерывной 

подачи электроэнергии необходима система хранения электроэнергии 

значительной емкости. Кроме этого, требуется инфраструктура для передачи 

этой энергии; 

2. ВЭУ производят аэродинамический шум, который может причинить 

дискомфорт людям. По этой причине, как указывалось, в ряде стран Европы 

принят закон, по которому расстояние от ветряка до жилых домов не должно 

быть меньше 300 метров, а уровень шума не должен превышать 45 дБ днем и 35 

дБ ночью; 

3. Есть небольшая вероятность столкновения птиц с лопастью ветряка, 

однако она настолько мала, что ее серьезно не рассматривают.  

Несмотря на недостатки, преимущества ВЭУ по части пользы для 

окружающей среды и общества очевидны. Для наглядности стоит отметить, что 

работа ВЭУ мощностью 1 МВт позволяет сэкономить за 20 лет около 30 тыс. 

тонн угля или 90 тыс. баррелей нефти, сократить ежегодные выбросы в 

атмосферу 1,8 тыс. тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота. По оценкам 

Global Wind Energy Council к 2050 г. глобальная ветроэнергетика позволит 

сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5 млрд тонн. 

В пользу развития технологии ВЭУ играет более чем тридцатилетний 

путь развития отрасли. В настоящее время используются новые дешевые и 

эффективные материалы, возросла и единичная мощность ВЭУ. Это приводит к 

тому, что производственные издержки сокращаются, а конкурентоспособность 

                                                             
23  В среднем, капиталовложения на 1 кВт установленной мощности ВЭУ составляет порядка 

1000 долларов. Капиталовложения на 1 кВт установленной мощности энергоустановок 

газового цикла составляет 750 – 1000 долларов/кВт, для энергоустановок парового цикла – 

1250 – 1500 долларов/кВт. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://electricalschool.info/energy/1539-jenergija-vetra-preimushhestva-i.html
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ветряной технологии повышается. Если «вынести за скобки» гидроэнергетику, 

можно сказать, что сегодня ветроэнергетика – самая развитая отрасль 

возобновляемой энергетики в мире. 

Россия имеет самый большой в мире теоретический ветропотенциал, 

ресурсы ветровой энергии определены в 2600 млрд кВтч/год, в то время как 

технический  потенциал  ветровой  энергии  России  оценивается  в  6,5 млрд 

кВтч/год, а экономический потенциал составляет примерно 0,03 млрд кВтч/год 

[1, 25].24  

К концу 2020 г. суммарная мощность ВЭС России достигла 1,1 ГВт. Для 

нашей страны это пока еще развивающаяся отрасль. Государственная 

программа поддержки ВИЭ декларирует, что к 2024 г. в эксплуатацию в России 

должно быть введено 3,35 ГВт ВЭС. В качестве наиболее перспективных 

регионов для развития ветрогенерации определены Архангельская, 

Мурманская, Ростовская и Ульяновская области, побережье Финского залива, 

Краснодарский и Ставропольский края. 

Большую роль в развитии «зеленой» генерации на основе ветра играют 

отечественные компании, которые сегодня успешно реализуют подобные 

проекты.  

Так, АО «Роснано» в 2017 г. совместно с энергетической компанией 

«Фортум» создали Фонд развития ветроэнергетики, целью которого стало 

развитие проектов в этой сфере. По результатам конкурсных процедур Фонд 

получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации (ветропарки 

должны быть введены в эксплуатацию в период с 2019 по 2023 гг.). Партнеры 

планируют инвестировать в проекты до 30 млрд руб. Основным поставщиком 

оборудования для ветропарков Фонда определен мировой лидер в области 

                                                             
24 Существуют три категории ветропотенциала: теоретический, технический и 

экономический. Теоретический учитывает среднегодовой объем энергии ветра, который 

может быть полностью преобразован в полезно используемую энергию. Технический – часть 

теоретического потенциала, которая технически может быть использована при 

существующем уровне развития технических средств, с учетом суточных и сезонных 

колебаний направления и скорости ветра, соблюдении экологических требований к месту 

размещения ВЭС и т. д. Экономический – часть технического потенциала, преобразование 

которого в полезную используемую энергию можно считать экономически оправданным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
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решений для ветроэнергетики – компания Vestas (Дания). Первым 

завершенным проектом Фонда стала Ульяновская ВЭС-2, начавшая поставлять 

электроэнергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в январе 2019 г. 

Суммарная установленная мощность станции – 50 МВт. Это первая ВЭС, где 

установлены гондолы ВЭУ, созданные на заводе Vestas в Нижегородской 

области. 

Помимо этого, в декабре 2018 г. в Ростовской области состоялась 

церемония открытия завода ООО «Башни ВРС» – совместного предприятия 

Windar Renovables S. L. (Испания), УК «Роснано» и ПАО «Северсталь» по 

производству башен для ВЭУ. На первом этапе общий объем инвестиций 

в проект составит более 750 млн руб.  

Еще один крупный участник рынка ветрогенерации России – АО 

«НоваВинд» – дивизион «Росатома», основная задача которого – консолидация 

усилий «Росатома» в передовых сегментах электроэнергетики. Компания была 

основана в сентябре 2017 г., она объединила все ветроэнергетические активы 

корпорации и отвечает за реализацию стратегии по направлению 

«ветроэнергетика».  

Кроме того, в ноябре 2017 г. было создано совместное предприятие Red 

Wind B. V. – проект АО «НоваВинд» и компании Lagerwey (Нидерланды). 

Предприятие отвечает за поставки ветроустановок «под ключ» и производство 

компонентов ВЭУ в Волгодонске. Компания Lagerwey обеспечивает трансфер 

технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт 

российскому партнеру. 

Планируется, что к 2024 г. в России будет сформирована новая отрасль 

экономики с высоким экспортным потенциалом и объемом выпуска не менее 

1,4 ГВт генерирующего оборудования ВЭУ ежегодно.  

