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Введение

9

Развитие энергетики в постсоветской Рос-
сии шло традиционным путем, который характе-
ризовался приоритетной ролью углеводородно-
го сырья в энергобалансе. Отсутствие в стране 
программ развития возобновляемой энергетики 
в предшествующие годы объяснялось наличием 
больших запасов топлива и многолетней при-
вычкой использовать технически проработан-
ные и более дешевые традиционные методы 
получения энергии. Ограниченность ресурсов 
ценного химического сырья (природный газ, 
нефть и уголь), доминирующий вклад углеводо-
родной энергетики в локальное и глобальное 
загрязнение атмосферы, высокий уровень во-
допотребления и ряд других негативных эколо-
гических факторов не склоняли правительство 
России и инвесторов к постепенному замеще-
нию тепловых электростанций, использующих 
ископаемое органическое топливо, на экологи-
чески безопасные альтернативные источники 
энергии. В результате Россия пока далека от со-
временных мировых энергетических тенденций, 
развиваясь во многом по инерции.

В мировой экономике происходит смена 
ориентиров развития в направлении решения 

ВВЕДЕНИЕ

проблем энергетической и экологической без-
опасности. По оценкам Международного энер-
гетического агентства, ежегодный прирост по-
требления энергии составляет в среднем 1,6%. 
К 2030 г. мировой спрос на энергоресурсы со-
ставит 17 млрд т н.э. При этом все большее чис-
ло корпораций начинают воспринимать угрозу 
стремительного изменения климата и связывать 
это с увеличением сжигаемых объемов органи-
ческого топлива; этот процесс рассматривается 
как стимул и возможность для развития низкоу-
глеродной экономики. Бизнес-сообщество при-
ходит к выводу, что этот путь неизбежен и те, кто 
пойдет по нему первыми, получат преимуще-
ство. В связи с этим одной из важнейших про-
блем, которая обсуждается представителями 
глобального бизнеса и власти (например, Все-
мирный экономическом форум, Давос, Швей-
цария, 21–24 января 2015 г.), является влияние 
энергетики, ее ресурсного потенциала и нега-
тивных экологических проявлений на эффектив-
ность и пути развития мировой экономики.

К настоящему моменту мировая возобнов-
ляемая энергетика вышла из «маргинальной» 
сферы. За последние 20 лет она превратилась 

в зрелую инновационную отрасль, ставшую в 
большинстве развитых стран приоритетным на-
правлением энергетической политики. Инвести-
ции в возобновляемую энергетику возросли в 
2014 г., несмотря на ухудшение мировой эконо-
мической конъюнктуры до $312 млрд, что на 16% 
больше, чем рост в 2013 г. Совершенствование 
технологий и, как следствие, снижение себестои-
мости вырабатываемой электрической энергии 
способствует росту интереса к инвестированию 
средств в альтернативную энергетику. 

Несмотря на доминирование традицион-
ной энергетики, в последние годы ситуация в 
России стала заметно меняться. Понимание того, 
что ни одна страна не в состоянии решать кли-
матические и ресурсные проблемы, действуя 
в рамках привычного экономического уклада, 
при котором экономика первична и превалиру-
ет над экологическими и социальными угроза-
ми и вызовами, побуждает большинство стран, 
включая и Россию, разрабатывать экономиче-
ски обоснованные программы развития регио-
нальной энергетики, ориентируясь на широкое 
использование возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). Необходимость развития про-
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грессивных технологий, повышения энергоэф-
фективности экономического развития, логика 
международного сотрудничества – эти и другие 
соображения способствуют в определенной 
степени активизации национальных усилий по 
созданию основ зеленой энергетики, движению 
к низкоуглеродной экономике.

Стимулом развития в России возобновляе-
мой энергетики стало также наличие обширных 
районов, где по экономическим, экологическим 
и социальным условиям применение ВИЭ пред-
ставляется целесообразным и экономически вы-
годным. К ним относятся:

•	 Зоны	 децентрализованного	 энергоснаб-
жения, площадь которых составляет около 
70% территории страны, где по разным под-
счетам проживает от 10 до 20 млн человек. 
Производство электроэнергии в данных 
районах осуществляется, в основном бен-
зиновыми и дизельными генераторами 
малой мощности, работающими на дорого-
стоящем привозном органическом топливе. 
В связи с этим себестоимость производства 
электроэнергии в этих регионах чрезвычай-
но велика, местами превышает 60-80 руб./
кВт·час, а в отдельных населенных пунктах 
достигает 125 руб./кВт·час, что сказывает-
ся на уровне обеспеченности населения и 
производственно-хозяйственных объектов 
электрической энергией, комфортности 
быта, эффективности бизнеса.

•	 Населенные	 пункты,	 изолированные	 от	
систем централизованного энергоснаб-
жения в результате отключения пришед-
ших в негодность электрических сетей и 
отсутствия финансовых средств у сетевых 
компаний.
•	 Зоны	 централизованного	 энергоснаб-
жения с большим дефицитом мощности и 
значительными материальными потеря-
ми из-за частых отключений потребите-
лей энергии.
•	 Районы	 с	 существенным	 моральным	 и	
физическим износом традиционного энер-
гетического оборудования в системах цен-
трализованного и децентрализованного 
энергоснабжения.
•	 Населенные	пункты	со	 сложной	эколо-
гической обстановкой, что обусловлено 
вредными выбросами в атмосферу от 
различных промышленных и городских 
объектов, работающих на ископаемом 
топливе.
•	 Зоны,	 обладающие	 большим	 потенциа-
лом возобновляемых источников энергии.
•	 Зоны	рекреации.
•	 Зоны	 с	 проблемами	 обеспечения	 энер-
гией индивидуального жилья, фермерских 
хозяйств, мест сезонной работы, садово-
огородных участков.

При децентрализованном энергоснабже-
нии с использованием местных возобновляемых 
ресурсов появляется возможность:

• сократить объемы транспортировки до-
рогостоящего топлива в удаленные и труд-
нодоступные районы при одновременном 
повышении надежности энергоснабжения;
• отказаться от строительства относитель-
но дорогостоящих (капиталоемких) линий 
электропередач;
• резко снизить стоимость инженерных 
коммуникаций за счет значительного 
уменьшения их протяженности с соответ-
ствующим сокращением потерь энергии, 
эксплуатационных и ремонтных издержек;
• исключить преобразование электриче-
ской энергии на высоковольтный уровень 
с цель транспортировки ее на значитель-
ные расстояния, уменьшить потери в се-
тях и др. 

Наличие экологических угроз и социально-
экономических предпосылок развития возоб-
новляемой энергетики побудило Правительство 
РФ обратить более пристальное внимание на 
развитие этого сегмента ТЭК, декларировать не-
обходимость увеличениядоли ВИЭ в производ-
стве энергии, скорректировать федеральное за-
конодательство в области электроэнергетики в 
части возобновляемой энергетики.
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Появление новых законодательных и под-
законных актов в этой сфере дало существенный 
импульс сегодняшнему развитию отечественной 
возобновляемой энергетики. Федеральный за-
кон (ФЗ) от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» (в редакции от 4 ноября 2007 г.) 
впервые дал классификацию возобновляемых 
источников энергии, обозначил основные меры 
поддержки возобновляемой электроэнергетики, 
определил полномочия органов власти в части 
реализации механизмов господдержки энерге-
тики на основе ВИЭ. 4 июня 2008 г. был принят 
Указ Президента РФ № 899 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики», где 
сформулирована задача повышения экономиче-
ской и экологической эффективности основных 
отраслей народного хозяйства, усилена ответ-
ственность за несоблюдение нормативов до-
пустимого воздействия на окружающую среду, 
прописан тезис о применении мер бюджетной 
поддержки использования ВИЭ и экологически 
чистых технологий. В январе 2009 г. было при-
нято распоряжение Правительства № 1-р о дове-
дении к 2020 г. доли генерации на основе ВИЭ в 
электроэнергетике России до 20% (15,5 % долж-
но вырабатываться большими гидростанциями, 
4,5% – другими видами ВИЭ). Распоряжение Пра-
вительства № 1839-р от 4 октября 2012 г. обеспе-
чило правовую основу для широкомасштабного 
развития возобновляемой энергетики в России с 

обязательным условием локализации – органи-
зации отечественного производства основного 
и вспомогательного генерирующего оборудова-
ния на основе ВИЭ.

28 мая 2013 г. были приняты Распоряже-
ние Правительства РФ № 861-р и Постановление 
Правительства РФ № 449, которые определили:

– договор поставки мощности (ДПМ) как 
механизм возврата средств для электро-
станций на основе ВИЭ, работающих на 
оптовом рынке;
– целевые показатели объемов ввода элек-
тростанций на основе ВИЭ по годам с 2014 
до 2020 года;
– целевые показатели степени локализа-
ции на территории РФ основного и/или 
вспомогательного генерирующего обору-
дования, применяемого для производства 
электрической энергии с использованием 
ВИЭ до 2020 года;
– предельные величины капитальных за-
трат на возведение 1 кВт установленной 
мощности генерирующего объекта, функ-
ционирующего на ВИЭ.
23 января 2015 г. было принято Постанов-

ление Правительства РФ № 47, определившее 
механизмы поддержки на розничных рынках 
электрической энергии генерирующих объек-
тов, использующих возобновляемые источники 
энергии, включая биогаз, биомассу, свалочный 
газ и другие. Внесенными изменениями уста-

новлен механизм поддержки ВИЭ на розничных 
рынках, в частности, порядок долгосрочного 
тарифного регулирования и предельные значе-
ния долгосрочных параметров тарифного регу-
лирования генерирующих объектов, работаю-
щих на возобновляемых источниках энергии. 
Устанавливаются капитальные и эксплуатаци-
онные затраты на производство электрической 
энергии квалифицированными генерирующи-
ми объектами ВИЭ, не превышающие предель-
ные уровни капитальных и эксплуатационных 
затрат, устанавливаемые Правительством Рос-
сийской Федерации.

Указанные политические сигналы сфор-
мировали позитивные ожидания у потенциаль-
ных инвесторов и международного сообщества, 
поддерживающих развитие возобновляемой 
энергетики на глобальном и региональном 
уровнях.

Важнейшей задачей, без решения кото-
рой невозможно оценить перспективы раз-
вития возобновляемой энергетики в России 
в целом и в конкретных ее районах, сформи-
ровать региональные программы создания 
централизованных и распределенных систем 
энергоснабжения с использованием ВИЭ, обо-
сновать целесообразность осуществления 
инвестиций в реализацию этих программ, яв-
ляется оценка потенциала возобновляемых 
источников энергии на всех доступных к ис-
пользованию территориях. 
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В предлагаемом Атласе приведены мето-
дики оценки и результаты расчетов природных 
ресурсов и энергетических потенциалов раз-
личных возобновляемых источников энергии на 
территории РФ: энергии солнца, ветра, энергии 
малых водных потоков, торфа, энергии биомас-
сы, в том числе сельскохозяйственных отходов, 
ТБО, ОСВ, отходов лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Результаты расчетов 
представлены в картографическом виде, причем 
для ряда ВИЭ (солнечная и ветровая энергия) 
приведены также исходные величины, на осно-
ве которых проведены расчеты энергетических 
потенциалов (скорость ветра на различных вы-
сотах, падающая солнечная энергия наразлич-
ным образом ориентированные поверхности 
и т.д.). Эти величины приведены на сетке (1×1) 
градус географических координат. Валовые и 

технические энергетические потенциалы ВИЭ 
приведены с детализацией до субъектов РФ. При 
этом ряд крупных субъектов Сибири и Дальнего 
Востока были разделены на регионы в связи со 
значительной площадью этих субъектов и суще-
ственным различием метеорологических (вклю-
чая актинометрические) условий в пределах тер-
ритории (см. таблицу ниже).

Атлас предназначен для широкого кру-
га специалистов, потенциальных российских 
и зарубежных инвесторов, заинтересован-
ныхфедеральных и региональных органов 
исполнительной власти, российских и зару-
бежныхразработчиков и производителей обо-
рудования, генерирующих и сетевых компаний, 
подразделений ТЭК региональных админи-
страций, профильных высших учебных заве-
дений, научных организаций, инновационных 

территориальных кластеров, 
институтов развития, научных 
фондов, научно – производ-
ственных объединений  и т.д.

Субъект РФ Деление субъекта на регионы

Красноярский край

Красноярский край. Север

Красноярский край. Центр

Красноярский край. Юг

Республика Саха (Якутия)

Республика Саха (Якутия). Север

Республика Саха (Якутия). Центр

Республика Саха (Якутия). Юг

Иркутская область
Иркутская область. Север

Иркутская область. Юг

Хабаровский край
Хабаровский край. Север

Хабаровский край. Юг

Таблица. Принятое в Атласе деление субъектов РФ на регионы
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Глава 1. Ресурсы солнечной энергии 
на территории России

1.1. Источники данных для оценки 
природных ресурсов 

и валового потенциала солнечной 
энергии: сравнительный 
анализ, достоверность, 

полнота

Поступление солнечной энергии на зем-
ную поверхность нестабильно и зависит от вре-
мени года, времени суток и погодных условий. 
Учесть влияние всех этих факторов довольно 
сложно, поэтому в качестве исходной информа-
ции при расчете и проектировании установок 
используются усредненные данные.

В общем случае данные о потоках солнеч-
ной радиации и о суммарной падающей энергии 
могут быть получены следующими способами: 

1. Аналитическим, когда для конкретной 
географической точки расчетным путем 
определяются необходимые параметры;
2. Многолетними инструментальными на-
блюдениями на актинометрических стан-
циях;
3. Путем математического моделирования 
с использованием данных спутникового 

мониторинга падающей радиации, состоя-
ния атмосферы и земной поверхности;
4. Непосредственными измерениями в точ-
ке предполагаемого размещения солнеч-
ной установки.
Аналитические способы получения харак-

теристиксолнечной радиации применимы для 
предварительной оценки потенциала отдельных 
регионов, но как правило, чрезвычайно сложны, 
точность их невысока, и в этой связи они не наш-
ли широкого практического применения при 
проектировании гелиоустановок.

