
УДК 621.3.027 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Ильинский Ю.Ю., Федюк Р.С. 

Научный руководитель – доцент Куличков С.В. 
 

Дальневосточный федеральный университет 
 

Россия располагает большими потенциальными запасами геотермальной 
энергии в виде парогидротерм вулканических районов и энергетических термальных 
вод с температурой 60-200°C в платформенных и предгорных районах. В 1967 г. на 
южной оконечности Камчатки была создана первая в стране Паужетская ГеоТЭС 
мощностью 5 МВт, доведенная впоследствии до мощности 11 МВт. Пробуренные в 
Паужетской геотермальной системе несколько десятков скважин в суммарном объёме 
производят пароводяную смесь в количестве, достаточном для расширения Паужетской 
ГеоТЭС до 25 МВт.  

Недавний экономический кризис сказался и на сфере использования 
нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ). Несмотря на это 
удалось сохранить научно-технический потенциал и освоить выпуск новой продукции. 
Так на ОАО «Калужский турбинный завод» производятся конденсационные блок-
модульные ГеоТЭС мощностью 4 и 20 МВт. Три таких блока «Туман-4К» по 4 МВт 
смонтированы на Верхне-Мутновской ГеоТЭС на Камчатке. В качестве теплоносителя 
используется пар Мутновского месторождения давлением 0,8 МПа. Строительство 
Верхне-Мутновской ГеоТЭС было начато в 1995 г. и завершено в 1999 г. В настоящее 
время мощность введенной в эксплуатацию ГеоТЭС составляет 12 МВт.  

На Мутновской ГеоТЭС, проектная мощность которой составляет 80 МВт, будут 
установлены 4 энергомодуля «Камчатка-20» мощностью по 20 МВт. Строительство 
ГеоТЭС начато в 1992 г. на двух площадках, на каждой из которых располагается 
главный корпус с двумя энергоблоками.  

В 1989 г. на Северном Кавказе была создана опытная Ставропольская ГеоТЭС с 
использованием двухконтурных энергоустановок. В качестве теплоносителя 
применяется термальная вода с температурой 165 °C, добываемой с глубины 4,2 км. 
Технологическая схема ГеоТЭС была разработана в ЭНИН им. Кржижановского.  

Кроме указанных геотермальных теплоэлектростанций разработан проект и 
выполнено технико-экономическое обоснование Океанской ГеоТЭС на о. Итуруп в 
Сахалинской области суммарной мощностью 1-й и 2-й очередей 30 МВт. Находится в 
эксплуатации Курильская ГеоТЭС мощностью 0,5 МВт.  

Месторождения парогидротерм имеются в России только на Камчатке и 
Курилах, поэтому геотермальная энергетика не может играть значительную роль в 
масштабах страны в целом. Но для указанных районов, энергоснабжение которых 
целиком зависит от привозного топлива, геотермальная энергетика способна 
радикально решить проблему энергообеспечения.  

В свое время в бывшем СССР широкое распространение получили малые ГЭС, 
которые затем были законсервированы или списаны. Сейчас есть предпосылки 
возврата к малым ГЭС на новой основе, за счет производства современных 
гидроагрегатов мощностью от 10 до 5860 кВт. В настоящее время действуют около 50 
микроГЭС мощностью от 1,5 до 50 кВт, в том числе каскад ГЭС на р. Толмачева 
мощностью трех очередей около 45 МВт.  



В области ветроэнергетики созданы образцы отечественных 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) мощностью 250 и 1000 кВт, находящиеся в 
опытной эксплуатации. Налаживается сотрудничество с зарубежными организациями и 
фирмами, имеющими большой опыт в этой области.  

Недалеко от г. Элиста планируется строительство крупной Калмыцкой ВЭС, 
проектная мощность которой составляет 23 МВт. Первая очередь была построена на 
базе ВЭУ «Радуга-1» мощностью 1,0 МВт и с июля 1995 г. подключена к 
энергосистеме Калмыкии. Установка работает в круглосуточном режиме.  

В Ростовской области в составе «Ростовэнерго» работает ВЭС, известная как 
ВЭС-300. В ее составе 10 ВЭУ мощностью по 30 кВт каждая. ВЭУ предоставила 
немецкая компания HSW в рамках проекта »Эльдорадо Винд».  

Заполярная ВЭС мощностью 1,5 МВт (г. Воркута) успешно эксплуатируются с 
1993 года. Она построена на базе шести установок АВЭ-250 российско-украинского 
производства мощностью 200-250 кВт каждая.  

В июле 2002 г. при поддержке датской компании «SЕАS Energi Service A.S.» 
состоялось открытие крупной ВЭС возле поселка Куликово Калининградской области. 
Куликовская ВЭС состоит из 21 ВЭУ датского производства мощностью 225 кВт 
каждая, суммарная мощность составляет 5,1 МВт. В дальнейшем планируется создание 
в Калининградской области первой коммерческой ветроэлектрической станции 
морского базирования мощностью 50 МВт. Ветропарк будет построен в 500 метрах от 
берега на шельфе Балтийского моря.  

Подготовлено технико-экономическое обоснование Приморской ветровой 
электростанции общей мощностью 30 МВт. В качестве основного технологического 
оборудования приняты комплексные автоматизированные ВЭУ фирмы «Радуга» 
единичной мощностью 250 и 1000 кВт, поставляемые заводом укрупненными блоками 
максимальной заводской готовности. ВЭС будет размещается на мысе Лукина, где 
планируется установить 80 ВЭУ мощностью 250 кВт, и на мысе Поворотном – 10 ВЭУ 
мощностью 1,0 МВт.  

Кроме перечисленных ВЭС в эксплуатации находятся до 1500 ветроустановок 
различной мощности (от 0,08 до 30 кВт).  

В России в настоящее время работают несколько комплексов с биогазовыми 
установками, среди них: в Подмосковье – птицефабрика «Новомосковская», 
животноводческая ферма «Поярково» агрофирмы «Искра» Солнечногорского района 
Московской области, Сергачевская птицефабрика в Нижегородской области. В 
Российской отраслевой программе «Энергосбережение в АПК» на 2001-2006 годы, в 
разных областях, запланировано строительство 126 биогазовых установок. Кроме этого 
имеются технические разработки по использованию биогаза в качестве автомобильного 
топлива.  

В восьмидесятые годы в Крыму была построена первая экспериментальная 
солнечная электростанция СЭС-5 мощностью 5 МВт с термодинамическим циклом 
преобразования энергии, а также экспериментальный комплекс сооружений с 
солнечным тепло- и хладоснабжением. В 60-70-е годы появились также 
фотоэлектрические установки автономного электроснабжения. К концу 80-х годов в 
бывшем СССР в эксплуатации находились солнечые установки горячего 
водоснабжения с общей площадью около 150 тыс.м2, а производство солнечных 
коллекторов доходило до 80 тыс. м2 

в год.  