Энергия солнечного света 

Как известно, энергию Солнца использовали для обогрева домов еще в 

Древней Элладе, однако современная гелиоэнергетика родилась только в XIX 

веке – тогда был сконструирован солнечный коллектор для нагрева воды, а 
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становление ее произошло уже в XX столетии. Солнечная энергетика сегодня 

считается также одним из наиболее активно развивающихся направлений 

«зеленой энергетики». Несмотря на то, что при прохождении солнечного 

излучения через атмосферу часть его рассеивается, но и у самой поверхности 

Земли плотность солнечной энергии достаточна для возможного использования 

даже в облачную погоду.  

Инженерное сооружение, служащее преобразованию солнечного 

излучения в электрическую или тепловую энергию при помощи трех технико-

технологических способов – это солнечная электростанция (СЭС).  

Первый способ, получивший наиболее широкое распространение, – это 

использование неподвижно установленных на крышах солнечных коллекторов-

водонагревателей для теплоснабжения домов. Они обеспечивают нагрев 

теплоносителя (вода, воздух, антифриз) на 40-50°C по сравнению с 

температурой окружающего воздуха. Больше всего солнечных коллекторов-

водонагревателей находится в США и Японии, но самая высокая плотность их 

на душу населения достигнута в Израиле и на Кипре (в Израиле 800 тыс. 

солнечных коллекторов обеспечивают горячей водой 70% жителей этой 

страны).  

Второй способ состоит в преобразовании солнечной энергии в 

электрическую при помощи фотоэлектрических установок (солнечных батарей) 

на кремниевой основе. Первая такая установка появилась в Калифорнии в 1981 

г., а затем они были сооружены в других регионах США и в других странах. 

Лидер здесь Япония, которая контролирует к тому же около 30 % мирового 

рынка фотоэлектрических элементов.  

Наконец, третий способ, обеспечивающий превращение солнечной 

энергии в электрическую, реализуется при помощи сооружения полноценной (в 

отличие от отдельных установок) СЭС, на которых способы преобразования 

солнечного излучения различны и зависят от конструкции электростанции. Все 

СЭС подразделяют на несколько типов: башенные, тарельчатые, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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фотоэлектрические, параболоцилиндрические концентраторные, солнечно-

вакуумные и комбинированные.  

Башенная СЭС (Solar Power Plant) – солнечная электростанция, в которой 

излучение от оптической концентрирующей системы, образованной 

гелиостатами,25 направляется на приемник энергии солнечного излучения, 

установленный на башне. Башня имеет на вершине резервуар с водой, 

окрашенный в черный цвет для наилучшего поглощения как видимого 

излучения, так и тепла. Вода в резервуар доставляется насосами. Водяной пар, 

используемый в качестве рабочего тела, с температурой выше 500°C вращает 

турбогенератор, расположенный на территории СЭС. В самый жаркий день 

температура пара может доходить до 700°C, и этого более чем достаточно для 

нормального режима работы турбины. Вода – не единственный теплоноситель, 

что может нагреваться солнечным излучением в резервуаре. Например, в 

Испании в 2011 г. ввели в эксплуатацию СЭС башенного типа Gemasolar, в 

которой нагревается жидкий теплоноситель на основе соли. Это решение 

позволяет сохранять тепло и в ночное время. Разогретая до 565 °С соль 

поступает в специальный резервуар и передает тепло парогенератору, который 

вращает турбину. СЭС Gemasolar обладает номинальной мощностью 20 МВт. 

Тарельчатые электростанции (см. рис.18). Принципиально СЭС данного 

типа походят на башенные, но отличаются конструктивно. В них используются 

отдельные модули, каждый из которых генерирует электричество. 

                                                             
25 Гелиостат (Heliostat) – плоский или фокусирующий зеркальный элемент оптической 

концентрирующей системы, имеющий индивидуальное устройство ориентации для 

направления отраженной прямой энергии солнечного излучения на приемник солнечного 

излучения. Гелиостаты – это зеркала, площадь каждого из которых может достигать десятков 

квадратных метров. Для того чтобы максимально возможное количество солнечной 

радиации сконцентрировать на вершине башни, вокруг нее устанавливают сотни 

гелиостатов. 
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Рис. 18. Тарельчатые электростанции [38] 

Модуль включает в себя отражатель и приемник. Сборка из зеркал, 

формирующих отражатель, устанавливается на опоре; в фокусе располагается 

приемник. Отражатель состоит из десятков зеркал, каждое из которых 

индивидуально настроено. Приемником может быть резервуар с водой, которая 

превращается в пар, а пар вращает турбину. В фокусе «тарелки» СЭС данного 

типа может располагаться и резервуар с маслом, тепло от нагретого масла 

передается парогенератору, пар из которого, в свою очередь, вращает турбину 

электрогенератора. 

Фотоэлектрические электростанции состоят из большого числа 

отдельных модулей (фотобатарей) различной мощности и выходных 

параметров. Принцип действия таких станций прост – в кремниевой пластине 

энергия фотонов света преобразуется в ток (внутренний фотоэффект в этом 

полупроводнике давно изучен и используется производителями солнечных 

батарей). Модули на базе кремниевых элементов широко применяют для 

электроснабжения санаториев, частные коттеджей и других зданий, где из 

отдельных частей набирают станцию необходимой мощности, и устанавливают 

ее на крыше или на участке земли подходящей площади. Более мощные – 

промышленные – могут обеспечить электроснабжение небольших городов. 

Фотоэлектрические электростанции – рекордсмены по дешевизне. Согласно 

IRENA, стоимость электроэнергии от солнечных модулей к 2025 г. может 

сократиться на 59 %. В общемировом масштабе такое электричество будет 

стоить меньше пяти евроцентов за киловатт-час.  

Кстати, в Артинском районе Свердловской области будут построены 

первые три СЭС, оснащенные высокоэффективными фотоэлектрическими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ячейками и модулями-накопителями. Строительство электростанций общей 

мощностью 37,9 МВт планируется завершить до конца 2021 г.; на розничный 

рынок электроэнергии объекты солнечной генерации будут выведены в 2022 г. 

[26]. 