Результаты многолетних наземных изме-
рений аккумулируются и обобщаются в клима-
тических справочниках [1], в которых приведены 
следующие данные:

•	 истинное	солнечное	время	восхода	и	за-
хода солнца;
•	 энергетическая	 освещенность	 солнеч-
ной радиацией при различных условиях 
облачности и интегральная прозрачность 
атмосферы; 
•	 суммы	 прямой	 солнечной	 радиации	 на	
нормальную к лучу поверхность при раз-
личных условиях облачности;
•	 суммы	 суммарной	 солнечной	 радиации	

на наклонную и горизонтальную поверхно-
сти при различных условиях облачности;
•	 суммы	 прямой	 солнечной	 радиации	 на	
горизонтальную поверхность при различ-
ных условиях облачности;
•	 суммы	 рассеянной	 солнечной	 радиации	
на наклонную поверхность при различных 
условиях облачности;
•	 альбедо	земной	поверхности;
•	 радиационный	баланс;
•	 среднее	квадратичное	отклонение	суточ-
ных, месячных и годовых сумм радиации;
•	 характеристики	 продолжительности	 и	
суточный ход солнечного сияния.
В большинстве случаев достоверными и 

доступными для анализа являются среднемесяч-
ные суммы солнечной радиации, поступающей 
на горизонтальную поверхность. В ряде случаев 
на метеостанциях измеряют потоки прямой сол-
нечной радиации на перпендикулярную солнеч-
ному излучению площадку.

Проведение непосредственных измерений 
солнечной радиации в месте предполагаемого 
сооружения установок (если такие измерения 
не проводились на близлежащей метеостанции) 
сопряжено с организационными сложностями и, 
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кроме того, статистическая достоверность тре-
бует проведения многолетних наблюдений или 
приведения краткосрочных наблюдений к мно-
голетнему ряду.

В связи с вышеизложенным основным ис-
точником исходной актинометрической информа-
ции являются климатические справочники и базы 
данных (БД), созданные специализированными 
организациями на основе обработки результатов 
многолетних актинометрических наблюдений на 
метеостанциях, спутникового мониторинга и про-
странственного моделирования.

На сегодняшний день за рубежом создано 
значительное число таких баз данных. Они разли-
чаются источниками информации (наземные из-
мерения или спутниковые наблюдения), сроками 
обработки данных (от 1 до 30 лет), представлением 
характеристик солнечной радиации (получасовые, 
часовые, месячные, годовые значения), возможно-
стями пространственной интерполяции [2].

Одна из первых актинометрических баз 
данных была выполнена в виде приложения к Ев-
ропейскому атласу солнечной радиации E.S.R.A. 
2000 (The European Solar Radiation Atlas, версия 
2000 г.) и охватывала территорию от 30° з.д. до 
70° в.д. по долготе; от 25° с.ш. до 75° с.ш. по широ-
те. В этой БД представлены карты распределения 
среднемесячных значений суммарной и прямой 
солнечной радиации на нормальную к лучу по-
верхность (кВт·час/м2). При этом использовались 
наземные измерения, а также моделирование и 
спутниковый мониторинг в целях получения по-
лей данных на регулярной сетке.

Среди баз данных по солнечной радиации 

выделяется швейцарская база METEONORM 6.0, 
основанная на результатах измерений более 
1000 пунктов наблюдения по всему миру. БД 
METEONORM 6.0 является наиболее полной по 
составу данных (суммарная, прямая и рассеян-
ная солнечная радиация, температура, давление, 
скорость ветра, влажность атмосферного возду-
ха и др.) и частоты сети наблюдений, что позво-
ляет производить пространственную интерполя-
цию представленных данных.

Информация по 1093 метеостанциям (сум-
марная солнечная радиация, температура окру-
жающего воздуха, скорость ветра) содержится 
также в программных продуктах RETScreen (Ка-
нада) [3]. Следует отметить, что в настоящее вре-
мя любое претендующее на охват значительной 
территории расчетное исследование установок 
солнечного теплоснабжения в качестве «побоч-
ного продукта» приводит к накоплению структу-
рированных климатологических данных.

В качестве одной из крупнейших баз дан-
ных, созданных на основе наземных актиноме-
трических измерений, выступают архивы Миро-
вого центра радиационных данных (МЦРД) [4]. 
Эта структура, которая была создана в 1964 г. как 
лаборатория ГГО им. А.И. Воейкова, является в 
настоящее время специализированным цен-
тром Всемирной метеорологической органи-
зации. В настоящее время МЦРД располагает 
информационно-поисковой системой с архи-
вом и систематически пополняемой базой дан-
ных о составляющих радиационного баланса 
мировой актинометрической сети. Доступ уда-
ленных пользователей к информационным ре-

сурсам МЦРД открыт через Интернет по адресу: 
http://wrdc.mgo.rssi.ru. Имеется доступ к данным 
по станциям измерения, входящим в сеть Все-
мирной метеорологической организации (ВМО). 
Типы предоставляемых данных:

•	 суммарная	солнечная	радиация;
•	 рассеянная	солнечная	радиация;
•	 нисходящее	излучение	атмосферы;
•	 продолжительность	солнечного	сияния;
•	 суммарная	солнечная	радиация;
•	 прямая	солнечная	радиация;
•	 излучение	земной	поверхности;
•	 чистое	 излучение	 земной	 поверхности	
(восходящее);
•	 отраженная	солнечная	радиация;
•	 спектральные	компоненты	излучения.

Информация о некоторых международных 
и национальных базах актинометрических дан-
ных представлена в табл. 1.1. 

Важно подчеркнуть, чтобазы данных, как 
правило, подготовлены на основе информации, 
предоставленной национальными метеорологи-
ческими организациями, и, таким образом, в той 
или иной мере повторяют данные национальных 
справочников, в том числе российских. Этим и 
определяется их главный недостаток – необходи-
мость интерполяции и экстраполяции данных, об-
условленная невысокой плотностью расположе-
ния существующих метеостанций. Применительно 
к условиям России эта проблема стоит особенно 
остро из-за большой территории и, несмотря на 
большое число метеостанций, – довольно редкой 
сети актинометрических наблюдений.
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Бурное развитие спутниковых наблюде-
нийи математического моделирования про-
странственно распределенных метеорологи-
ческих величин позволило подойти к задаче 
пространственной интерполяции актинометри-
ческих данных иначе, поскольку эти методы дают 
возможность равномерно «покрыть» данными 
достаточно большие территории. Наземные стан-
ции актинометрического наблюдения при этом 
играют роль точек привязки спутниковых данных 
и верификации моделей распространения сол-
нечного излучения в атмосфере. Известны две 
базы данных, основанные на данных спутниковых 
наблюдений. Одна из них – S@tel–Light – основа-
на на результатах измерений 1996–2000 гг. База 
содержит получасовые суммы суммарной и рас-
сеянной солнечной радиации; имеется возмож-
ность пространственной интерполяции данных 
250 тысяч точек, расположенных в Европе и 
Северной Африке. Вместе с тем, база содержит 
только актинометрические данные, информа-
ция о температуре окружающего воздуха и ско-
рости ветра в ней отсутствует. Для каких-либо 
оценок применительно к территории России 
база S@tel– Light не пригодна, поскольку содер-
жит данные лишь для относительно небольшой 
зоны в Европейской части страны.

Другая база, созданная Национальным 
агентством по аэронавтике и исследованию 
космического пространства США (NASA SSE), 
подробно рассмотренная ниже, по территори-

альному охвату и номенклатуре данных пред-
ставляется более пригодной при оценках падаю-
щей солнечной радиации на территории России.

 База данных NASA Surface meteorology 
and Solar Energy (NASA SSE) [5] основана на 
многолетних рядах (июль 1983 г. – июнь 2005 г.) 
спутниковых измерений радиационного балан-
са земной поверхности, проводившихся в рам-
ках программы World Climate Research Program’s 
International Satellite and Cloud Climatology 

Program (ISCCP). По результатам измерений с 
использованием различных моделей распро-
странения солнечного излучения в атмосфере 
рассчитываются значения месячных сумм сол-
нечной радиации, падающей на горизонтальную 
поверхность. При этом учитываются особен-
ности климатических зон земного шара, в том 
числе характер отражения излучения от земной 
поверхности (альбедо), состояние облачности, 
загрязнение атмосферы аэрозолями  и т.д.

Характеристики E.S.R.A. 1996 E.S.R.A. 2000 METEONORM 6,0 Climate 1 WRDC

Форма представ-
ления

Книга 
с дискетой

CD-ROM c при-
ложениями в 2-х 

книгах
Интернет Интернет Интернет

Условия доступа Оплачивается Оплачивается Оплачивается Оплачивается Бесплатно

Web - адрес –
www.ensmp.fr/Fr/
Services/ Presses 

ENS
www.meteotest.ch www.climate-one.

de wrdc-mgo.nrel.gov

Масштабы при-
менения

Европа 
и Северная 

Африка

Европа и Север-
ная Африка Всемирная Всемирная Всемирная

Представленные 
величины 1 S, D S, D, T, P S, D, T, V, W, P S, T, V, W S, D

Период измере-
ний, годы 1966-1975 1981-1990 Различные Различные 1964-1993

Число пунктов на-
блюдения 340 586 >2400 >1200 1195

Пространственная 
интерполяция Нет Нет Да Нет Нет

Таблица 1.1. Характеристики основных баз данных по солнечной радиации

 1 S – суммарная солнечная радиация, D – рассеянная солнечная радиация, T – температура воздуха, P – атмосферное давление воздуха, V – скорость ветра, W – 
влажность воздуха.
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База предоставляет результаты модели-
рования солнечной радиации на простран-
ственной сетке 1º×1º, покрывающей весь зем-
ной шар. База данных доступна через Интернет 
(http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/) и содержит сле-
дующие группы актинометрических параметров:

1. Среднемесячные дневные суммы 
(кВт·час/м2) прямой, рассеянной и сум-
марной солнечной радиации, падающей 
на горизонтальную и наклонные поверх-
ности (широта –15º, широта, широта +15º, 
оптимальный угол), а также средние месяч-
ные значения оптимальных углов наклона; 
среднемесячные дневные суммы радиа-
ции при ясном небе и др.
2. Среднемесячное число ясных дней. Ми-
нимальное и максимальное отклонения от 
среднемесячной радиации (%). Среднеме-
сячное значение индекса прозрачности, 
значение индекса прозрачности при яс-
ном небе, количество бессолнечных дней.
3. Характеристики положения Солнца (сол-
нечная геометрия).
4. Минимальная доступная солнечная ра-
диация в течение различных периодов по-
следовательных дней (1, 3, 7, 14, 21 день) 
(%), дефицит солнечной радиации по срав-
нению с ожидаемой в течение различных 
периодов последовательных дней (1, 3, 7, 
14, 21 день) (кВт·час/м2).
5. Параметры облачности: среднемесячное 
количество облаков в течение светового 
дня (%), частота ясного и облачного неба.
6. Температура: среднемесячная темпера-
тура воздуха на высоте 10 м над 

7. Вспомогательная информация: средне-
месячные дневные суммы солнечной ра-
диации на верхней границе атмосферы 
(кВт·ч/м2), альбедо земной поверхности и т.д.
Согласно методологии, положенной в 

основу NASASSE, и верификации результатов 
моделирования, проведенногопо наземным ак-
тинометрическим измерениям Baseline Surface 
Radiation Network (BSRN) за период с 1983 по 
2006 гг., расчетные (модельные) значения откло-
няются от наземных актинометрических данных 
в пределах 15% для середины лета и угла накло-
на приемника, равного широте. Отклонения пре-
вышают 15% лишь в зимний период для широт 
более 40º. Наиболее точными являются результа-
ты, относящиеся к средним за месяц суммам сол-
нечного излучения. (Табл. 1.2).

При верификации данных были использо-
ваны результаты наблюде-
ний лишь 6 российских мете-
останций. Отсюда очевидна 
необходимость дополни-
тельного анализа достовер-
ности массива данных NASA 
SSE.

Верификация данных 
была выполнена нами в двух 
направлениях:

•	 сравнение	 данных	
NASA SSE и наземных 
измерений 126 метео-
станций, ведущих акти-
нометрические наблю-
дения на территории 
России;

•	 детальное	сравнение	актинометрических	
данных базы NASA SSE и результатов акти-
нометрических наблюдений конкретной ак-
тинометрической станции (метеообсерва-
тории МГУ) для сумм суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверхность.
Параметром сравнения данных NASA SSE 

и наземных измерений пула метеостанций была 
относительная погрешность (δ) сумм суммарной 
солнечной радиации, приходящей на горизон-
тальную поверхность и прямой солнечной ради-
ации приходящей на нормальную поверхность. 

(1.1)

где SNASA – значения падающей солнечной радиа-
ции из БД NASASSE, Sметеостанция – результаты на-
земных измерений солнечной радиации на бли-

Таблица 1.2. Характеристики основных баз данных по солнечной 
радиации

Параметр Регион
Систематиче-
ская погреш-

ность (%)

Среднеква-
дратичное 

отклонение (%)

Суммарная солнечная ра-
диация на горизонтальную 
поверхность 

Вся земная 
поверхность 
60°–90°с./ю.ш. 
0°–60° с./ю. ш 

–0,01 

–1,18 
0,29 

10,25 

34,37 
8,71 

Рассеянная солнечная ра-
диация на горизонтальную 
поверхность

Вся земная 
поверхность 
60°–90° с/ю. ш. 
0°–60° с/ю. ш

7,49 

11,29 
6,86 

29,34 

54,14 
22,78 

Прямая солнечная радиация 
на следящую за солнцем по-
верхность

Вся земная 
поверхность 
60°–90° с/ю. ш. 
0°–60° с/ю. ш

–4,06 

–15,66 
2,40 

22,73 

33,12 
20,93 
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жайшей к узлу пространственной сетки NASASSE 
актинометрической станции (на территории Рос-
сии). Анализировались отклонения как среднеме-
сячных значений, так и средних за определенные 
интервалы времени (год, зима, летние месяцы) 
значений радиации. Результаты сравнения, пред-
ставленные в привязке к широтной координате 
точки сравнения приведены на рис. 1.1.

Из рисунка видно, что для большинства 
пунктов сравнения погрешность не превышает 
5%, что для проведения гелиотехнических рас-
четов вполне удовлетворительно. Отмеченная в 
результатах верификации NASA SSE увеличения 
δ с ростом широты достоверно не подтвержде-

но. Погрешность превышает 10% лишь для не-
скольких пунктов: Южно-Сахалинска (46,9º с.ш.), 
Енисейска (58,5º с.ш.), Ванавары (60,3º с.ш.), Туры 
(64,3º с.ш.), Туруханска (65,8º с.ш.). По-видимому, 
значительные отклонения результатов про-
странственного моделирования от наблюдений 
возникают в результате недостаточного учета в 
математических моделях NASA локальных осо-
бенностей климата в этих регионах. 

