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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрено современное состояние традиционной и альтернативной энер-

гетики в России. Проведен анализ среди наиболее распространенных на данный момент систем по исполь-

зованию альтернативной энергии для применения в городской структуре России. Выделены существенные 

критерии по определению эффективности систем при применении в городах, на основе которых произво-

дился сбор данных по каждому из трех типов альтернативных источников. Приведена сравнительная таб-

лица трех систем на основе выявленных критериев оценки для выделения наиболее эффективной системы 

в городской среде. Предложена оптимальная система альтернативного источника энергии для существу-

ющих городов России на основе сравнения по критериям. 

 

ABSTRACT. In article the current state of traditional and alternative power engineering in Russia is consid-

ered. The analysis among systems most widespread at the moment on use of alternative energy for application in 

city structure of Russia is carried out. Essential criteria by determination of efficiency of systems at application in 

the cities on the basis of which collection of data on each of three types of alternative sources was made are marked 

out. The comparative table of three systems on the basis of the revealed evaluation criteria for allocation of the 

most effective system is provided in the urban environment. The optimum system of an alternative energy source 

for the existing cities of Russia on the basis of comparison by criteria is offered. 
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1. Современное состояние в России 
На территории Российской Федерации центра-

лизованное энергоснабжение способно охватить 

только лишь треть площади страны. Другая часть 

страны, в которой проживает около 20 млн человек 

– труднодоступные и отдаленные районы, нахо-

дятся в зоне децентрализованного и автономного 

энергоснабжения [2, с. 14-16; 3]. Значительная 

часть населенных пунктов в сельской местности до 

сих пор являются негазифицированными, в связи, с 

чем жителям приходится использовать значитель-

ное количество жидкого топлива и угля. В некото-

рые районы страны приходится завозить топливо, 

что увеличивает его окончательную стоимость [1]. 

Однако даже в районах с централизованным 

энергоснабжением периодически возникают раз-

личные проблемы с надежностью сетей и устойчи-

вым обеспечением жителей энергией [1]. 

Также на основе многочисленных исследова-

ний выявлено, что применение традиционной энер-

гетики наносит существенный ущерб окружающей 

среде. Необходимо отметить, что экономика до-

бычи ископаемых ресурсов, в виду ограниченности 

мест их залегания, подвергается все большей кон-

центрации, монополизации и глобализации [3]. 

Таким образом, необходимо обратить большее 

внимание на внедрение и развитие альтернативных 

источников энергии, что предоставит большую эко-

номическую стабильность для индивидуального 

потребителя; создаст конкурентную платформу 

между альтернативными и традиционными источ-

никами, что позволит им находиться в постоянном 

развитии. 

Инвестиционная привлекательность альтерна-

тивных источников энергии заключается в том, что 

сооружение данных установок, как правило, не тре-

бует огромных инвестиций и подобные установки 

являются относительно быстровозводимыми [3]. 

В городах с централизованным энергоснабже-

нием применяются в зависимости от территориаль-

ного расположения различные виды, такие как, к 

примеру: 

- ТЭЦ (в качестве недостатков можно указать 

следующие – загрязнение атмосферы, высокие экс-

плуатационные расходы, если необходима доставка 

топлива – удорожание энергии); 

- ГЭС (недостатки: при устройстве водохрани-

лищ затопление значительных участков земли; про-

тяженная засуха может прервать производство 

электроэнергии; возникновение проблем для рыб; 
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количество плотин и водохранилищ, которые воз-

можно строить на реке, ограничено; в случае ава-

рии серьезно пострадают расположенные ниже по 

течению реки населенные пункты). 

При централизованном энергоснабжении воз-

никают большие потери в процессе доставки энер-

гии от производителя к потребителю (к примеру, в 

холодный период времени на теплотрассах). Для 

уменьшения подобного рода энергетических по-

терь на данный момент получило широкое распро-

странение использование газовых котельных на 

крышах и кровлях. Однако следует отметить, что 

такие установки небезопасны и зависят от поставки 

газа. 

На данный момент необходимо найти другой 

вариант получения энергии, отличный от традици-

онных источников, который будет возможно при-

менять в существующей городской среде. В миро-

вой практике уже существуют подобные предложе-

ния – применение гелиосистем на крыше (к 

примеру, на крыше медицинского центра Oklahoma 

Medical Research Foundation (OMRF) в Оклахома-

Сити), Strata Tower SE1 - небоскреб с ветряной 

электростанцией в Лондоне; Wind Solar – солнечно-

ветряная электростанция на мосту и другие. Приме-

няемые системы позволяют покрыть определенный 

процент требуемой энергии для здания. Необхо-

димо провести анализ, какой из возможных источ-

ников позволит давать большее количество энергии 

не только для одного здания, но и для комплекса за-

стройки. 

Для выявления оптимальных источников аль-

тернативной энергии был проведен анализ из трех 

наиболее распространенных систем. 

 

2. Гелиосистемы 

На основании карты инсоляции (рисунок 1) в 

России можно увидеть наличие 3х укрупненных 

зон: - менее 1700 часов в год; - от 1700 до 2000 ча-

сов в год; - более 2000 часов в год. 