Параболоцилиндрические концентраторные СЭС (рис.19). Как и во всех 

ранее перечисленных вариантах, принцип и цель работы данных СЭС 

заключается в нагреве теплоносителя до параметров, пригодных к 

использованию в турбогенераторе.  

 

Рис. 19. Параболоцилиндрические концентраторные СЭС [38] 

Конструкция СЭС: на стальной ферме устанавливается параболическое 

зеркало до 50 метров в длину в направлении север-юг, и вращается вслед за 

движением Солнца; в фокусе параболы находится трубка, по которой течет 

теплоноситель (чаще всего масло). Пройдя вдоль по трубке, теплоноситель 

нагревается и в теплообменниках отдает теплоту воде, которая превращается в 

пар и поступает на турбогенератор. Такие СЭС предпочтительнее располагать в 

пустынных районах. Главным их преимуществом является то, что они могут 

запасать тепловую энергию и затем, в ночное время суток, вырабатывать 

электричество. В 2016 г. в пустыне Сахара, неподалеку от Касабланки 

(Марокко), была открыта СЭС на солнечных концентраторах, мощностью 500 

МВт. Полмиллиона 12 метровых зеркал разогревают теплоноситель до 393°С, 

чтобы превратить воду в пар для вращения турбогенераторов. Ночью тепловая 

энергия, сохраненная в расплавленной соли, продолжает работать. Так Марокко 

планирует решать проблему экологически чистого электроснабжения. 

Солнечно-вакуумные электростанции. Предельно экологически 

безопасный тип СЭС (идея была запатентована во Франции еще в 1929 г.). Их 

http://electricalschool.info/energy/1567-solnechnye-koncentratory.html
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принцип действия таков: используется естественный поток воздуха, 

возникающий благодаря перепаду температур (воздух у поверхности земли 

разогревается и устремляется вверх). Сооружается оранжерея, в центре 

оранжереи находится высокая труба, в которой установлена турбина 

генератора. Солнце разогревает воздух в оранжерее, и он, устремляясь через 

трубу вверх, вращает турбину. Пока Солнце разогревает воздух в закрытой 

стеклом оранжерее, тяга остается постоянной, и даже ночью, пока поверхность 

земли в помещении не остыла. В 1982 г. в 150 км к югу от Мадрида (Испания), 

была построена экспериментальная станция такого типа. Парник в диаметре 

равнялся 244 м, а труба имела 195 м в высоту. Максимальная мощность 

установки достигала 50 кВт. Турбина работала в течение 8 лет, но после этого 

вышла из строя из-за ржавчины и штормовых ветров. В 2010 г. в Китае 

построили солнечно-вакуумную станцию мощностью 200 кВт.  

Комбинированные солнечные электростанции. На этих станциях к 

теплообменникам подключают коммуникации горячего водоснабжения, 

отопления, нагревая воду для различных нужд. К комбинированным станциям 

относятся и совмещенные решения, когда параллельно солнечным батареям 

работают концентраторы. Не редки случаи, когда комбинированные СЭС 

оказываются единственным решением для альтернативного электроснабжения 

и отопления частных домов.  

Плавучие солнечные электростанции. Начиная с 2013 г., компания Ciel & 

Terre (Франция), занимающаяся поставками гелиоэнергетического 

оборудования для крупных СЭС, полностью переключилась на проекты 

плавучих солнечных электростанций. После 2011 г. активный интерес к данной 

теме начали проявлять и в Японии после аварии на АЭС «Фукусима-1». На 

данный момент в 20 странах построено уже более 85 плавучих СЭС на общую 

мощность 80 МВт. В чем же достоинства такого решения? Дело в том, что на 

поверхностях водоемов (резервуарах для питьевой воды, карьерах, озерах, 

ирригационных каналах, очистных водохранилищах и т. д.), которые раньше 

никак не использовались, можно вырабатывать электроэнергию. Кроме того, 
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плавучая СЭС отличается экологичностью применяемых материалов 

(алюминий и полиэтилен высокой плотности), она также снижает испарение с 

поверхности воды и не портит качество воды, а также замедляет рост 

водорослей. На берегу собирают платформу вместе с солнечными панелями, 

затем ее буксируют на место назначения и устанавливают в статичное 

положение с помощью якорей. На берег выводятся кабели. Минимальная длина 

такой станции – 5 метров, а минимальная ширина – один полиэтиленовый 

модуль. 

Солнечная плавучая СЭС мощностью 2,9 МВт, построенная в 2015 г. на 

территории Японии вблизи Токио, позволяет обеспечить электроэнергией 920 

домохозяйств, расположенных в районе водоема. Это выработка примерно 3300 

MВтч электроэнергии в год без изъятия земельных площадей. Еще одна 

крупная плавучая СЭС мощностью 13,4 МВт была запущена на японском 

водохранилище Ямакура. Вырабатываемой здесь энергии достаточно для 

питания примерно 5 тыс. домохозяйств [43]. 

Сильные стороны солнечной энергетики: во-первых, ресурсов Солнца 

хватит «навечно» – продолжительность его существования оценивается 

учеными примерно в 5 млрд лет; во-вторых, использование солнечной энергии 

не грозит появлением парниковых газов, глобальным потеплением и общим 

загрязнением окружающей среды, т.е. не влияет негативно на экологию 

планеты (так, фотоэлектрическая СЭС мощностью 1 МВт за год производит 

порядка 2 млн кВтч, тем самым предотвращается эмиссию СО2 по сравнению с 

ТЭС в следующих объемах: на газе около 11 тыс. тонн, на нефтепродуктах до 

1,5 тыс. тонн, на угле – порядка 2 тыс. тонн. 

Конечно, есть и узкие места солнечной энергетики: во-первых, все еще 

недостаточно высокий КПД, во-вторых, недостаточно низкая себестоимость 

киловатт-часа. 

Тем не менее, сегодня всерьез рассматривается возможность абсолютно 

фантастических, казалось бы, способов применения гелиоэнергетики. 