Относительная погрешность в течение 
года естественным образом изменяется. Это ил-
люстрирует рис. 1.2, на котором приведена зави-
симость от времени осредненного по всем пун-
ктам сравнения погрешности δ и ее стандартное 

отклонение.
 Приведенные результаты показывают, что в 

теплые полгода (и тем более в летние месяцы) для 
абсолютного большинства метеостанций погреш-
ность данных NASA SSE не превышает 10–15%. 
Более высокая погрешность наблюдается лишь в 
зимние месяцы. Картина распределения станций 
по величине погрешности в зависимости от сезо-
на года (рис. 1.3 а, б, в) подтверждает этот вывод.

В течение года и для летних месяцев относи-
тельная погрешность не превышает 10% для боль-
шинства станций. Зимой этот показатель повыша-
ется до 20%, и лишь 9 станций из рассмотренных  
12 6, имеют более значимые погрешности.

Рисунок 1.1. Относительная погрешность сумм суммарной солнечной радиации 
на горизонтальную поверхность в зависимости от широты.

Период осреднения: год, теплые полгода, летние месяцы

Рисунок 1.2. Средняя по выборке из 126 пунктов сравнения (актинометрическим 
станциям России) относительная погрешность данных NASA SSE в зависимости от 

сезона (сплошная линия) и ее стандартное отклонение (пунктир)
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Одной из причин относительновысоких зна-
чений погрешности для отдельных пунктов сравне-
ния и периодов осреднения может быть то, что, как 
уже отмечалось выше, для верификации математи-
ческих моделей NASA были использованы данные 
весьма ограниченного количества метеостанций 
России, распложенных, в основном, в Европейской 
части страны. Кроме того, разработчики базы дан-
ных отмечают, что некоторые математические ме-
тоды в высоких широтах либо дают ошибку более 
15%, либо вообще не могут быть использованы. В 
любом случае, выяснение причин высоких относи-
тельных погрешностей требует специальных изы-
сканий. В тех же точках, где указанная погрешность 
невелика (<15%), данные NASA для оценки потен-
циала солнечной энергии территорий и расчета ха-
рактеристик установок, использующих солнечную 
энергию, вполне удовлетворительны.

Анализ достоверности данных NASA по 
месячным суммам солнечного излучения был 
проведен с использованием актинометрических 
данных метеообсерватории МГУ (МО МГУ) [6] для 
двух периодов наземных наблюдений: 1961–1990 
гг. и 1983–1993 гг. (рис. 1.4). 

Принципиальных различий в распределе-
нии месячных сумм суммарной солнечной ради-
ации по данным NASA и МО МГУ и в этом случае 
выявлено не было. Наибольшее отклонение от-
мечается для июня-июля и зимних месяцев. Это 
подтверждают графики распределения относи-
тельного отклонения месячных сумм суммарной 
солнечной радиации, которые были сделаны для 
двух периодов наблюдения на МО МГУ (рис. 1.5). 
Диаграммы показывают, что погрешность макси-

мальна (до 35%) в зимние месяцы, а в период март 
– октябрь практически не превышает 10%.

Таким образом, для представленных в NASA 
SSE данных о среднемесячных суммах суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную поверх-
ность относительные отклонения от результатов 
наземных измерений не превышают 10-15%, что 
вполне приемлемо для инженерных расчетов эф-
фективности использования солнечных установок 
и оценки потенциалов солнечной энергии.

Для сумм прямой солнечной радиации, 
приходящей на нормальную поверхность, от-
носительная погрешность составляет гораздо 
большие величины (рис. 1.6 а, б, в).

Данные годовых и летних распределений 
погрешности по станциям (рис. 1.6 а, б) показы-

Рисунок 1.3. Распределение относительной погреш-
ности среднемесячных значений сумм суммарной 
солнечной радиации на горизонтальную поверх-

ность для различных метеостанций России: а – для 
всех месяцев года, б – для летних месяцев, в – для 

зимних месяцев

б)

в)

а)

Рисунок 1.4. Средние месячные суммы суммарной 
солнечной радиации по данным NASA SSE(1983–1993 

гг.) и МО МГУ (1961–1990 гг.)
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вают, что для более чем ¾ рассмотренных стан-
ций отклонение наземных измерений от данных 
NASA SSE не превышает 20–25%. Зимой же (рис. 
1.6 в) погрешность очень высокая, и поэтому при 
отсутствии более точной информации данные 
NASA SSE для этого периода следует использо-
вать с осторожностью.

Таким образом, несмотря на то, что отно-
сительные отклонения значений NASA SSE от 
результатов наземных измерений по прямой 
солнечной радиации на нормальную к лучу по-
верхность высоки, они могут быть применимы 
для инженерных расчетов эффективности ис-
пользования солнечных установок, если данные 
наземных наблюдений отсутствуют.

 

1.2. Методы оценки ресурсов и 
валового потенциала солнечной 

энергии: сравнительный анализ и 
обоснование выбора

Ресурсы. Оценка ресурсов солнечной 
энергии сводится к определению средних днев-
ных сумм суммарной солнечной радиации вкон-
кретной географической точке. Точность опре-
деления зависит от адекватности используемого 
источника данных. Выше были описаны суще-
ствующиебазы данных о ресурсах солнечной 
радиации и обосновано применение для оценки 
рассматриваемых ресурсов на территории Рос-
сии базы данных NASA SSE [5].

Поступление солнечной радиации крайне 
неравномерно как по всей территории РФ, так и 
по территории субъектов, поэтому был разрабо-
тан следующий алгоритм расчета валового потен-
циала солнечной энергии в пределах субъекта РФ:

1. Разбить территорию РФ на ячейки  (1°×1° 
географической широты и долготы, соот-
ветственно);
2. Определить площадь каждой ячейки, с 
учетом изменения ширины ячейки с изме-
нением широты;
3. Определить суммарное годовое посту-
пление солнечной радиации на террито-
рию, занимаемую каждой ячейкой.
Поскольку границы Российской Федера-

ции и ее субъектов не совпадают с градусной 
сеткой, для определения суммарной солнечной 
энергии, приходящей на территорию отдельных 
субъектов РФ, было принято следующее:

– суммарное значение солнечной энергии, 
поступающей на площадь, ограниченную 
каждой ячейкой, суммируются в пределах 
субъекта с учетом границ субъектов и госу-
дарственной границы;
– в ячейках, где сходятся границы несколь-
ко субъектов или ячейки выходят за грани-
цы РФ, суммарное значение приходящей 
солнечной радиации для каждого субъ-
екта РФ принимается пропорциональным 
площади данного субъекта в этой ячейке. 
Ресурсы и валовый потенциал солнечной 

энергии для территории РФ были определены 
путем суммирования полученных значений при-
ходящей солнечной  энергии для всех субъектов 
России. Результаты расчетов представлены в 
картографическом виде. С использованием базы 
данных NASA, в рамках работы над Атласом были 
построены следующие карты (табл. 1.3):

Построенные карты ресурсов солнечной 
энергии для территории Российской Федерации 
приведены в разделе Карты. Картографическое 
представление ресурсов солнечной энергии от-
личается от карт, построенных ранее на основе 
наземных актинометрических данных, по следу-
ющим параметрам:

•	 использовался	 более	 детальный	 массив	
данных (сетка данных 1º×1º);
•	 на	картах	ресурсов	проведено	отображе-
ние сумм суммарной солнечной радиации, 
поступающей на различным образом ори-
ентированные поверхности (а не только на 
горизонтальные и вертикальные) и в пре-
делах различных временных интервалов 
(год, лето, теплые полгода и т.д.);

Рисунок 1.5. Относительная погрешность месячных 
сумм суммарной солнечной радиации (данные NASA 
SSE в сравнении с данными МО МГУ 1961–1990 гг. и 

1991–2000 гг.)
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Следует отметить, что база данных NASA 
SSE дает возможность на основе широкого на-
бора актинометрической и метеорологической 

информации эффективно представлять в карто-
графическом виде не только исходные данные, 
но и результаты осреднений и других преобра-

зований фактического материала, а также стро-
ить карты для отдельных регионов.

Валовый потенциал возобновляемого ис-
точника энергии – это средний годовой объем 
энергии, содержащийся в данном виде возоб-
новляемого источника при полном ее превраще-
нии в полезно используемую энергию [7]. Исходя 
из этого определения, для расчета валового по-
тенциала солнечной энергии РФ (и ее регионов) 
необходимо знать сумму прихода солнечной ра-
диации на рассматриваемую территорию.Анализ 
степени взаимного затенения солнечных энерге-
тических установок дало основание при опреде-
лении валового (и технического) потенциалов 
солнечной энергии использовать в качестве ис-
ходных значения приходящей солнечной радиа-
ции на горизонтальную поверхность.

Рисунок 1.6. Распределение относительной погрешности среднемесячных значений сумм прямой солнечной радиации на нормальную поверхность для различных 
метеостанций России: а – для всех месяцев года, б – для летних месяцев, в – для зимних месяцев. (рассматриваемый период – год)

б) в)а)

Таблица 1.3. Перечень карт ресурсов солнечной энергии для территории России

Тип карты Временной период (период, в пределах которо-
го проводилось осреднение)

1. Суммарная солнечная радиация, приходящая на горизонтальную по-
верхность (дневные суммы)

Год, лето, теплые полгода 

2. Суммарная солнечная радиация, приходящаяна оптимально ориенти-
рованную поверхность (дневные суммы)

Год

3. Суммарная солнечная радиация, приходящая на поверхность с углом 
наклона, равным широте (дневные суммы)

Год, лето, теплые полгода

4. Суммарная солнечная радиация, приходящая на поверхность с углом 
наклона, равным (широта – 15º)(дневные суммы)

Год, лето, теплые полгода

5. Суммарная солнечная радиация, приходящая на поверхность с углом 
наклона, равным(широта  + 15º) (дневные суммы)

Год, теплые полгода, холодные полгода 

6. Суммарная солнечная радиация, приходящая на вертикальную по-
верхность (дневные суммы)

Год, теплые полгода, холодные полгода
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Валовый потенциал солнеч-
ной энергии на территории соот-
ветствующего региона, определял-
ся путем пересчета годовой суммы 
солнечного излучения в т у.т. из 
расчета 8,14 МВт·час на 1 т у.т. (т.е. 
без учета КПД генерирующей уста-
новки) по формуле:

       
т у.т.            (1.2)

где ПВАЛ– валовый потенциал, S – 
сумма суммарного солнечного из-
лучения, поступающего на всю пло-
щадь субъекта РФ. В соответствии с 
результатами верификации данных 
NASA SSE, обоснованно можно при-
нять погрешность конечного ре-
зультата оценки, равной 10-15% [2].

1.3. Результаты оценки 
ресурсов и валового 

потенциала солнечной 
энергии. Картографическое 

представление и анализ 
территориального распределения

На карте, отражающей средние за год 
дневные суммы суммарной солнечной радиа-
ции (СР) на горизонтальную поверхность (рис. 
1.7), видно, что наиболее «солнечными» регио-
нами России с поступлением солнечной радиа-
ции более 3,5 кВт·ч/м2 день наряду с Краснодар-

ским краем являются юг Хабаровского края, юг 
Читинской области и некоторые районы Якутии. 
Значительная часть территории России, в том 
числе часть Сибири и даже некоторые север-
ные районы, лежащие за полярным кругом, ха-
рактеризуется поступлением солнечной радиа-
ции от 3 до 3,5 кВт·ч/м2 день. На всей остальной 
территории среднегодовые суммы солнечной 
радиации составляют 2,5-3,0 кВт·ч/м2 день.

Анализ распределения средних за день 
суммсолнечной радиации на горизонтальную 
поверхностьв летний период (июнь – август)                   
(рис. 1.8) показывает, что значительная часть тер-
ритории России (вплоть до 65 град. северной ши-
роты) характеризуется примерно одинаковыми 
условиями поступления солнечной радиации в 
летнее время (4,5 – 5,0 кВт·час/м2 день).

Рисунок 1.7. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность
(средняя за год дневная сумма солнечной радиации,  кВт·час/(м2день))
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В целом, распределение падающей солнеч-
ной энергии по территории России характеризу-
ется выраженной широтной зональностью. В то 
же время, можно выделить ряд районов, которые 
в силу климатических особенностей характери-
зуются локально высокими величинами потоков 
солнечного излучения. К ним относятся, в частно-
сти, обширный регион в среднем течении Лены 
(с центром в Якутске), а также примыкающий к 

нему значительный район на крайнем северо-
востоке страны. Эти регионы имеют изменяю-
щиеся, но всегда хорошо выраженные границы 
для всех периодов осреднения и при любой ори-
ентации приемной поверхности. Наибольшие 
суммы падающей солнечной радиации для этих 
районов отмечаются в летние месяцы и теплые 
полгода для поверхностей, ориентированных 
под оптимальным углом наклона, а также углами, 

равными широте и на 15º меньше. 
В перечисленных случаях суммы 
приходящей солнечной радиации 
в этих регионах сравнимы с тако-
выми в южных регионах России (юг 
Сибири, Дальнего Востока, Повол-
жья и Северокавказский регион).

Некоторые районы, наобо-
рот, характеризуется пониженной 
суммарной падающей радиацией 
по сравнению с окружающими 
территориями той же широты. В 
частности, таковой является об-
ласть на севере Западной Сибири, 
географически приближенная к 
плато Путорана. Заметное умень-
шение поступления солнечной 
радиации на земную поверхность, 
обусловленное процессами фор-
мирования облачностив этомрай-
оне, проявляется в летние месяцы 
и теплые полгода. При годовом 
осреднении эти отличия не про-
являются.

Еще один интересный факт – 
это значительные (как летние, так 
и среднегодовые) уровни суммар-

ной солнечной радиации, приходящиеся на са-
мые северные территории России – архипелаги 
Северная Земля и Новая Земля. В некоторых слу-
чаях за год на этих территориях приходит столь-
ко жесолнечной радиации, сколько на террито-
риях, находящихся на 10…20º южнее. Сравнение 
с данными наземных актинометрических наблю-
дений подтверждает правильность полученной 

Рисунок 1.8. Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность
(средняя за лето дневная сумма солнечной радиации, кВт·час/(м2 день))



Глава 1 Ресурсы солнечной энергии на территории России

23

картины и показывает, что высокие значения 
сумм солнечной радиации связаны с большой 
долей рассеянной радиации в этих районах.