 
Рисунок 1. Карта инсоляции России 

 

1 и 2 выделенные зоны на территории России 

является наиболее крупными по площади террито-

рии. На данных территориях также выделено боль-

шое количество городов с большим количеством 

пасмурных дней в году, что существенно снижает 

эффективность работы гелиосистем (в 15-20 раз со-

гласно проводимым исследованиям). Зимой мало-

эффективны. 

Детальные исследования показали, что более 

60% территории России, включая многие северные 

районы, характеризуется существенным среднего-

довым поступлением солнечной энергии — 3,5–4,5 

кВт•ч/м2 в день. Наиболее «солнечными» являются 

регионы Дальнего Востока и юга Сибири (от 4,5 до 

5,0 кВт•ч/м2 в день). А большая часть Сибири, 

включая Якутию, по среднегодовому поступлению 

солнечной радиации относится к той же зоне, что и 

районы Северного Кавказа и Сочи (4,0–4,5 

кВт•ч/м2 в день). В целом технический потенциал 

солнечной энергии в России составляет не менее 2 

ТВт и примерно в два раза превышает сегодняшнее 

суммарное энергопотребление по стране. [4] 

 

3. Ветрогенераторы 

Технически достижимые ресурсы ветровой 

энергии в России оцениваются в 16 млрд МВт•ч. 

Россия — одна из богатейших в этом отношении 

стран - протяженная береговая линия, обилие ров-

ных безлесных пространств, акватории внутренних 

озер и морей. [4] 

Согласно карте среднегодовой скорости ветра 

(рисунок 2) в России по данным НАСА можно сде-

лать вывод, что на территории страны в большей 

степени преобладают ветра со скоростью менее 4 

м/с и от 4 до 5 м/с. 
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Рисунок 2. Карта среднегодовой скорости ветра в России 

 

Рассмотрим наиболее распространенные на се-

годняшний день типы ветрогенераторных устано-

вок. 

1. Ветрогенераторы с горизонтальной осью 

вращения - установки с горизонтальной осью вра-

щения, расположенной параллельно или перпенди-

кулярно направлению потока ветра. 

При малой скорости ветра данный вид альтер-

нативного источника малоэффективен. Возможно 

их применение в прибрежных зонах, однако, на 

участках с сильной турбулентностью воздуха дан-

ные системы менее надежны, чем ветрогенераторы 

с вертикальной осью вращения. Также эффектив-

ность установок снижается при близком размеще-

нии, за счет «отбирания» ветра друг у друга. Спе-

циалисты отмечают, что данному типу ветрогене-

раторов свойствен высокий уровень шума. 

2. Ветрогенераторы с вертикальной осью вра-

щения (роторный ветрогенератор) - установки с 

вертикальной осью вращения, расположенные пер-

пендикулярно направлению потока ветра. 

Нет необходимости в дорогостоящем дополни-

тельном устройстве, которое будет определять 

направление ветра и направлять генератор 

навстречу воздушному потоку. Для создания по-

добного ветрогенератора требуется меньшее коли-

чество деталей, которые двигаются (соответ-

ственно, меньшие затраты на эксплуатацию и про-

изводство). На производство энергии не влияет 

скорость (способны работать уже при малых скоро-

стях) и угол направления ветра. Шумовое воздей-

ствие минимально. Установка рядом нескольких 

ветроустановок такого типа повышает свою эффек-

тивность за счет создания дополнительных ветро-

вых потоков. 

 

4. Анализ трех типов альтернативной энер-

гетики 

Все полученные данные, выявленные по всем 

трем типам систем на основании определенных из-

начально отобранных критериев эффективности 

системы, занесены в сводную таблицу (таблица 1). 

 

Таблица 1. Анализ альтернативных источников энергии 

Критерий оценки эф-

фективности системы 
Гелиосистема 

Ветрогенератор с го-

ризонтальной осью 

вращения 

Ветрогенератор с верти-

кальной осью вращения 

Применимость в тече-

ние годы 
Ограничена Не ограничена Не ограничена 

Установка рядом до-

полнительных источ-

ников 

Не влияет 
Уменьшает эффектив-

ность 

Увеличивает эффектив-

ность 

Шум Нет Да Нет 

Применение в городах Да 
Ограниченное приме-

нение 
Да 

Вырабатываемая энер-

гия (1 источник) 
0.20 кВт 1.0 кВт 1 кВт 

Средняя стоимость 16 200 85 680 160 000 

Срок службы 30 20 20 

Температура экплуа-

тации, °C 
от -40 до +85 от -40 до +40 от -40 до +40 

 

Заключение. Однозначно выбрать только 

лишь один тип источников альтернативной энергии 

не имеется возможности, так как каждый обладает 

рядом плюсов и минусов. Необходимо проводить 

последующие поиски оптимального типа, развивая 

не только техническую составляющую, но и также 
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варианты их применения. Однако можно отметить, 

что близкими к оптимальным для использования в 

городской застройке являются ветрогенераторы с 

вертикальной осью вращения на основании следу-

ющих критериев: отсутствия шума; возможности 

установки на малой высоте от уровня земли; повы-

шения эффективности за счет установки рядом не-

скольких ветрогенераторов за счет создания допол-

нительных ветровых потоков; меньшие затраты на 

эксплуатацию и производство за счет малого коли-

чества движущихся деталей; отсутствие необходи-

мости установки дорогостоящих дополнительных 

устройств, которые определяют направление ветра 

и направляют генератор навстречу воздушного по-

тока; более надежны при резких сильных ветрах. 
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