Например, проекты орбитальных СЭС или, что еще фантастичнее, СЭС на 

http://electricalschool.info/energy/2180-plavuchie-solnechnye-elektrostancii.html
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Луне. И такие проекты действительно есть. В космосе концентрация солнечной 

энергии значительно выше по сравнению с Землей, а передача энергии на 

Землю возможна с помощью направленного светового (лазерного) или 

сверхвысокочастотного излучения [46]. 

Энергия Мирового океана 

В Мировом океане заключены неисчерпаемые ресурсы 

возобновляющейся механической и тепловой энергии. Основные виды такой 

энергии – энергия приливов, волн, океанических (морских) течений и 

температурного градиента. Особенно привлекает внимание энергия приливно-

отливных движений воды, которые и принято называть термином – приливы.  

Приливная электростанция (ПЭС) – особый вид ГЭС, использующих 

энергию приливов, а фактически энергию вращения Земли (рис.20). ПЭС 

сооружают на берегах морей, где силы притяжения Луны и Солнца дважды в 

сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут 

достигать 18 метров. Энергетическую мощность приливов на планете суммарно 

оценивают от 2,5 млрд до 4 млрд кВт, энергия же только одного приливно-

отливного цикла достигает примерно 8 трлн кВтч (это лишь немногим меньше 

общей годовой мировой выработки электроэнергии). Постоянство – вот 

отличительная черта приливной энергии. 

 

Рис. 20. Приливная электростанция [38] 

Океан – не река, он не знает ни многоводных, ни маловодных лет и 

«работает по графику» с точностью до нескольких минут. Поэтому количество 

вырабатываемой на ПЭС электроэнергии всегда может быть известно заранее, в 

отличие от обычных ГЭС, на которых количество получаемой энергии зависит 

http://electricalschool.info/energy/2305-solnechnaya-energetika-istoriya-plyusy-i-minusy.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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от режима реки, связанного не только с климатическими характеристиками 

местности, по которой она протекает, но и с погодными условиями. 

Имеющийся опыт строительства ПЭС показывает, что для эффективной 

ее работы высота приливной волны должна быть не менее 5 м. Чаще всего 

такие условия возникают в узких заливах и эстуариях рек.26 Подобных мест на 

земном шаре по разным источникам – 25-40. 

Для получения энергии в заливе или устье реки сооружают плотину, в 

которой устанавливают гидроагрегаты, которые могут работать как в режиме 

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

последующей работы в отсутствие приливов и отливов). Во время прилива вода 

поступает в водохранилище. Как только уровни воды в водохранилище и море 

сравняются, затворы водопропускных отверстий закрываются. С наступлением 

отлива уровень воды в море понижается, и, когда напор становится 

достаточным, турбины и соединенные с ним электрогенераторы начинают 

работать, а вода из водохранилища постепенно уходит. ПЭС двустороннего 

действия способны вырабатывать электроэнергию непрерывно в течение 4-5 ч с 

перерывами в 1-2 ч четыре раза в сутки.  

Определено, что наибольшими запасами приливной энергии обладает 

Атлантический океан (Atlantic Ocean). В его северо-западной части, на границе 

США и Канады, находится залив Фанди, который известен самыми высокими в 

мире приливами, достигающими 18 м. В заливе в 1985 г. построили ПЭС 

Аннаполис  с установленной мощностью в 20 МВт. В северо-восточной части 

Атлантики приливы до 13 м наблюдаются в проливе Ла-Манш, в Бристольском 

заливе и в Ирландском море у берегов Великобритании и Ирландии. Самую 

большую в мире плотину длиной 800 м имеет ПЭС «Ля Ранс», введенная в 

эксплуатацию в 1966 г. в эстуарии р. Ранс (Северная Бретань, Франция). 

Мощность станции 240 МВт; ее годовая выработка – 540 млн кВтч. 

Большие запасы приливной энергии и в Тихом океане (Pacific Ocean). 

Так, крупнейшая в мире на настоящий момент южнокорейская ПЭС Сихва 

                                                             
26 Эстуарий – однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющееся в сторону моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%AD%D0%A1_%C2%AB%D0%9B%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D1%81%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
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(Sihwa Lake Tidal Power Station) имеет мощность 254 МВт. В северо-западной 

части Тихого океана следует выделить Охотское море, где в Пенжинской губе 

высота приливной волны составляет 9-13 м. На восточном побережье Тихого 

океана благоприятные условия для использования приливной энергии имеются 

у берегов Канады, на юге Чили и в Калифорнийском заливе Мексики. 

В границах Северного Ледовитого океана (Arctic Ocean) по запасам 

приливной энергии обращают на себя внимание Белое море, в Мезенской губе 

которого приливы имеют высоту до 10 м, и Баренцево море у берегов 

Кольского полуострова (приливы до 7 м). В России в Кислой губе на побережье 

Баренцева моря c 1968 г. действует экспериментальная ПЭС. Среднегодовая 

выработка станции составляет порядка 1,2 млн кВтч. Проектируется Северная 

ПЭС мощностью 12 МВт.27 

В Индийском океане (Indian Ocean) запасы такой энергии значительно 

меньше. Однако в дельтах рек Брахмапутра, Ганг, Иравади и Меконг приливы 

тоже достигают 4-6 м. 

Преимуществами ПЭС является экологичность и низкая себестоимость 

производства энергии. Недостатки: высокая стоимость строительства и 

отрицательное влияние на обмен соленой и пресной воды, при котором 

нарушаются привычные условия жизни морской флоры и фауны.  

Волновые электростанции (ВлЭУ) используют энергию волн на 

поверхности океана, преобразуя колебательное движение волн вверх-вниз в 

электроэнергию посредством генератора (рис.21). 