Таким образом, анализ построенных карт 
показывает, что на территории России, часто 
вне прямой зависимости от широты, имеют ме-
сто регионы с высокими величинами падающей 
солнечной радиации. Причем к таким регионам 
с суммами радиации свыше 4 кВт·час/м2день 
относятся как южные районы страны (Красно-
дарский край, Ростовская область, юг Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока), так и некото-
рые районы, расположенные в более высоких 
широтах и даже лежащие за полярным кругом. 
Такая картина распределения инсоляции в 
определенной степени совпадает с рядом карт, 
построенных на основе данных наземных ак-
тинометрических наблюдений, – картами сумм 
суммарной солнечной радиации на горизон-
тальную поверхность для апреля–августа [8]. 
Представленные в Атласе карты имеют боль-
шое практическое значение, поскольку дают 
качественную и количественную информацию 

о приходе солнеч-
ной радиации на 
горизонтальную и 
наклонные поверх-
ности. Эта инфор-
мация может быть 
использована при 
оценке эффектив-
ности применения 
солнечных устано-
вок в различных ре-
гионах России.

Результаты рас-
чета валового потенциала солнечной энергии 
приведены на примере нескольких регионов в 
табл.1.4.

Как видно из табл.1.4, Россия в целом, и от-
дельные субъекты, обладают высоким валовым 
потенциалом солнечной энергии, качественно 
повторяя распределение суммарной солнечная 
радиация на горизонтальную поверхность за год. 
Использование этих ресурсов для преобразова-
ния в тепло- и электроэнергию будет зависеть от 
технических возможностей и экономической це-
лесообразности в каждом конкретном регионе.

Результаты расчета валового потенциала 
обобщены в виде карты распределения удель-
ного валового потенциала по субъектам РФ. 
Удельный валовый потенциал был выбран для 
наглядности, поскольку северные регионы РФ, 
обладают зачастую большей площадью по срав-
нению с южными. В результате валовый потен-
циал солнечной энергии в этих регионах может 
многократно превосходить таковой на юге Рос-
сии, и, соответственно, создается иллюзия того, 

что северные регионы располагают большими 
ресурсами солнечной энергии.

1.4. Обоснование понятия и методы 
расчета технического потенциала 

солнечной энергии. Методы оценки 
территорий, доступных для 

использования солнечной энергии

Технический потенциал возобновляемого 
источника энергии - часть валового потенциала, 
преобразование которой в полезно используемую 
энергию возможно при данном уровне развития 
технических средств, при соблюдении требований 
по охране окружающей среды [7].

Объективно наиболее эффективно может 
быть использована суммарная солнечная радиа-
ция, приходящая на оптимально ориентирован-
ный приемник. Однако, в связи с тем, что уста-
новленные под определеннымуглом к земной 
поверхности приемники солнечной энергии не-
возможно поставить вплотную друг к другу без 
затенения одного другим, для расчета техниче-
ского потенциала были использованы годовые 
суммы суммарного солнечного излучения, по-
ступающего на горизонтально ориентирован-
ную поверхность. Источником данных для рас-
чета этих сумм, как и годовых сумм солнечного 
излучения, служила БД NASA SSE [5].

В соответствии с приведенным выше опреде-
лением технического потенциала солнечной радиа-
ции для его расчетов – помимо сумм суммарного 
солнечного излучения – необходимо учесть факто-
ры, влияющие на ограничение эффективного пре-

№ ре-
гиона Субъект РФ

Годовая сумма солнеч-
ного излучения, посту-

пающая на площадь 
субъекта, млн кВт·час

Валовый 
потенциал, 
млн. т у.т

Удельный вало-
вый потенциал 

на 1 га площади, 
тыс. т у.т./га

0 Россия в целом 20 743 243 054 2 548 309 1.59
1 Республика Адыгея 11 571 156 1 421 1.82
2 Республика Башкортостан 178 372 958 21 913 1.53
42 Кемеровская область 121 947 903 14 981 1.57
89 Ямало-Ненецкий АО 816 937 440 100 360 1.30

Таблица 1.4. Валовой потенциал солнечной энергии
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образования энергии солнца в электрическую и те-
пловую энергию.

Фактор 1. Территория, на которой         
можно устанавливать преобразователи         
солнечной энергии.

Действующим законодательством в России 
предусмотрено 7 категорий земель [9]: земли 
сельскохозяйственного назначения; земли по-
селений; земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения; 
земли особо охраняемых территорий и объек-
тов; земли лесного фонда; земли водного фонда; 
земли запаса. Поскольку для каждой категории 
земель применимы разные нормы строитель-
ства, нами был введен коэффициент  террито-
рии, который показывает долю территории от 
площади каждой категории земель (и основных 
подкатегорий), которую можно использовать 
для размещения установок, позволяющих про-
изводить электрическую или тепловую энергию 
за счет солнечного излучения (табл. 1.5). 

Кратко остановимся на каждом выбранном 
значении коэффициента территории.

1. Земли сельскохозяйственного назначения.
Землями сельскохозяйственного назначе-

ния являются земли, находящиеся за пределами 
населенных пунктов и предназначенные для того 
или иного вида сельскохозяйственной деятель-
ности, например, для сельхозпроизводства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, 
ведения фермерского хозяйства, или создания 

рыбного хозяйства т.д. Они делятся на 2 основные 
категории – земли сельскохозяйственных угодий, 
и земли, не относящиеся к сельскохозяйственным 
угодьям. На землях сельскохозяйственных угодий 
практически запрещено строительство. Возмож-
ны лишь некапитальные временные сооружения. 
Для таких земель соответствующий коэффициент 
был принят равным 0,001.

На землях, не относящихся к сельскохо-
зяйственным угодьям можно построить живот-
новодческую ферму, разборный ангар, здания и 
сооружения, используемые для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции, или иные постройки, 
обеспечивающие сельскохозяйственную дея-
тельность. Общая площадь построек не должна 
превышать 30% от площади земельного участка. 
Оборудование преобразовывающее солнечную 
энергию в данном случае разумно размещать на 
крышах строе-
ний, и, исходя из 
общей площади 
разрешенной за-
стройки коэффи-
циент террито-
рии был выбран 
равным 0,2.

2. Земли, 
находящиеся в 
ведении город-
ских, поселковых и 
сельских админи-
страций – тер-
ритории, находя-
щиеся в пределах 

черты (границы) населенных пунктов, а также зем-
ля, переданная в ведение администрации.

В соответствии со ст. 85 ЗК РФ на террито-
риях городских и сельских поселений могут уста-
навливаться территориальные зоны следующих 
видов: жилые зоны; общественно-деловые зоны; 
производственные зоны; зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур; рекреационные 
зоны; зоны сельскохозяйственного использова-
ния; зоны специального назначения; зоны воен-
ных объектов; иные территориальные зоны.

На данной категории земель предполага-
ется размещать оборудование на крышах строе-
ний, поэтому, исходя из общей площади застрой-
ки земель и требований к их незатененности, был 
выбран коэффициент территории, равный 0,3.

3. Земли промышленности, транспорта и 
иного назначения – территории, предоставлен-
ные предприятиям, различным объединениям и 

Таблица 1.5. Значения коэффициента территории для земель  
в зависимости от их категории

Категория земель Подкатегории земель Коэффициент территории

Земли сельскохозяйственного на-
значения

Земли сельхоз. угодий 0,001
Земли, не относящиеся к сельхоз. 
угодьям 0,2

Земли поселений Земли застройки 0,3
Земли промышленного назначения 0,4

Земли природоохранного назна-
чения

Земли лечебно-оздоровительных 
местностей, курортов и рекреаци-
онного назначения

0,1

Особо охраняемые земли 0,0
Земли лесного фонда 0,0001
Земли водного фонда 0,001
Земли запаса 0,0
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организациям для осуществления возложенных 
на них специальных задач (промышленного про-
изводства, транспорта, связи и т.п.).

Эта категория земель может быть исполь-
зована для преобразования солнечной энергии в 
электричество (и/или тепло) как вся (для неосво-
енных участков), так частично (крыши, фасады зда-
ний). Исходя из этого, коэффициент территории 
был выбран равным 0,4.

4. Земли природоохранного назначения – 
территории с особо охраняемыми природными 
объектами и комплексами, которые имеют при-
родоохранное, научное, эстетическое, рекреаци-
онное и оздоровительное значение.

Использование возобновляемых источни-
ков энергии на землях этой категории, с одной 
стороны предпочтительно, с другой стороны, 
строительство вообще на них ограниченно и воз-
можно только на подкатегориях, относящихся к 
землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов и землям рекреационного назначения. 
Коэффициент территории для данной категории 
земель был выбран равным 0,1.

Остальная часть земель (площадь которых 
достигает, как правило, 90%) изъята из хозяй-
ственного пользования совершенно. Коэффици-
ент территории равен 0.

5. Земли лесного фонда – территории, по-
крытые лесной растительностью и не покры-
тые, но предназначенные для ее восстановления. 

Все леса разделяются на три группы. Леса 
первой группы – являются «защитными» и сре-
дообразующими лесами. Они выполняют функ-
ции охраны вод и почв на водозаборах и бере-
гах рек, защиты от эрозии, природоохранные и 

санитарно-оздоровительные функции. В этих ле-
сах проводятся только рубки ухода и санитарные 
рубки. Леса второй категории – играют также за-
щитную роль и имеют ограниченное эксплуатаци-
онное значение. В определенных местах разреше-
ны рубки главного пользования при соблюдении 
принципов неистощительного лесопользования. 
Леса третьей группы имеют преимущественное 
эксплуатационное значение для непрерывного 
удовлетворения потребностей в экономике. Око-
ло 70% лесной территории Сибири и Дальнего 
Востока являются потенциальной эксплуатацион-
ной площадью (третья группа). Вместе с тем, из-за 
высокой затененности местности, земли лесного 
фонда крайне затруднительно использовать для 
преобразования солнечной энергии, поэтому 
(даже при высоком значении валового потенциа-
ла солнечной энергии) коэффициент территории 
был выбран равным 0,0001.

6. Земли водного фонда – территории, за-
нятые водоемами, ледниками, болотами (за ис-
ключением тундровой и лесотундровой зон), 
гидротехническими и другими водохозяйствен-
ными сооружениями, а также земли, выделяемые 
под полосы отвода водоемов, магистральных 
каналов и коллекторов.

Поскольку строительство на данной кате-
гории земель весьма затруднительно, коэффици-
ент территории был выбран равным 0,001.

7. Земли запаса – земли, не предостав-
ляемые юридическим и физическим лицам в соб-
ственность, владение, пользование или аренду, 
а также земли, право собственности, владения 
и пользования которыми прекращено в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Земли данной категории изъяты из любой хозяй-
ственной деятельности, соответственно, Ко-
эффициент территории был принят равным 0.

Отдельно необходимо сказать о Республи-
ке Крым. Поскольку Республика вошла в состав 
РФ 18.03.2014 года, категории земель еще не 
были приведены к требованиям законодатель-
ства России. Поэтому, в отличие от остальных 
территорий (данные по площадям получены из 
справочника Росреестра за 2012 год [9]), инфор-
мация по площадям земель бралась из украин-
ских источников [10] (сельскохозяйственные 
земли и земли природоохранного назначения) 
и по аналогии с Краснодарским краем. Поэто-
му технический энергетический потенциал для 
Крыма может быть несколько заниженным.

Для каждой категории земель РФ по субъ-
ектам РФ, используя данные Росреестра [9], была 
найдена площадь, на которой можно устанавли-
вать преобразователи солнечной энергии. Эта 
площадь, отнесенная к площади всего субъекта, 
была названа территориальным коэффициен-
том, который учитывался при расчете техниче-
ского потенциала.

Фактор 2. Техническое совершенство 
преобразователей энергии, который  харак-
теризуется коэффициентом полезного дей-
ствия (КПД) преобразования энергии солнца 
в электрическую и тепловую энергию.

КПД преобразователей энергии солнца 
в электрическую энергию.

Типовая схема выдачи мощности в сеть 
современными солнечными электростанциями 
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включает в себя следующие элементы:
– солнечную батарею, состоящую из фото-

электрических модулей и обеспечивающую КПД 
преобразования первичного источника около 14% 
в стандартных условиях (спектр АМ 1,5, 1000 Вт/м2, 
25°С) в случае мультикристаллических модулей, 
занимающих сейчас более половины всего рын-
ка модулей [11]. КПД этих модулей в начале XXI 
века составлял около 11% [12], то есть средний 
рост в среднем составил 0,2%/год. Еще более 
впечатляющая картина наблюдается для моно-
кристаллического кремния: стартовав также с 
11-12%, отдельные ветви этой технологии до-
стигли уровня в 20-21%. При этом прогнозиру-
ется, что монокристаллический кремний будет 
занимать все большую часть рынка [13], так как 
имеются серьезные технологические предпо-
сылки к снижению стоимости исходных материа-
лов. Таким образом, можно предположить, что 
КПД монокристаллических солнечных батарей к 
2035 году достигнет 25-26% с долей рынка около 
50%, а оставшиеся 50% будут заняты мультикри-
сталлическими и квазимонокристаллическими 
системами с КПД модуля около 17% (данная тех-
нология слишком дешевая и освоенная, чтобы 
уйти с рынка). Остальные технологии вряд  ли 
достигнут существенных объемов производства 
в силу сырьевых ограничений по отдельным ма-
териалам (Te, In, Ga, Ge). Попытки замены этих ма-
териалов на дешевые аналоги (Zn, Sn) как прави-
ло приводят к резкому падению КПД до 5-6%. То 
есть средний КПД фотоэлектрического модуля к 
2035 г.  может быть оценен в 21,5%.

– фотоэлектрические сетевые инверторы, 
обеспечивающие экстремальное регулирование 

мощности солнечной батареи и преобразование 
постоянного тока в переменный. КПД большин-
ства сетевых инверторов находится в районе 
97-98% [14]. Основные усилия разработчиков 
сейчас направлены на снижение стоимости и по-
вышение безопасности работы данных систем, 
поэтому рост КПД может составить до 99%.

– фотоэлектрические инверторы большой 
мощности обеспечивают работу с трехфазной 
сетью напряжением 0,4 кВ. Однако для станций 
от 500 кВт этого напряжения уже недостаточно, 
поэтому требуется повышающий трансформатор 
до 10-110 кВ (в зависимости от того, к каким се-
тям планируется подключение). КПД современ-
ных трансформаторов лежит в диапазоне 96-99% 
и это практически предел для этой технологии. 
Дальнейшие усилия будут направлены на сниже-
ние стоимости агрегатов.

Таким образом, на 2015 год средние оцен-
ки эффективности преобразования солнечной 
энергии в электрическую таковы: коэффициент 
потерь равен произведению КПД инвертора и 
трансформатора и составляет 0,96·0,97=0,93, а 
средний КПД модуля составляет 0,14.

КПД преобразователей энергии солнца 
в тепловую энергию.

КПД преобразователей энергии солнца в 
тепловую энергию – это, по сути, КПД солнечного 
коллектора. В докладе программы Solar Междуна-
родного энергетического агентства [15] приведе-
ны данные по площади солнечных коллекторов 
систем солнечного теплоснабжения, установлен-
ных в различных странах, годовой сумме солнеч-
ной радиации на единице поверхности этих кол-
лекторов и оценке годовой выработки установок. 
Просуммировав произведения первых двух по-
казателей и разделив на эту сумму годовую вы-
работку, можно получить среднюю величину КПД-
брутто системы солнечного теплоснабжения. В 
настоящее время она составляет 40,6%.

В итоге, технический потенциал преобразо-
вания энергии солнца в электрическую и тепловую 
энергию для каждого субъекта РФ, был рассчитан 
как произведение валового потенциала энергии 
солнца на найденные КПД:

ПТЕХ = ПВАЛ · f(S,Kзем) · КПД(эл.;тепло)         (1.3)
где ПТЕХ– технический потенциал, f(S, Кзем) – функ-
ция, отражающая долю доступных территорий. 

Таблица 1.6. Технический потенциал солнечной энергии

Субъект РФ Технический потенци-
ал э/э, млн.кВт·час

Технический потенци-
ал т/э, млн Гкал

Удельный техниче-
ский потенциал э/э на 
1 га, тыс. кВт·час/га

Удельный техниче-
ский потенциал т/э на 

1 га, тыс. Гкал/га
Россия в целом 87 972 023.23 219 402.23 51.9892 0.22355

Республика Адыгея 26 148.76 112.44 33.5585 0.1443
Республика Башкор-

тостан 528 390.46 2 272.08 36.9641 0.15895

Кемеровская область 1 717.68 9572.5 41.7301 0.17944
Ямало-Ненецкий АО 37 928.89 76925.0 114.666 0.49306
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Учитывая возможное взаимное затенение при-
емников солнечной энергии, для расчета техни-
ческого потенциала в качестве базовой величи-
ны (валового потенциала) принимались годовые 
суммы суммарного солнечного излучения, посту-
пающего на горизонтально ориентированную по-
верхность. Источником данных для расчета этих 
сумм является база данных NASA SSE [5].

1.5. Результаты оценки технического 
потенциала солнечной энергии для 

территории России. Картографическое 
представление и анализ 

распределения по территории России

Результаты расчета технического потен-
циала солнечной энергии РФ и некоторых регио-
нов приведены в таблице 1.6.

Как и в случае валового потенциала сол-
нечной энергии, результаты расчета технического 
потенциала были обобщены в виде карт распре-
деления удельного технического потенциала (для 
выработки электроэнергии и для выработки тепла 
по регионам) (рис. 1.9).

 Как видно из таблицы 1.5 и рис. 1.9, тех-
нический потенциал энергии солнца для РФ 
является высоким (как для выработки элек-
троэнергии, так и выработки тепловой энер-
гии). Причем в некоторых северных регионах 
технический потенциал выше, чем в более юж-
ных. Так, если сравнить Чукотский АО и Крас-
нодарский край, то, исходя из принятых нами 
значений, их f(S, Кзем) составляет 0.11 и 0.049, со-
ответственно. Это связано с малым количеством 
сельхозугодий и земель запаса в этих регионах, 
а значит с большей площадью, которую, теоре-
тически, можно использовать для размещения 
приемников солнечного излучения. В связи с 
этим использование энергии солнца для нужд 
энергетики зависит от технико-экономических 
изысканий для каждого конкретного объекта.

Рисунок 1.9. Распределение технического потенциала солнечной энергии (при преобразовании в тепловую 
энергию) по территории России
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Глава 2. Ресурсы энергии ветра на территории 
Российской Федерации

Ветроэнергетика – это отрасль энергети-
ки, специализирующаяся на преобразовании 
энергии ветра в электрическую, механическую, 
тепловую или другие удобные для использова-
ния виды энергии. Поскольку именно Солнце 
является тем первоисточником, который влия-
ет на погодные явления и вызывает движение 
воздушных масс в атмосфере (ветер), ветровую 
энергию по своей сути можно рассматривать 
как одну из форм проявления солнечной энер-
гии, вследствие чего она повсеместно доступ-
на и неисчерпаема. К сожалению, в настоящее 
время глобальное развитие ветроэнергетики в 
Российской Федерации ограничено рядом суще-
ственных факторов, в том числе связанных с не-
равномерностью распределения данного вида 
ресурса по территории. Поэтому на первом эта-
пе формирования ветроэнергетической отрасли 
в нашей стране, располагающей колоссальным 
по масштабу земельным фондом, важнейшая за-
дача заключается в определении тех районов, 
где при существующем уровне развития техни-
ки и технологии использование энергии ветра 
представляется экономически целесообразным.

2.1.  Источники данных для оценки 
природных ресурсов, валового и 

технического потенциалов энергии 
ветра: сравнительный анализ, 

достоверность, полнота 

Основной исходной информацией для по-
добного рода анализа являются среднемноголет-
ние данные по распределению (повторяемости) 
скоростей ветра по градациям, которые получа-
ют путем статистической обработки результатов 
наблюдений, проводимых на государственных 
сетях метеорологических и аэрологических 
станций, а также с применением дистанционных 
методов зондирования атмосферы. В соответ-
ствии с рекомендациями Главной геофизической 
обсерватории им. А.И. Воейкова (ГГО им. А.И. Во-
ейкова) для определения достоверных статисти-
ческих характеристик скорости ветра длитель-
ность непрерывного ряда наблюдений должна 
составлять не менее 10 лет [16]. 

2.1.1. Наземная сеть метеорологических 
станций

Наземная метеорологическая сеть Россий-
ской Федерации состоит из системы основных 
станций, репрезентативных относительно обще-

го фона климатообразующих и других природ-
ных факторов и обеспечивающих необходимую 
точность получения фоновых значений метео-
рологических величин для любой точки террито-
рии между пунктами наблюдений, и станций уче-
та местных особенностей метеорологического 
режима и климата территории [17].

Для получения достоверных значений 
метеорологических величин к размещению ме-
теостанций (МС), а также к измерениям, прово-
димым на них, предъявляются следующие требо-
вания [18]:

1) репрезентативность – результаты на-
блюдений на МС должны быть представи-
тельны для окружающего более или менее 
значительного района (порядка несколь-
ких десятков километров);
2) единство (сопоставимость) средств и ме-
тодов измерений – приборы и оборудова-
ние на всей сети МС должны отвечать еди-
ным требованиям;
3) синхронность – измерения должны про-
водиться в стандартные сроки наблюдения, 
установленные Всемирной Метеорологиче-
ской Организацией (ВМО): 00, 03, 06, 09, 12, 15, 
18,21 ч по всемирному скоординированному 
времени (ВСВ);
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4) непрерывность – измерения должны 
проводиться постоянно (без нарушений 
установленного графика).
Кроме того, согласно рекомендациям ВМО, 

метеорологическая сеть может считаться опти-
мальной, если индекс плотности основных МС 
составляет не менее 0,4 при условии однород-
ности рельефа, т.е. пункты наблюдений должны 
быть размещены с пространственным шагом 
около 50 км (одна станция на 2,5 тыс. км2); для 
территорий с неоднородным рельефом данный 
показатель должен быть выше [19]. 

На наземных метеорологических станциях 
регламентируется определение следующих ха-
рактеристик ветра:

1) средняя скорость ветра в срок наблюде-
ния (м/с);
2) среднее направление ветра в срок на-
блюдения (градусы);
3) максимальная скорость ветра в срок на-
блюдения (скорость ветра при порывах, 
м/с);
4) максимальная скорость ветра за период 
между стандартными сроками наблюдений 
(максимальный порыв за 3 ч, м/с).
Измерения представленных величин на 

метеорологической площадке выполняются на 
высоте 10 – 12 м от поверхности земли с помо-
щью анеморумбометра с периодом осреднения 
10 мин; также допускается применение флюгера 
Вильда с легкой или тяжелой доской [18].

Оценки статистических характеристик 
скорости ветра, вычисляемые по данным много-
летних наблюдений на метеорологических стан-

циях, публикуются в виде различных справочно-
климатических пособий, атласов, стандартов, а 
также архивов данных, отличающихся большим 
разнообразием. К основным источникам инфор-
мации такого рода можно отнести:

1) Климатический справочник по СССР. 
Многолетние данные. Годы издания 1932-1933 гг. 
В расчеты включены данные с начала наблюде-
ний на МС по 1915 год;

2) Климатический справочник по СССР. Мно-
голетние данные. Годы издания 1952-1956 гг. В рас-
четы включены данные по 1950 год;

3) Справочник по климату СССР. Многолет-
ние данные. Годы издания 1965-1968 гг. В расче-
ты включены данные по 1964 год;

4) Научно-прикладной справочник по кли-
мату СССР. Годы издания 1984-1989 гг. В расчеты 
включены данные по 1980 год.

Последним опубликованным изданием по-
хожего содержания является научно-прикладной 
справочник «Климат России», который подготов-
лен по результатам наблюдений на 239 станциях 
в период с 1966 по 2005 год. Справочник был из-
дан в 2011 году в электронном формате и разме-
щен на сайте ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» [20].

Поскольку пик расцвета по числу метео-
рологических станций пришелся на 50-80-е годы 
ХХ века и основной объем наблюдений за кли-
матом России был проведен именно в этот пе-
риод, «Справочник по климату СССР» и «Научно-
прикладной справочник по климату СССР» в 
настоящее время являются наиболее инфор-
мативными. В них представлена информация о 
распределении скоростей ветра по градациям 

более чем по 1000, а средних годовых скоростей 
ветра более чем по 2000 станций СССР. В случае 
недостаточной обеспеченности территории не-
обходимыми данными рекомендуется исполь-
зовать «Метеорологические ежемесячники», 
регулярное издание Госкомгидромета СССР, вы-
пускаемое с 1966 года и содержащее сведения о 
характеристиках ветра для вновь открытых ме-
теостанций.

Оперируя информацией, приведенной в 
справочной литературе, следует иметь в виду, 
что зачастую она позволяет провести ветроэнер-
гетические расчеты лишь с некоторой долей не-
определенности, обусловленной статистической 
неоднородностью рядов наблюдений. Наличие 
систематических расхождений между результа-
тами измерений за разные промежутки времени 
может быть вызвано следующими основными 
факторами:

1) Различия в сроках и количестве (часто-
те) сроков наблюдений

В разные периоды наблюдения прово-
дились с неодинаковой частотой: до 1936 года 
– три раза в сутки (в 08, 14 и 20 ч по местному 
среднему солнечному времени);   с 1936 по 1966 
год – четыре раза в сутки (в 01, 07, 13 и 19 ч по 
местному среднему солнечному времени); с 1966 
года – восемь раз в сутки (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 
21 ч по московскому зимнему времени или ВСВ).

2) Различия в ветроизмерительных прибо-
рах и интервалах осреднения

На протяжении истории развития метео-
рологической сети неоднократно менялись ве-
троизмерительные приборы: до 1936 года харак-



Глава 2 Ресурсы энергии ветра на территории России

30

теристики ветра измерялись флюгером Вильда с 
легкой доской и периодом осреднения 2 мин; с 
1936 по 1966 год – флюгером Вильда как с легкой, 
так и с тяжелой доской и периодом осреднения 2 
мин; с 1966 года на многих МС измерения стали 
проводиться с помощью анеморумбометров и 
периодом осреднения 10 мин [21].

3) Различия в высоте флюгера
Несмотря на рекомендованные значения 

(10-12 м), высота установки флюгера на некоторых 
метеостанциях могла меняться на протяжении пе-
риода наблюдений в достаточно широких преде-
лах (примерно от 5 до 35 м).

4) Урбанизация территории
Начиная с 50-х годов ХХ века возрастающая 

урбанизация близлежащих территорий стала вы-
зывать нарушение сравнимости прежде репре-
зентативных станций и искажение реальных зна-
чений метеорологических величин, в связи с чем 
они могут считаться достаточно надежными толь-
ко в окрестности опорных метеостанций (до 50-х 
годов такие нарушения не были существенными). 

Исследования, проведенные в последнее 
годы многими учеными, в том числе и в ГГО им. 
А.И. Воейкова, позволили выработать целый 
комплекс различных методов коррекции много-
летних данных для устранения указанных неод-
нородностей.

Помимо перечисленных выше факторов 
значительные ограничения на использование 
данных МС накладывает недостаточное количе-
ство пунктов наблюдений. Как уже упоминалось 
ранее, индекс плотности оптимальной метеоро-

логической сети должен составлять не менее 0,4 
при условии однородности рельефа местности, 
т.е. одна станция на 2,5 тыс. км2. Исходя из этого, 
нетрудно подсчитать, что для территории Рос-
сии площадью около 17 125 тыс. км2 необходимо 
свыше 6850 МС.

В настоящее время основная наземная ме-
теорологическая сеть Росгидромета включает 
всего 1627 пунктов наблюдений (рис. 2.1), при-

чем распределены они по территории крайне 
неравномерно. Наиболее частой является сеть 
МС в центральных и южных регионах, где сред-
ние расстояния между станциями не превышают 
30-40 км, существенно более редкой – в север-
ных регионах, особенно в Центральной Сибири 
и на Дальнем Востоке, где расстояния могут до-
стигать 100-150 км.

 

Рисунок 2.1. Основная наземная метеорологическая сеть Российской Федерации (красными кружками вы-
делены станции, входящие в состав реперной климатической сети) [22]
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2.1.2. Сеть аэрологических станций
Наряду с наземной метеорологической се-

тью в Российской Федерации существует сеть аэ-
рологических станций (АЭ), предназначенных для 
сбора данных о вертикальном распределении 
основных метеорологических величин в атмосфе-
ре от поверхности земли до предельной высоты 
подъема аэрологических приборов (30-40 км).