                                                             
27 Крупнейшие проекты развития приливной энергетики были созданы в России, которая по 

ресурсам такой энергии (17% мировых) занимает ведущее место. Основные проекты 

сооружения ПЭС связаны с Белым и Охотским морями. Но в условиях экономического 

кризиса их осуществление более далеко от реализации, чем когда-либо прежде. Тем не менее 

по последним оценкам в России целесообразно строительство ПЭС в семи створах 

Баренцева, Белого и Охотского морей, на которых возможно получение 250 млрд кВтч 

электроэнергии в год. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рис. 21. Волновые электростанции [38] 

Энергию волн суммарно оценивают в 2,7 млрд кВт в год. Опыт показал, 

что ее целесообразно использовать не у берега (сюда волны приходят 

ослабленными), а в открытом море или в прибрежной шельфовой зоне. По 

сравнению с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает большей 

удельной мощностью (мощность волнения оценивается в кВт/м волнового 

фронта). В некоторых шельфовых акваториях энергия волн достигает 

значительных величин: в США и Японии – около 40 кВт на 1 м волнового 

фронта, а на западном побережье Великобритании – даже 80 кВт на 1 м. 

Эффективность процесса преобразовании энергии волн выше, чем у ВЭС и 

СЭС, достигая коэффициента полезного использования в 85 %. 

Первая промышленная ВлЭУ, построенная шотландской компанией 

Pelamis Wave Power, была введена в эксплуатацию в 2008 г. в 5 км от берега в 

городке Повуа-ди-Варзин, в районе Агусадора (Португалия). Электростанция 

называется Pelamis P-750. Она состоит из трех конвертеров, качающихся на 

волнах Атлантического океана, и имеющих мощность в 2,25 МВт. 

Электроэнергия подается на берег через кабели. Этой энергии достаточно для 

обеспечения 1600 домов в Повуа-ди-Варзин.  

В 2009 г. в Великобритании, у побережья Корнуолла, началось 

строительство комплекса волновых генераторов Wave Hub, которые 

соединяются с берегом тоже при помощи кабеля. Комплекс генераторов марки 

PowerBuoy, американской компании Ocean Power Technologies, работает за счет 

вертикального перемещения поплавков, скользящих по колоннам, заякоренным 

у дна. Поплавки устроены следующим образом. Колонна содержит внутри 

генератор, который за счет системы поршней приводится в движение, и 
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вырабатывает электричество, когда поплавок колеблется на 

волнах. Электрический ток от каждого поплавка передается по проводам на 

подводную подстанцию, от которой силовой кабель передает электроэнергию 

на сушу. Глубина, где установлены колонны, составляет 50 м, а общая 

мощность системы из 400 поплавков составит в итоге 50 МВт. Это крупнейшая 

ВлЭУ в мире [46]. Использовать энергию волн уже начали в Норвегии и в 

Японии, проектируют в Австралии, в США и в Швеции.  

Выработка энергии за счет течений в океане. Не секрет, что 

океанические (морские) течения обладают огромным энергетическим 

потенциалом: например, расход Гольфстрима в районе Флоридского пролива 

составляет 25 млн м3/с, что в 20 раз превышает расход всех рек планеты. После 

же того, как Гольфстрим в океане сливается с Антильским течением, его расход 

возрастает до 82 млн м3/с; ширина этого потока – 75 км, толщина – 700-800 м и 

двигается он со скоростью 3 м/с. 

В 2017 г. в Японии впервые проведено успешное испытание установки 

для выработки электроэнергии за счет океанических течений. Эксперимент 

продолжался пять дней около острова Кутиносима, где проходит течение 

Куросио. Систему, которая поучила название «Кайрю», разработали компания 

IHI Corporation и Организация по развитию новой энергетики и промышленных 

технологий. Она представляет из себя три металлических цилиндра, каждый 

длиной около 20 м. Два цилиндра оборудованы генераторами с лопастями 

диаметром по 11 м. Они производят электроэнергию, вращаясь из-за течения, 

их общая мощность 100 кВт, тогда как третий цилиндр обеспечивает 

плавучесть всей системы. От «Кайрю» на сушу проложены электрокабели. Во 

время испытания оборудование погружали на глубину от 20 до 50 м, 

максимальная мощность вырабатываемой энергии при этом составила 30 кВт. 

По данным разработчиков, это первый подобный успешный тест в мире. В 

2020-2021 гг. Япония рассчитывает начать коммерческие поставки таких 

установок.  

http://electricalschool.info/main/216-jelektricheskijj-tok.html
http://electricalschool.info/energy/1483-volnovye-jelektrostancii.html
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Моретермальные электростанции. В массе океанских вод заключен 

источник не только механической, но и тепловой энергии - температурный 

градиент. В акваториях тропиков, расположенных между 20° с. ш. и 20° ю. ш., 

верхние слои воды прогреваются до температуры 27-28 °C, а нижние, на 

глубине 1 км, – только 4-5 °C. Смысл проекта в том, что при амплитуде 

температур в 20° и более, становится экономически выгодно использовать 

температурный градиент поверхностных и глубинных вод Мирового океана в 

энергетических целях при помощи моретермальных электростанций. 

Теоретически такая возможность была доказана французскими учеными и 

инженерами еще в конце XIX в. Однако к технической реализации этого 

замысла подошли только в 70-х гг. XX века. Современная моретермальная 

электростанция – это плавучая установка, в теплообменнике которой нагретая 

Солнцем поверхностная океанская вода подогревает жидкость, испаряющуюся 

при сравнительно низкой температуре (к примеру, аммиак). Получаемый пар 

поступает к турбине, соединенной с генератором, а затем отводится в 

глубинный холодный слой, где вновь превращается в жидкость. Система 

работает непрерывно, не нуждаясь в горючем и не оказывая негативного 

влияния на окружающую среду. Эксплуатационные издержки также невысоки, 

но электростанции требуют больших инвестиционных затрат и имеют низкий 

(7-10%) коэффициент преобразования энергии. На сегодня построены опытные 

моретермальные электростанции в районах Гавайских островов (США), о. 

Науру, города Абиджан в Кот-д'Ивуаре (Францией). По оценкам такие 

электростанции в перспективе могли бы покрыть до 20% мировой потребности 

в электроэнергии. 