Самым распространенным видом аэро-
логических наблюдений, проводимых во всем 
мире, являются наблюдения с использованием 
системы радиоветрового зондирования, которая 
включает два основных элемента: радиозонд, 
выпускаемый в атмосферу в свободный полет, и 
наземное оборудование, которое осуществляет 
траекторное прослеживание, прием, регистра-
цию, а также обработку сигналов радиозонда.

Результаты радиоветрового зондирования 
состоят из трех групп данных [23]:

• данные на стандартных изобарических по-
верхностях: 1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 
250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, 10, 5 гПа;
• данные на стандартных высотах над по-
верхностью земли (0,3; 0,6; 0,9 км) и уров-
нем моря (0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 км и 
далее через 1 км до конца подъема радио-
зонда);
• данные на высотах особых точек: уровень 
пункта аэрологических наблюдений, ко-
нечная высота подъема, точки резкого из-
менения в вертикальном распределении 
скорости или направления ветра. 
Высота подъема радиозонда и значения 

характеристик ветра на установленных уровнях 

вычисляются по данным измерений координат 
радиозонда (азимут, угол места, наклонная даль-
ность). В результате обработки полученной аэро-
логической информации могут быть рассчитаны 
следующие параметры:

• скорость ветра на уровне (м/с);
• направление ветра на уровне (градусы);
• средний ветер на двух уровнях (м/с, гра-
дусы);
• сдвиг ветра (м/с, градусы);
• максимальный ветер (м/с).
Поскольку аэрологические станции, также 

как и наземные МС, входят в наземную подсисте-
му наблюдений, к ним предъявляются отчасти 
схожие требования:

1) репрезентативность – результаты наблю-
дений на АЭ должны быть представительны 
для окружающей территории;
2) синхронность – измерения должны про-
водиться в стандартные сроки, установлен-
ные ВМО: 00, 06, 12 и 18 ч по ВСВ;
3) единство методики обработки данных, 
поступающих от аэрологических приборов 
(шаров-пилотов, радиозондов).
Стоит отметить, что в силу своих особен-

ностей функционирования, продиктованных, в 
первую очередь, ограничениями экономического 
характера, на разных АЭ для определения харак-
теристик ветра могут использоваться различные 
виды наблюдений (шаропилотные наблюдения, 
радиоветровые наблюдения, радиоветровое зон-
дирование), точность измерений которых про-
порциональна степени их экономической обе-
спеченности. Кроме того, на многих станциях по 

причине нехватки аэрологических приборов их 
запуск проводится, как правило, 1-2 раза в сутки 
вместо рекомендуемых 4-х, а число сроков наблю-
дений постоянно корректируется. Таким образом, 
при существующем уровне развития аэрологиче-
ской сети об установлении и исполнении таких 
важных требований, характерных для сети МС, 
как непрерывность и единство методов и средств 
измерений, говорить не приходится. Все это ведет 
к нарушению сопоставимости результатов наблю-
дений на разных станциях.

Так как разбросы в значениях метеороло-
гических величин в свободной атмосфере выра-
жены менее резко, условия репрезентативности 
для аэрологических наблюдений выполняются 
на больших горизонтальных масштабах, чем для 
метеорологических. Поэтому в соответствии с 
рекомендациями ВМО для создания оптималь-
ной сети АЭ расстояние между станциями долж-
но составлять порядка 2,5º по долготе (от 139 км 
в полярных регионах до 278 км на экваторе), т.е. 
одна станция на 19-77 тыс. км2 [24].

Статистически обобщенные данные много-
летних наблюдений ветра на аэрологических 
станциях, необходимые для проведения ветроэ-
нергетических расчетов, можно найти в специ-
ализированных справочных пособиях, атласах, 
каталогах и архивах данных. К основным источ-
никам подобного рода можно отнести:

1) Аэроклиматический справочник СССР. 
Годы издания 1957-1959 гг. В расчеты вклю-
чены данные с начала наблюдений на стан-
циях по 1952 год (за период не менее 10 лет);
2) Новый аэроклиматический справочник 
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пограничного слоя атмосферы СССР. Годы 
издания 1985-1986 гг. В расчеты включены 
данные по 1980 год.
Представленные справочники содержат 

наиболее полные сведения о статистических ха-
рактеристиках ветра, полученные на основе аэро-
логического зондирования пограничного слоя и 
свободной атмосферы на сети АЭ СССР, включав-
шей в годы наибольшего развития (60-80-е годы) 
146 станций, из которых 106 российских.

При использовании информации, приве-
денной в литературных источниках, следует при-
нимать во внимание возможное наличие стати-
стических неоднородностей в длительных рядах 
наблюдений, так как в течение всего периода из-
мерений на аэрологических станциях могли не-
однократно меняться:

1) сроки (график) наблюдений и их коли-
чество; 
2) виды (методы) зондирования атмосферы; 
3) методика обработки данных, поступаю-
щих от аэрологических приборов.
Таким образом, здесь опять прослежива-

ется некая аналогия с наземными МС. Однако в 
отличие от них, составить хронологический ряд 
подобных преобразований для всей сети АЭ в 
целом вряд ли удастся – в силу действия ряда 
факторов изменения эти проводились в индиви-
дуальные для каждой станции периоды, исклю-
чение составляет лишь методика обработки дан-
ных, которая носит унифицированный характер. 
Кроме того, соображения, связанные с окружаю-
щей средой и ее изменениями, обусловленными 
процессами урбанизации, не играют такой же 

важной роли для аэрологических наблюдений, 
так как влияние типа подстилающей поверхно-
сти на значения измеряемых метеорологических 
величин с высотой уменьшается.

В настоящее время в Росгидромете функ-
ционирует 98 аэрологических станций (рис. 2.2), 
расположенных по территории страны относи-
тельно равномерно, но с достаточно крупным 
пространственным шагом, не обеспечивающим 
необходимую точность интерполяции значений 
метеорологических величин между пунктами 
наблюдений. В соответствии с рекомендациями 
ВМО для создания оптимальной сети АЭ в Рос-
сийской Федерации необходимо иметь свыше 
800 станций зондирования атмосферы.

Поскольку в рамках данной работы тре-
буется провести оценку распределения ветроэ-
нергетических ресурсов по всей территории 
Российской Федерации, для обеспечения сопо-
ставимости результатов производимых расче-
тов выбранный источник информации должен 
содержать репрезентативный массив данных 
о повторяемости скоростей ветра по градаци-
ям, полученный по единой методике с мелким 
пространственных шагом. Следовательно, в 
силу неоднородной и низкой плотности госу-
дарственных сетей МС и АЭ, базы данных (БД), 
сформированные на основе наблюдений на ме-
теорологических и аэрологических станциях, 
указанным требованиям не соответствуют.

Преодолеть существующие недостатки и 
представить более целостную картину по это-
му вопросу позволяют БД, содержащие резуль-
таты спутникового зондирования атмосферы. 

Это связано с тем, что они дают возможность с 
достаточной степенью точности получить коли-
чественную информацию о вертикальном и го-
ризонтальном профиле метеорологических ве-
личин с плотным покрытием по территории.

2.3. База Данных NASA SSE
На сегодняшний день разработано боль-

шое количество баз данных, различных как по 
составу, так и по объему предоставляемой ме-
теорологической информации, полученной с 
использованием спутниковых методов зондиро-
вания атмосферы. Одной из таких современных 
баз данных, доступных для свободного пользо-
вания, является БД Национального агентства по 
аэронавтике и исследованию космического про-
странства США «NASA Surface meteorology and 
Solar Energy» (NASA SSE) [5].

База данных NASA SSE содержит следующий 
перечень статистических характеристик ветра:

• Средняя скорость ветра за месяц/год на 
высоте 50 м над поверхностью земли, м/с;
• Средняя за месяц/год повторяемость ско-
ростей ветра по градациям на высоте 50 м 
над поверхностью земли, %;
• Средняя скорость ветра за месяц/год на 
высоте 50 м над поверхностью земли для 
3-х часовых интервалов (сроковые дан-
ные), м/с;
• Среднее направление ветра за месяц/год 
на высоте 50 м над поверхностью земли, 
градусы;
• Среднее направление ветра за месяц/
год на высоте 50 м над поверхностью зем-
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ли для 3-х часовых интервалов (сроковые 
данные), градусы;
• Средняя скорость ветра за месяц/год на 
высоте 10 м над поверхностью земли для 
территории типа «Аэропорт», м/с;
• Процентное отличие средней скорости 
ветра за месяц/год на высоте 10 м над по-
верхностью земли от средней скорости 
ветра за месяц/год на высоте 50 м над по-
верхностью земли для различных типов 

подстилающей поверхности, %;
• Средняя скорость ветра за месяц/год на 
высотах 50, 100, 150 и 300 м над поверхно-
стью земли для различных типов подсти-
лающей поверхности, м/с;
• Средняя скорость ветра за месяц/год на 
высотах от 10 до 300 м над поверхностью 
земли для различных типов подстилающей 
поверхности, м/с.

Для создания раздела «Ветер» БД NASA 
SSE использовалась модель ассимиляции 
NASA/GMAOGEOS версия 1 (GEOS-1), с помощью 
которой на основе данных наблюдений за период 
01.07.1983 – 30.06.1993 для сетки 2º×2,5º, покры-
вающей весь земной шар, и усредненного типа 
растительности были рассчитаны статистические 
характеристики ветра на высоте 50 м над поверх-
ностью земли. Полученные результаты затем ин-
терполировались на сетку 1º×1º (64800 ячеек).

Значения скорости ветра на других высо-
тах определялись уже для различных типов под-
стилающей поверхности с учетом принятого сте-
пенного закона:

                                                          (2.1)

где uH– скорость ветра на высоте Н над поверх-
ностью земли, м/с; u50 – скорость ветра на высоте 
50 м над поверхностью земли, м/с; H– высота над 
поверхностью земли, м/с; α – коэффициент ше-
роховатости поверхности.

В БД NASA SSE выделено 17 типов расти-
тельности/поверхности:

• Аэропорт: плоская грубая трава;
• Аэропорт: плоский лед/снег;
• Открытая водная поверхность;
• Гладкий морской лед;
• Неровная поверхность снега/льда;
• Растениеводство: 20-м широколиственные 
листопадные деревья (10%) & пшеница;
• Неровная голая почва;
• Тундра: 0,6-м деревья/кустарники (различ-
ный %) & почвопокровная растительность;
• 0,5-м широколиственные кустарники 

Рисунок 2.2. Аэрологическая сеть Российской Федерации (красными кружками выделены станции, 
участвующие в международном обмене в рамках программы ГСНК) [25]
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(10%) на голой почве;
• 0,5-м широколиственные кустарники 
(различный %) & почвопокровная расти-
тельность;
• 0,6-м многолетняя почвопокровная рас-
тительность (100%);
• Саванна: 18-м широколиственные дере-
вья (30%) & почвопокровная раститель-
ность;
• 14-м хвойные листопадные деревья (50% 
покрытия);
• 17-м хвойные вечнозеленые деревья 
(75% покрытия);
• 20-м широколиственные и хвойные дере-
вья (75% покрытия);
• 20-м широколиственные листопадные де-
ревья (75% покрытия);
• 35-м широколиственные вечнозеленые 
деревья (75% покрытия).
При использовании БД NASASSE следует 

понимать, что пространственное разрешение 
1º×1º не позволяет с достаточной степенью на-
дежности предсказать ветровой режим в каж-
дой конкретной точке ячейки, поскольку при 
наличии зон с разными типами рельефа и/или 
растительности характер распределения скоро-
сти ветра может сильно варьироваться даже на 
небольшом участке местности. Именно в связи 
с заметно выраженной территориальной из-
менчивостью ветрового режима, наиболее ярко 
проявляющейся на малых высотах, при попытке 
сравнить статистические характеристики ветра, 
полученные на МС и приведенные в БД NASA SSE, 
наблюдается противоречивая картина (рис. 2.3): 

с одной стороны, в ряде случаев данные назем-
ных и спутниковых наблюдений совпадают до-
статочно удовлетворительно, с другой – имеют 
место значительные расхождения. Подобные 
расхождение значений ни в коем случае не нуж-
но интерпретировать как неточность представ-
ленной информации в БД NASASSE, поскольку 
соотнесению подлежат две несопоставимые в 
пространственном аспекте величины, и делать 
какие-либо выводы по ее применимости на 
основе такого анализа не стоит. Эта информа-
ция хорошо подходит для первичной оценки и 
сравнения потенциалов различных регионов, 
подготовки предпроектных обоснований эф-
фективности эксплуатации ветроустановок (в 
том числе с применением методов оптимиза-
ции), по итогам которых принимается решение 
о целесообразности дальнейших исследова-
ний. При «точечных» расчетах необходимо ис-
пользовать многолетние данные ближайших 
метеорологических и аэрологических станций 
или результаты специально проводимого ве-
тромониторинга.

Таким образом, ценность БД NASA SSE 
как источника информации определяется тем, 
что она предоставляет широкий перечень ста-
тистических характеристик ветра и других ме-
теорологических величин для сетки 1º×1º, и тем 
самым позволяет провести анализ распределе-
ния ветроэнергетических ресурсов с плотным 
пространственным шагом по всей территории 
Российской Федерации на нескольких высотах и 
для различных типов подстилающей поверхно-
сти. Следовательно, решение об использовании 

БД NASA SSE в рамках данной работы является 
вполне обоснованным.

2.2. Методика оценки природных 
ресурсов, валового и технического по-

тенциалов энергии ветра

На начальном этапе разработки методики 
оценки природных ресурсов, валового и техни-
ческого потенциалов энергии ветра необходимо 
определить, для какой высоты/набора высот и 
типа подстилающей поверхности такую оцен-
ку целесообразно выполнить, чтобы результаты 
данной работы представляли не только теорети-
ческий, но и практический интерес. С этой целью 
проведен анализ мирового опыта проектирова-
ния, строительства и эксплуатации ветроэлек-
тростанций (ВЭС), который показал, что при па-
раллельной работе с энергосистемой в условиях 
развитой транспортной инфраструктуры, как 
правило, используются ветроэнергетические 
установки (ВЭУ) единичной мощности 2-3 МВт с 
высотой оси ветроколеса 100-120 м; в энергои-
золированных узлах – ВЭУ единичной мощности 
~1МВт с высотой оси ветроколеса 50 м; в зонах 
децентрализованного энергоснабжения, в осо-
бенности, расположенных в удаленных регио-
нах, – ВЭУ единичной мощности от десятков до 
сотен кВт с высотой оси ветроколеса не более 
30 м. Причем с точки зрения размещения ВЭС 
наибольший интерес представляют земли сель-
скохозяйственного назначения, поскольку ве-
троэнергетика хорошо сочетается с такими вида-
ми деятельности, как растениеводство и выпас 
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скота; с/х земли имеют относительно мало пре-
пятствий на пути ветрового потока и характери-
зуются низкой шероховатостью подстилающей 
поверхности; земли данной категории занимают 
значительные по площади территории, в резуль-
тате чего ВЭС могут конструироваться оптималь-
ным образом без существенных ограничений на 
размеры, взаимное расположение ВЭУ или рас-
стояние между ними. 