Геотермальная энергия 

В литосфере находятся не только ресурсы минерального топлива, но и 

такого АИЭ как тепло земных недр. Энергия, получаемая из природного тепла 

Земли – это геотермальная энергия. Запасы геотермальной теплоты в десятки 

миллиардов раз превышают годовое потребление энергии человечеством во 
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всем мире. Ресурсы ее широко распространены в земной коре,28 в основном в 

поясах активной сейсмической и вулканической деятельности, которые 

занимают 10 % площади планеты. В пределах этих поясов выделяются 

наиболее перспективные «геотермальные» районы (Калифорния в США, Новая 

Зеландия, страны Центральной Америки и Япония). В России такие районы 

находятся на полуострове Камчатка, на Курильских островах, на острове 

Сахалин, в Дагестане и в Ставропольском крае. 

Источники геотермальной энергии – это подземные резервуары 

естественных теплоносителей – горячей воды (гидротермальные источники), 

пара (паротермальные источники) или пароводяной смеси. Собственно, это уже 

готовые к использованию подземные «котлы», откуда воду или пар можно 

добывать при помощи обычных буровых скважин.  

В зависимости от температуры воды, пара или пароводяной смеси 

геотермальные источники подразделяют на низко- и среднетемпературные (с 

температурой до 130-150°C) и высокотемпературные (выше 150°C).  

Низко- и среднетемпературные «подземные котлы» используют, как 

правило, в системах отопления и ГВС. Природная горячая вода для этих нужд 

по теплотрассам поступает непосредственно потребителям во многих странах 

Европы (Венгрия, Италия, Румыния, Франция), Азии, (Китай, Япония), 

Америки (США, страны Центральной Америки), Океании (Новая Зеландия). 

Показательным примером такого рода служит Исландия, где термальные воды 

начали осваивать еще в конце 1920-х гг., а первая в мире крупная система 

геотермального водоснабжения вступила в строй в конце 1950-х гг. Горячую 

воду из почти ста скважин по теплотрассе подают в столицу страны – 

Рейкьявик и соседние поселения. Ею отапливают жилые и общественные 

здания, промышленные предприятия, оранжереи и в особенности теплицы, 

которые круглый год полностью обеспечивают потребности жителей столицы в 

огурцах и помидорах и снабжают их яблоками, дынями и даже бананами. 

                                                             
28 Источники геотермальной энергии ныне известны более чем в 60 странах мира.  
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Высокотемпературные (более 150°C) термальные источники, содержащие 

сухой или влажный пар, используют для приведения в движение турбин 

геотермальных электростанций. 

Геотермальная электростанция (ГеоТЭС) – вид ТЭС, которые 

вырабатывают электроэнергию из тепловой энергии подземных геотермальных 

источников (например, гейзеров). Строятся ГеоТЭС в вулканических районах, 

где вода перегревается выше температуры кипения и может просачиваться к 

поверхности (гейзеры). Доступ к источникам осуществляется бурением 

скважин, которые доставляют пар или горячую воду на поверхность. Пар 

направляется по трубам в турбины, соединенные с электрогенераторами. 

Первую промышленную ГеоТЭС построили в итальянской провинции 

Тоскана, в местечке Лардерелло около Пизы, в 1913 г. После в Италии стали 

возводить и другие небольшие ГеоТЭС. В 1920-х гг. начали строить ГеоТЭС в 

Японии, в 1950-х – в Новой Зеландии и Мексике, в 1960-х – в США, в 1970-х – 

в Индонезии, Кении, Китае, Сальвадоре, Турции, на Филиппинах, в 1980-х – в 

ряде стран Центральной Америки, в 1990-х – в Австралии. В 2010-х годах 

геотермальная энергия стала наиболее востребованной в странах Африки, где 

началось активное строительство ГеоТЭС. 

Самый мощный на 2019 г. геотермальный энергокомплекс The Geysers 

расположен на площади 78 км2 в Калифорнии, США. Он состоит из 350 

скважин и 22 ГеоТЭС с общей установленной мощностью 1517 МВт, которые 

покрывают до 60% энергопотребностей северного побережья Калифорнии.29 

США на данный момент являются лидерами в сфере геотермальной энергетики. 

В этой стране ГеоТЭС работают в штатах Юта, Гавайи, но большинство их 

находится в северной части Калифорнии, в Долине гейзеров. Также ГеоТЭС 

очень популярны в Индонезии и на Филиппинах, где этот вид энергетики 

вырабатывает более 10% электроэнергии. В десятку мировых лидеров в области 

геотермальной энергетики входит Япония, где первая ГеоТЭС открылась ещё в 

                                                             
29 ГеоТЭС с установленной мощностью 200-300 МВт считаются очень мощными, 

большинство же станций по миру оперируют двузначными числами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
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1966 г. на базе оборудования Toshiba. Потенциал сектора в стране оценивается 

в 23 ГВт. 

По состоянию на 2020 г. во всем мире ГеоТЭС суммарной установленной 

мощностью порядка 15 ГВт выработали более 100 ТВтч энергии.  

Имеются оценки, согласно которым потенциал геотермальной энергии в 

России значительно превышает запасы органического топлива (до 10-15 раз). 

Выявленные в России запасы геотермальных вод (с температурой 40-200 оС и 

глубиной залегания до 3500 м) составляют около 14 млн м³ горячей воды в 

сутки (около 30 млн т у.т.). Тем не менее, развитие российской геотермальной 

энергетики идет весьма неспешно, в 2020 г. на долю таких станций 

приходилось всего 81,4 МВт. 

Паужетская ГеоТЭС, построенная на Камчатке в 1966 г., была первой в 

СССР. Ее начальная установленная мощность составляла всего 5 МВт, сейчас 

она доведена до 12 МВт. Вслед за ней появилась Паратунская станция с 

мощностью 600 кВт – это первая бинарная ГеоТЭС в мире.30 Начиная с 2003 г. 