Таким образом, принимая во внимание 
сложившиеся в мировой практике тенденции, 
оценка природных ресурсов, валового и тех-
нического потенциала энергии ветра в рамках 
данной работы будет проводиться на высотах 
30, 50, 100 и 120 м над поверхностью земли с 
типом растительности «Растениеводство: 20-м 
широколиственные листопадные деревья (10%) 
& пшеница»

2.2.1. Методика оценки природных          
ресурсов энергии ветра

Одной из основных характеристик ветра 
как энергетического ресурса является средне-
годовая скорость (uср). Статистическая информа-
ция о значениях данного показателя, в том числе 
представленная в БД NASA SSE, может исполь-
зоваться на ранних этапах оценки природных 
ресурсов энергии ветра, позволяя в первом при-
ближении судить о перспективности примене-
ния ВЭУ в том или ином районе.

Обычно, в соответствии с мировыми тре-
бованиями коммерческой целесообразности 
внедрения ветроэнергетики, принято считать, 
что если среднегодовая скорость ветра на уров-

не флюгера (10 м) по результатам наблюдений 
на МС составляет 5 и более м/с, то эксплуатация 
сетевых ВЭУ в данной местности весьма перспек-
тивна; для  значений uср от 3 до 5 м/с необходи-
мы детальные технико-экономические расчеты, 
включая учет условий использования ВЭУ (в рам-
ках объединенной или изолированной энергоси-
стем или для питания автономного потребителя), 
а также конкретных социально-экологических 
и экономических характеристик рассматривае-
мой территории, так как в зависимости от ряда 
факторов ВЭУ могут применяться и в районах с 

меньшими среднегодовыми скоростями.
На Карте 2.1 представлено распределе-

ние среднегодовых скоростей ветра на высоте 
10 м над поверхностью земли типа «Аэропорт: 
плоская грубая трава», который максимально 
приближен к характеру растительного покрова 
на метеорологической площадке. Как легко за-
метить, преобладающая часть территории Рос-
сийской Федерации находится в зоне слабой 
ветровой активности, показатели uср лежат в 
диапазоне 2,7-3,3 м/с. Наиболее высокие значе-
ния – от 4,0 до 6,8 м/с наблюдаются в областях, 

Рисунок 2.3. Разность значений среднегодовых скоростей ветра на высоте 10 м над поверхностью земли, 
приведенных в научно-прикладных справочниках по климату СССР (773 метеостанции) и БД NASA SSE (по-

верхность типа «Аэропорт: плоская грубая трава»
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располагающихся за полярным кругом западнее 
110º в.д. и в европейской части южнее 55º с.ш., на 
северо-востоке страны, а также п-ове Камчатка и 
о-ве Сахалин. Для распределений uср на высотах 
30, 50, 100 и 120 м характерны те же территори-
альные закономерности, однако сами значения с 
увеличением расстояния от поверхности земли 
существенно возрастают (Карты 2.2-2.5).

Оценка природных ветроэнергетических 
ресурсов более высокого уровня детализации 
может быть осуществлена с использованием та-
кого показателя, как плотность энергии ветрово-
го потока Nуд, под которой понимается средняя 
мощность воздушной струи, протекающей в еди-
ницу времени через поперечное сечение площа-
дью в один квадратный метр:

(2.2)

где Nуд – плотность энергии (удельная мощность) 
ветрового потока, Вт/м2; ρ – плотность воздуха, 
кг/м3; ui – средняя скорость ветра на i-ом интер-
вале скоростей ветра, м/с; ti – часть времени, в те-
чение которого скорость ветра находится в i-ом 
интервале скоростей.

Из выражения (2.2) следует, что для опреде-
ления значений удельной мощности ветрового 
потока в рамках поставленной задачи достаточно 
располагать статистическими характеристиками 
вертикальных профилей двух метеорологических 
величин – скорости ветра и плотности воздуха. 
Поскольку из всей требуемой информации в БД 
NASA SSE представлены только данные по повто-
ряемости скоростей ветра на высоте 50 м, с целью 
проведения соответствующих расчетов авторами 

раздела были предложены и математически обо-
снованы следующие методики:

Методика определения повторяемости скоро-
стей ветра по градациям

Ключевая идея данной методики заключа-
ется в возможности определения значений пара-
метров плотности распределения скорости ветра 
на различных высотах над поверхностью земли с 
любым заданным типом растительности в ячейках 
координатной сетки 1º×1º, основываясь на при-
веденной в БД NASAS SE информации. Для этого 
в качестве закона распределения случайной ве-
личины было выбрано двухпараметрическое рас-
пределение Вейбулла, которое является универ-
сальным и общепризнанным как в отечественной, 
так и в зарубежной практике для аппроксимации 
фактической повторяемости скоростей ветра, по-
зволяя получать наиболее точные результаты в 
диапазоне скоростей 4-20 м/с.

Закон распределения Вейбулла имеет сле-
дующий вид: 

(2.3)

где f(u) – функция распределения скорости ве-
тра, с/м; u – скорость ветра, м/с; А – масштабный 
параметр распределения скорости ветра, м/с; 
К – безразмерный параметр формы распреде-
ления скорости ветра.

Ввиду того, что разработанная методика пред-
ставляет собой интеллектуальную собственность, в 
рамках данной работы она не раскрывается.

Методика определения плотности воздуха
При создании методики определения 

плотности воздуха авторы руководствовались 

следующими соображениями: 
• атмосферный воздух всегда содержит в 
себе некоторое количество водяного пара, 
т.е. он является влажным;
• влажный воздух можно рассматривать 
как смесь двух идеальных газов –  сухого 
воздуха и водяного пара, которые нахо-
дятся под своим парциальным давлением, 
имеют температуру, равную температуре 
влажного воздуха, и равномерно распре-
делены по всему объему.
Вследствие этого к атмосферному воздуху 

для описания его термодинамических свойств 
применимы законы идеального газа, в том числе 
и уравнение Клапейрона - Менделеева:

p ∙ V = n ∙ R0 ∙ T                             (2.4)
которое, учитывая имеющееся соотношение 
между n, V и R0:
n = m / M

V = m / ρn ∙ R0 = V ∙ R ∙ ρ      (2.5)
R0 = R ∙ M
преобразуется к виду:

ρ = p / (R ∙ T)                             (2.6)
где n – число молей газа, моль; р – давление газа, 
Па; V – объем газа,м3; R0 = 8,314 – универсальная 
газовая постоянная, Дж/(моль∙К); T – температу-
ра газа, K; m – масса газа, кг; М – молярная масса 
газа, кг/моль; ρ – плотность газа, кг/м3; R – инди-
видуальная газовая постоянная, Дж/(моль∙К).

В соответствии с (2.6) и вышеизложенными 
допущениями выражение для плотности атмос-
ферного воздуха может быть записано как

(2.7)
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где ρатм.в. – плотность атмосферного воздуха, кг/м3; 
ρс.в. – плотность сухого воздуха, кг/м3; ρв.п. – плот-
ность водяного пара, кг/м3; pв.п. – парциальное 
давление водяного пара, Па; Rв.п. – индивидуаль-
ная газовая постоянная водяного пара, Дж/(кг∙К);                   
T – температура атмосферного воздуха, K.

С точки зрения возможности информа-
ционного обеспечения проводимых расчетов 
парциальное давление водяного пара целесоо-
бразно выразить через относительную влаж-
ность воздуха, которая относится к основным 
метеорологическим параметрам, подлежащим 
обязательному учету, и, как следствие, ее стати-
стические характеристики приведены во многих 
источниках климатических данных.

Таким образом, принимая во внимание
pв.п .= φ ∙ p0 / 100                          (2.8)

итоговое уравнение для определения плотности 
атмосферного воздуха приобретает следующий 
вид:

(2.9)
где φ – относительная влажность воздуха, %; 
p0– давление насыщенного водяного пара, Па.

Поскольку ρс.в., p0 и Rв.п. являются справоч-
ными величинами, в соответствии с (2.9) можно 
сделать вывод, что для вычисления значения ис-
комой переменной ρатм.в. достаточно опериро-
вать данными по температуре и относительной 
влажности атмосферного воздуха. В БД NASA SSE 
подобная статистическая информация представ-
лена только на уровне флюгера (10 м), однако, 
руководствуясь известными и общепринятыми 
в мировой практике закономерностями, можно с 

приемлемой точностью восстановить требуемые 
вертикальные профили указанных метеорологи-
ческих параметров.

Так, согласно международной стандартной 
атмосфере (МСА), среднегодовой вертикальный 
температурный градиент составляет 6,5ºС на ки-
лометр подъема. Следовательно, имея данные по 
температуре на уровне флюгера, нетрудно опре-
делить ее значение на любой другой высоте:

(2.10)

где TH – температура атмосферного воздуха на 
высоте H от поверхности земли, ºС; T10 – темпе-
ратура атмосферного воздуха на высоте 10 м от 
поверхности земли, ºС; Н – высота над поверхно-
стью земли, м.

Что же касается относительной влажности 
воздуха, то в диапазоне выбранных высот ее изме-
нения носят незначительный характер (рис. 2.4) и 
ими можно пренебречь, считая величину φ относи-
тельно постоянной.

2.2.2. Методика оценки валового                         
потенциала энергии ветра

В рамках данной работы в зависимости от 
охвата территории рассматриваются два вида 
валового потенциала (ВП) – удельный валовый 
потенциал энергии ветра и валовый потенциал 
энергии ветра субъекта. Методические подхо-
ды к оценке представленных показателей ба-
зируются на постулатах классической теории 
идеальной ВЭУ, отражающей фундаментальные 
особенности аэродинамического взаимодей-
ствия воздушного потока и ветроколеса. В соот-

ветствии с этой теорией установкой даже самой 
совершенной конструкции в полезную работу 
может быть преобразована только часть кинети-
ческой энергии набегающего на нее ветрового 
потока, которая характеризуется коэффициен-
том использования энергии ветра (КИЭВ), рав-
ным 0,593. Поскольку указанное значение КИЭВ 
было выведено независимо друг от друга немец-
ким физиком Альбертом Бетцом (1919 г.) и рос-
сийским ученым профессором Н.Е. Жуковским 
(1920 г.), довольно часто его также именуют ко-
эффициентом Жуковского-Бетца. 

Удельный валовый потенциал энергии ве-
тра – это часть среднемноголетней суммарной 
энергии ветрового потока, которая может быть 
максимально использована в течение опреде-
ленного периода времени идеальной ВЭУ в кон-
кретной точке местности:

Valуд = 10-3 ∙ Nуд ∙ Sом ∙ kЖ-Б ∙ Tпер            (2.11)
Sом = π ∙ (DВК

2) ⁄ 4                         (2.12)
где Valуд – удельный валовый потенциал энергии 
ветра, кВт∙ч/пер.; Nуд – плотность энергии (удельная 
мощность) ветрового потока на уровне оси ветро-
колеса, Вт/м2; Sом – площадь поверхности, ометае-
мой ветроколесом, м2; kЖ-Б = 0,593 – коэффициент 
Жуковского-Бетца; Tпер – количество часов в перио-
де, час; DВК – диаметр ветроколеса ВЭУ, м.

Как видно из (2.11-2.12), в модели расче-
та удельного валового потенциала фигурирует 
только один технический параметр ВЭУ – диа-
метр ветроколеса (ВК). Так как на мировом рын-
ке реализуются ВЭУ различной комплектации, 
с целью обоснования выбора характерного DВК 
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для каждой из высот (30, 50, 100 и 120 м) был про-
веден сравнительный анализ представительной 
базы современных ВЭУ, производимых и эксплу-
атируемых в странах ЕС, США, Канаде, Японии, 
Индии, Китае, Корее и т.д., результаты которого 
показали, что наиболее распространенное зна-
чение отношения DВК к высоте оси ВК Н близко 
к единице. На основании этого принято следую-
щее: H = 30 м – DВК = 30 м; H = 50 м – DВК =50 м; H 
=100 м – DВК  = 100 м; H = 120 м – DВК =120 м.

Валовый потенциал энергии ветра субъ-
екта – это часть среднемноголетней суммарной 
энергии ветрового потока, которая может быть 
максимально использована в течение опреде-
ленного периода времени идеальными ВЭУ при 
их размещении по всей площади соответствую-
щего субъекта.

Для расчета данного показателя рассма-
триваемый субъект целесообразно представить в 
виде совокупности зон, в каждой из которых ве-
троклиматические условия можно считать услов-
но однородными. Поскольку при работе с БД 
NASA SSE в качестве такой «условно-однородной» 
территории принимается ячейка 1º×1º, выраже-
ние для валового потенциала энергии ветра субъ-
екта как суммы валовых потенциалов составляю-
щих его зон записывается следующим образом:

(2.13)

где Valсуб – валовый потенциал энергии ветра 
субъекта, кВт·час/пер.; Valудj – удельный ва-
ловый потенциал энергии ветра в j-й ячейке, 
кВт·час/пер.; NВЭУобщ. – количество ВЭУ, которое 

можно разместить на всей территории субъ-
екта, шт.; Sj – площадь территории субъекта, 
попадающая в j-ю ячейку, км2; Sобщ.тер. – общая 
площадь территории субъекта, км2.

Общее количество ВЭУ NВЭУобщ. определяет-
ся схемой их размещения, которая выбирается 
таким образом, чтобы минимизировать ветро-
вое экранирование расположенных рядом ВЭУ 
и тем самым максимально использовать ветро-
вой поток. Согласно многочисленным экспери-
ментальным и теоретическим данным разных 
авторов, восстановление части энергии ветра, 
преобразованной во вращательный момент ве-
троколеса, происходит на расстоянии 8-20 DВК 
между ВЭУ вдоль направлений ветра с макси-
мальной активностью и 3-7 DВК вдоль маловеро-
ятных направлений. Фактическое расположение 
ВЭУ часто зависит не только от розы ветров, а 
также от ряда других ограничений: возможность 
землепользования, расстояние до жилых домов, 
дорог и электросети, перепады высот на мест-
ности и др. Однако так как поставленная задача 
заключается в проведении оценки ветроэнерге-
тического потенциала всей территории Россий-
ской Федерации, а не в проектировании ВЭС в 
конкретной местности, характеризующейся сво-
ими топографическими и климатическими осо-
бенностями, для расчета величины NВЭУобщ. с уче-
том существующей отечественной практики [27, 
28] была принята следующая схема размещения 
ВЭУ: ВЭУ размещаются в узлах квадратной сетки 
со стороной квадрата 10 DВК.