в России функционирует Мутновская ГеоТЭС, мощность которой сейчас 

составляет 50 МВт – это самая мощная в России ГеоТЭС на данный момент. По 

состоянию на 2020 г. в России эксплуатируются четыре ГеоТЭС общей 

мощностью 81,4 МВт, три из них на Камчатке; еще одна, Менделеевская 

ГеоТЭС на 7,4 МВт, на острове Кунашир Курильской гряды. В 2018 г. они 

выработали 427 млн кВтч электроэнергии. 

Итак, мы увидели, что в агрегатном состоянии горячей воды или пара 

тепло доставляется на поверхность с глубины в нескольких сотен (зачастую и 

тысяч) метров, где используется либо напрямую для обогрева зданий и домов, 

либо для генерации электрической энергии.  

Кроме того, полезно и поверхностное тепло Земли, до которого 

добираются пробурив относительно неглубокие скважины, поскольку 

                                                             
30 Смешанный, или же бинарный метод – использование геотермальных вод в сочетании со 

вспомогательной жидкостью (например, фреон). По прогнозам, в будущем бинарные 

электростанции станут наиболее часто используемым типом ГеоТЭС. Это связано с тем, что 

для установок бинарного цикла подойдет вода с более низкой температурой. Также они не 

выделяют никаких выбросов, кроме водяных паров.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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геотермический градиент в них возрастает на 1°C с каждыми 36 метрами. Для 

освоения этого тепла используются тепловые насосы, представляющие собой 

систему центрального отопления или охлаждения, использующую только тепло 

Земли (в отсутствии воды). Земля в геотермальных системах – радиатор в 

летний период или источник тепла зимой.  

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от источника 

к потребителю, которое в отличие от самопроизвольной передачи тепла, 

которая всегда происходит от горячего тела к холодному, переносит тепло в 

обратном направлении. Наиболее распространённая конструкция 

компрессионного теплового насоса состоит из компрессора, расширительного 

клапана, испарителя и конденсатора (рис. 22).  

Когда тепловой насос используется для нагревания, он подобно 

холодильнику, но в противоположном направлении, высвобождает тепло в 

нагреваемом помещении (тепло на выходе) и забирает тепло из более 

холодного окружающего воздуха (входящее тепло). 

В связи с отсутствием необходимости нагрева воды ГеоТЭС являются 

значительно более экологически чистыми, нежели ТЭС, а геотермальную 

энергию отличают четыре выгодных черты: во-первых, ее ресурсы практически 

неисчерпаемы; во-вторых, ее использование не требует значительных 

издержек, так как в этом случае речь идет о «готовых к употреблению», 

созданных  

 

http://electricalschool.info/econom/948-teplovye-nasosy-greemsja-kholodom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Рис. 22. Схема компрессионного теплового насоса [31] 

самой природой источниках энергии; в-третьих, в экологическом отношении 

она абсолютно безвредна и не загрязняет окружающую среду; в-четвертых, 

локализация геотермальных ресурсов дает возможность использовать их для 

производства тепла и электроэнергии в отдаленных, необжитых районах. 

Согласно типологии МЭА различают пять типов источников 

геотермальной энергии: сухой пар; влажный пар (горячая вода плюс пар); 

геотермальные воды (горячая вода или пар плюс вода); сухие горячие каменные 

породы, разогретые магмой; магма. Первые три типа мы уже рассмотрели 

выше. 

Четвертый тип – это тепло горячих горных пород. Закачивая в такие 

горизонты воду, можно получить пар или перегретую воду для дальнейшего 

использования в энергетических целях. 

Существуют геотермальные энергоисточники, потенциал которых в мире 

и в России еще недооценен – это петротермальная энергия, то есть тепло 

разогретых сухих пород Земли на глубинах от 3 до 10 км (технически 

извлекаемое тепло). Хотя даже многие специалисты не учитывают последний 

факт, здесь таятся невероятные резервы (температура на таких глубинах 

достигает 350С). Технология использования петротермального тепла 
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относительно проста и была предложена К.Э. Циолковским еще в 1897 г. 

Производится бурение двух скважин, между которыми создается проницаемый 

резервуар. По одной скважине подается холодная вода, по другой выходит 

нагретый пар, который поступает на обычную ТЭС (рис. 23).  

 

Рис. 23. Схема петротермальной ГеоТЭС [31] 

Проблема заключается не столько в дороговизне бурения, сколько в 

трудности создания проницаемого резервуара. Тем не менее, уже доказана 

техническая осуществимость таких схем, и функционирует первая 

коммерческая станция. Запасы глубинного тепла практически не ограничены. 

По оценкам Массачусетского технологического института (Massachusetts Insti-

tute of Technology, MIT) для США запасов глубинного тепла хватит на 50 тыс. 

лет, то есть практически до конечного времени существования высокоразвитых 

цивилизаций. Кроме оценок в США имеются и официальные программы 

развития петротермальной энергетики. Предусмотрено, что к 2050 г. 

установленная мощность таких станций будет составлять 10% общих 

электрических мощностей страны (что эквивалентно 40% для России). Таким 

образом, петротермальная энергетика - наиболее перспективное и экологически 

чистое направление развития мировой энергетики – петротермальной энергии 

достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией. В перспективе 

видится весьма вероятным использование тепла магмы в тех регионах, где она 

находится не слишком глубоко под поверхностью Земли.  

4.3. Перспективные энергоисточники  

Водородные электростанции - тенденции и перспективы 



139 

Как мы видим, намерения многих стран сегодня лежат в четком русле 

перевода своих экономик на АИЭ, вкладывая в это направление миллиарды 

долларов и евро в ближайшие 5-10 лет. Водород в этом ряду выступает как 

один из самых перспективных и экологически безопасных видов такой 

альтернативы. 

Водород – самый чистый экологически энергоноситель, и его в виде воды 

в Мировом океане безгранично. Экологическая безопасность водорода 

абсолютна: продукт его сгорания водорода – водяные пары, и он совершенно 

нетоксичен. 

Как топливо водород с легкостью может быть применен в энергетике, 

причем энергии выделится больше, чем при сжигании всех известных 

энергетических, за исключением ядерного, топлив: метана, мазута или 

каменного угля (теплотворная способность метана составляет 50,1 Мдж/кг, 

мазута – 39,2, каменного угля – 29,3; водорода – примерно 140 Мдж/кг). 

Нефтепродукты к тому же токсичны, а уголь и самое экологически «грязное» 

топливо. 

Ведущие в мировом ТЭКе компании, такие как Enel и BP, активно 

занялись в последнее время разработками в сфере водородной энергетики. Enel 

(Италия) еще в 2010 г. запустила первую в мире водородную электростанцию 

мощностью 16 МВт, которая не загрязняет атмосферу, не выбрасывает 

парниковых газов и снабжает энергией 20 тыс. частных домов.  

И Япония сегодня уже вплотную взялась за практическое развитие 

водородной энергетики. Компании Kawasaki Heavy Industries и Obayashi еще в 

2018 г. начали использовать водород для электроснабжения, став в ряды 

первопроходцев среди тех, кто реально хочет использовать этот газ для 

большой энергетики. Водородная электростанция мощностью 1 МВт в г. Кобе 

имеет возможность снабжать электроэнергией 10 тыс. местных жителей, а 

тепло, выделяемое в процессе получения электричества из водорода, 

эффективно используется для отопления домов и офисов г. Кобе. 
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В газовые турбины производства Kawasaki Heavy Industries подается не 

чистый водород, а топливная смесь из 20% водорода и 80% природного газа. 

Запасы водорода хранятся прямо на территории электростанции, и даже в 

случае землетрясения или другого стихийного бедствия станция не окажется 

отрезана от жизненно необходимых коммуникаций. Опыт г. Кобе положил 

начало развитию большой водородной энергетики в Японии и за ее пределами. 

В планах Kawasaki Heavy Industries – развить в Японии сеть электростанций и 

других объектов, использующих водород [43]. 

Малые модульные ядерные реакторы 

Практика освоения АИЭ, а также соответствующие расчеты показывают, 

что только на ветряной и солнечной энергии и жизнь, и экономику построить 

сложно. Выход, казалось бы, в строительстве крупных и безопасных АЭС, но и 

здесь возникает ворох проблем, главная из которых – длительный этап 

строительства, ведущий к длительному сроку окупаемости, что «не совсем 

красиво» вписывается в современные экономические реалии.  

В США продолжается поиск альтернатив для безуглеродной экономики, 

поэтому все-таки атомная энергетика продолжает расцениваться там как 

эффективная для декарбонизации промышленного сектора и 

жизнедеятельности людей отрасль. Важным этапом на этом пути стал переход 

от разработки небольших ядерных реакторов мощностью от 100 до 300 МВт к 

проектированию малых модульных реакторов (ММР) мощностью до 10 МВт. 

Такие ядерные реакторы вполне допустимо изготавливать на заводах и 

перевозить в стандартных 12-метровых контейнерах. 

Группа ученых из MIT представила концепцию ММР (рис. 24).  

 

http://electricalschool.info/energy/1952-vodorodnye-jelektrostancii-tendencii-i.html
https://3dnews.ru/1038088
https://scitechdaily.com/nuclear-batteries-offer-a-new-approach-to-carbon-free-energy/
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Рис. 24. Модуль содержит пункт управления, генератор и реактор [6]. 

Такие реакторы можно отправлять по первому требованию заказчиков 

для выработки на месте тепла и электричества. Мощность системы до 10 МВт, 

она снабжена пассивным охлаждением, а развернуть ее можно будет в срок от 

нескольких недель до нескольких месяцев.31 Концепция ученых MIT 

предполагает использование стальных конструкций для полной защиты от 

проникновения в зону ММР и от вредных выбросов. Дополнительную защиту 

от проникновения предполагает установка реакторов ниже уровня земной 

поверхности.  

Подобные электростанции можно будет устанавливать и самых 

отдаленных частях планеты, и в густонаселенных районах. Ввод в строй будет 

быстрым и коммерчески доступным: фирма привезет ММР, установит его и 

через 5-10 лет заберет для утилизации или ремонта. В ближайшее время 

ожидаются испытания прототипов на базе одной из национальных лабораторий 

США (прототип будет испытан в нормальных условиях эксплуатации, а также 

будет подвергнут экстремальному тестированию на уровне аварийных 

ситуаций). Если испытания завершатся нормально, ММР запустят в массовое 

производство [6]. 

Министерство энергетики США утвердило план финансирования 

разработок ММР, на эти цели в бюджете США предусмотрено выделить более 

трех млрд долларов, с тем, чтобы к 2030 г. у коммунального сектора были 

надежные и безопасные источники декарбонизированной электроэнергии. 

Коммунальные предприятия США и компании этой сферы начинают 

объединяться вокруг проектов ММР. Ряд из них, включая Energy Northwest, 

Utah Associated Municipal Power Systems и PacifiCorp, стали партнерами 

                                                             
31 Пассивное охлаждение означает, что реактор вообще не имеет в своей конструкции 

насосной группы, а функция отвода тепла полностью осуществляется за счет естественной 

циркуляции теплоносителя. Нет ничего, что могло бы испортить систему естественной 

циркуляции, построенной на разнице гидростатического напора в контуре циркуляции за 

счет отличающейся температуры и, соответственно, плотности теплоносителя, поэтому 

работа систем на этом принципе является более чем надежной. 

https://archive.ph/KxdVa
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производителей ММР для того, чтобы круглосуточно пользоваться чистой 

энергией. 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Приведите виды АИЭ и используемой ими энергии, а также типы 

применяемых в них энергоустановок.  

2. Каков принцип действия ветряных электростанций (ВЭС), в чем их 

сравнительные преимущества и недостатки?  

3. Каковы принципы работы и конструктивные особенности солнечных 

электростанций (СЭС), в чем их преимущества и недостатки?  

4. Каковы принципы действия и конструктивные особенности 

альтернативных гидроэлектростанций, в чем их сравнительные 

преимущества и недостатки?  

5. Каков принцип действия геотермальных электростанций (ГеоЭС), в 

чем их преимущества и недостатки?  
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