Таким образом, в предположении равно-
вероятностного распределения ветра по всем 

направлениям (круговой розе ветров) и равно-
доступности всей территории, на площади Sобщ.тер. 
можно разместить:

NВЭУобщ. = (1000/(10∙DВК))2 ∙ Sобщ.тер.           (2.14)

2.2.3. Методика оценки технического 
потенциала энергии ветра 

Также как и при оценке валового потен-
циала в рамках данной работы в зависимости от 
охвата территории рассматриваются два вида 
технического потенциала (ТП) – удельный техни-
ческий потенциал энергии ветра и технический 
потенциал энергии ветра субъекта. Отличие за-
ключается в том, что о величине данных показа-
телей судят по выработке не идеальной, а реаль-
ной ветроустановки с заданными техническими 
характеристиками, что позволяет учесть все не-
избежные потери при использовании энергии 
ветра, обусловленные конструктивными особен-
ностями ВЭУ: за счет инерции покоя ВК, режима 
регулирования скорости вращения ВК и оста-
новки ВЭУ при превышении максимальной рабо-
чей скорости ветра.

Удельный технический потенциал энергии 
ветра – это часть среднемноголетней суммар-
ной энергии ветрового потока, которая может 
быть преобразована в электрическую энергию 
при существующем уровне развития технологий 
в течение определенного периода времени в 
конкретной точке местности:

(2.15)

где Tekhуд – удельный технический потенциал 
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энергии ветра, кВт·час/пер.; Tпер – количество ча-
сов в периоде, час; Pi – технический параметр ВЭУ, 
выдаваемый производителем и характеризую-
щий количество электрической энергии, которое 
вырабатывает установка при скорости ветра ui, 
кВт. Зависимость P(u) представляется либо в виде 
таблицы, либо в виде кривой для каждой модели 
ВЭУ; ti – часть времени, в течение которого ско-
рость ветра находится в i-ом интервале скоростей.

На основании анализа широкой номенкла-
туры ветроустановок, выпускаемой промышлен-
ностью в настоящее время, и информации о реа-
лизованных, строящихся и проектируемых ВЭС 
для оценки технического потенциала были вы-
браны следующие модели ВЭУ: Н=30 м – VERGNET 
GEV MP R 275 kW; Н=50 м – GAMESAG58-850 kW; 

Н=100 и 120 м – ENERCON E-101 3050 kW. Техниче-
ские характеристики данных моделей ВЭУ при-
ведены в Табл. 2.1.

Эффективность работы той или иной моде-
ли ВЭУ в конкретной местности может быть оце-
нена, оперируя таким показателем, как коэффи-
циент использования установленной мощности, 
который представляет собой отношение факти-
ческой выработки электроэнергии за опреде-
ленный период времени к выработке за тот же 
период времени работы ВЭУ при номинальной 
(установленной) мощности:

(2.16)

где КИУМ – коэффициент использования установлен-
ной мощности ВЭУ, %; Tekhуд – удельный технический 
потенциал энергии ветра/фактическая выработка 
электроэнергии ВЭУ за период, кВт∙ч/пер.; Pном – но-
минальная (установленная) мощность ВЭУ, кВт. 

Кроме того, местность, рассматриваемая 
для размещения ВЭУ, должна характеризовать-
ся небольшой длительностью энергетических 
затиший, в течение которых скорости ветра не 
превышают скорость страгивания ВЭУ (u≤Vcut-in), 
и производство электроэнергии не осуществля-
ется. Общая продолжительность простоя ВЭУ за 
определенный период времени может быть оце-
нена по следующей формуле:

Tзат = tVcut-in ∙ Tпер                         (2.17)
где Tзат.– общая продолжительность энергетиче-
ских затиший, ч/пер.; tVcut-in –  часть времени, в те-
чение которого скорость ветра находится в ин-
тервале от 0 до скорости страгивания ВЭУ (Vcut-in). 
Каждая модель ВЭУ характеризуется своим зна-

чением Vcut-in(Табл.2.1).
Продолжительность энергетических зати-

ший является важнейшим показателем, который, 
помимо КИУМ, необходимо обязательно учиты-
вать при проектировании объектов ветроэнерге-
тики, поскольку в районах со значительными по 
интенсивности ветрами могут наблюдаться дли-
тельные периоды «неактивных» скоростей ветра, 
делающие эксплуатацию ВЭУ неэффективным.

Технический потенциал энергии ветра субъ-
екта – это часть среднемноголетней суммарной 
энергии ветрового потока, которая может быть пре-
образована в электрическую энергию при суще-
ствующем уровне развития технологий в течение 
определенного периода времени на потенциально 
доступной территории соответствующего субъекта.

Одним из основных параметров техни-
ческого потенциала энергии ветра субъекта 
является потенциально доступная площадь 
территории Sдост.тер., на которой с учетом техни-
ческих и экологических ограничений возможно 
размещение ветроустановок. В соответствии 
со сложившимися в мировой практике тенден-
циями использования земельных ресурсов для 
нужд ветроэнергетики, описанными ранее, и 
действующей классификацией земельного фон-
да Российской Федерации в качестве таковых 
территорий авторы считают целесообразным 
рассматривать сельскохозяйственные угодья и 
оленьи пастбища в категориях «Земли сельско-
хозяйственного назначения» и «Земли запаса» 
[9]. Из-за отсутствия необходимой информации 
о пространственном расположении этих земель, 
ТП субъекта рассчитывается как средневзвешен-

Рисунок 2.4. Зависимость относительной влажности 
воздуха от высоты над уровнем моря [26]
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ная величина удельного ТП для всей территории 
соответствующего субъекта, умноженная на ко-
личество ВЭУ, которое можно разместить на по-
тенциально доступной площади:

(2.18)
где Tekhсуб – технический потенциал энергии ве-
тра субъекта, кВт·час/пер.; Tekhудj – удельный тех-
нический потенциал энергии ветра в j-й ячейке, 
кВт·час/пер.; NВЭУдост. – количество ВЭУ, которое 
можно разместить на потенциально доступной 
территории субъекта, шт.; Sj– площадь терри-
тории субъекта, попадающая в j-ю ячейку, км2;              
Sобщ.тер.  – общая площадь территории субъекта, км2.

Для определения значения NВЭУдост. можно 
принять аналогичную схему размещения и мо-
дель расчета количества ВЭУ, что и при оценке 
валового потенциала: 

NВЭУдост. = (1000 / (10 ∙ DВК)2 ∙ Sдост.тер.         (2.19)

где DВК – диаметр ветроколеса ВЭУ, м; Sдост.тер. – 
площадь территории субъекта, на которой с уче-
том технических и экологических ограничений 
возможно размещение ВЭУ, км2.

2.3. Результаты оценки природных 
ресурсов, валового и технического 
потенциалов энергии ветра: карто-

графическое представление и анализ 
распределения по территории России

На основе описанной в разделе 2.2 мето-
дики были рассчитаны и представлены в кар-

тографическом виде две группы показателей: 
расчет первой группы показателей проводился 
для каждой координатной ячейки 1º×1º, лежа-
щей в административных границах Российской 
Федерации, и, соответственно, их распределе-
ние было показано в формате градусной сетки; 
расчет второй группы проводился посубъектно, 
т.е. одно значение характеризует весь субъект в 
целом, что соответствующим образом отражено 
на административной карте.

К первой группе показателей относятся:
• среднегодовая плотность энергии ветро-
вого потока;
• годовой удельный валовый потенциал 
энергии ветра;
• годовой удельный технический потенци-
ал энергии ветра;
• общая продолжительность энергетиче-
ских затиший в течение года.
Ко второй группе показателей относятся:
• годовой валовый потенциал энергии ве-
тра субъекта;
• годовой технический потенциал энергии 
ветра субъекта.
При анализе полученных результатов авто-

ры обозначили основные тенденции в характере 
распределения указанных величин, не акценти-
руя внимание на каждой карте в отдельности. 

2.3.1. Среднегодовая плотность энергии 
ветрового потока, годовые удельные вало-
вый и технический потенциалы энергии ветра,              
общая продолжительность энергетических  
затиший в течение года

Следует отметить, что поскольку в каче-
стве исходной информации, отражающей ветро-

вой режим территории, в моделях расчета мощ-
ности ветрового потока, удельного валового и 
технического потенциалов (формулы 2.2, 2.11, 
2.15) фигурирует один и тот же параметр – повто-
ряемость скоростей ветра по градациям, терри-
ториальное распределение указанных величин 
имеет схожий характер. Причем абсолютно иден-
тичная картина прослеживается при сопостав-
лении значений Nуд (Карты 2.6-2.9) и Valуд (Карты 
2.10-2.13), так как отношение Valуд / Nуд является 
постоянной величиной для каждой рассматри-
ваемой высоты и составляет 10-3 ∙ Sом ∙ kЖ-Б ∙ Tпер. При 
анализе представленных карт нетрудно заметить, 
что на большей части страны преобладают до-
статочно низкие показатели  Nуд  и Valуд , на высо-
те 30 м составляющие лишь 50-80 Вт/м2 и 200-300 
МВт·час/год. Наиболее высокие значения, пре-
вышающие 150 Вт/м2 и 500 МВт·час/год, а в ряде 
точек достигающие 550 Вт/м2 и 2000 МВт·час/
год, характерны для территорий, входящих в со-
став Южного и Северо-Кавказского ФО (терри-
тории группы А); территорий Северо-Западного, 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного ФО, 
располагающихся за полярным кругом (террито-
рии группы В); прибрежных зон северо-востока 
страны, а также п-ова Камчатка и о-ва Сахалин 
(территории группы С). С увеличением высоты 
над поверхностью земли фиксируется общий су-
щественный рост плотности энергии и удельного 
валового потенциала. Так, на высоте 120 м в зонах 
высокой ветровой активности, упомянутых выше, 
величины Nуд  и Valуд  достигают значений 550-1500 
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Вт/м2 и 33000-88000 МВт·час/год, хотя для осталь-
ной территории страны по-прежнему характерны 
относительно невысокие показатели.

Наибольший интерес с практической точки 
зрения представляют карты удельного техниче-
ского потенциала энергии ветра (Карты 2.14-2.17) 
и продолжительности энергетических затиший 
(Карты 2.18-2.21), которые по годовой выработке 
электроэнергии единичной реальной ВЭУ с за-
данными техническими характеристиками и ко-
личеству часов простоя оборудования позволяют 
в первом приближении оценить перспективность 
использования объектов ветроэнергетики в той 
или иной местности. Как уже отмечалось ранее, 
распределению Tekhуд свойственны те же терри-
ториальные закономерности, что и Valуд, однако 
сами значения существенно ниже (в 2-5 раз) за счет 
учета фактической эффективности преобразова-
ния энергии ветрового потока ветроэнергетиче-
ской установкой; в свою очередь, при рассмотре-
нии Tзат наблюдается прямо противоположный 
характер распределения. На территориях групп 
А, В и С на высоте 30 м Tekhуд  и Tзат находятся в ин-
тервалах 250-870 МВт·час/год и 1500-3500 ч/год, 
в то время как на большей площади центральной 
европейской части страны, Западной, Централь-
ной и Восточной Сибири – 100-170 МВт·час/год и                                                              
4800-6000 час/год, т.е. коэффициент использова-

ния установленной мощно-
сти ВЭУ не превышает 7% и 
более 50% времени в году 
установка не эксплуатиру-
ется. Увеличение высоты 
положительным образом 
сказывается на эффектив-
ности работы ВЭУ, так как с 
подъемом скорость ветра 
существенно возрастает, 
а повторяемости ее неак-
тивных значений (tVcut-in) за-
метно снижаются, приводя 
к сокращению продолжи-
тельности простоя обо-
рудования. К примеру, на 
120 м на преобладающей 
части территории стра-
ны Tekhуд и Tзат достигают 
4500-6700 МВт·час/год и 
450-1150 ч/год или, иными 
словами, КИУМ составля-
ет 17-25% и длительность 
энергетических затиший 
не превышает 5-13% годо-
вого времени; для зон А, 
В и С характерны значи-
тельно более высокие по-

Таблица 2.1. Технические характеристики ВЭУ

GEV MP R 275 kW G58-850 kW E-101 3050 kW
Vcut-in

1, м/сек 3,5 Vcut-in, м/сек 3 Vcut-in, м/сек 1
Vcut-out

2, м/сек 25 Vcut-out, м/сек 21 Vcut-out, м/сек 25
D_ВК, м 32 D_ВК, м 58 D_ВК, м 101

Мощностная характеристика
u, м/сек Р, кВт u, м/сек Р, кВт u, м/сек Р, кВт

1 0 1 0 1 0
2 0 2 0 2 3
3 0 3 9,7 3 37
4 3 4 31,2 4 118
5 17,9 5 78,4 5 258
6 36,5 6 148,2 6 479
7 58,4 7 242,7 7 790
8 98,1 8 368,8 8 1200
9 141,1 9 525,3 9 1710

10 188,7 10 695 10 2340
11 242,8 11 796,6 11 2867
12 271,7 12 835,9 12 3034
13 275 13 846,8 13 3050
14 275 14 849,3 14 3050
15 275 15 849,9 15 3050
16 275 16 850 16 3050
17 275 17 850 17 3050
18 275 18 850 18 3050
19 275 19 850 19 3050
20 275 20 850 20 3050
21 275 21 850 21 3050
22 275 22 0 22 3050
23 275 23 0 23 3050
24 275 24 0 24 3050
25 275 25 0 25 3050

1 Vcut-in – минимальная скорость ветра, при которой лопасти ВЭУ преодолевают силу 
трения и начинают вращаться (скорость страгивания), м/с; 
2 Vcut-out – максимальная рабочая скорость ветра, при которой во избежание поврежде-
ний ВЭУ переводится в режим полной остановки, м/с.
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казатели Tekhуди Tзат – 8500-16800 МВт·час/год и                                                         
88-270 ч/год, что соответствует КИУМ, равному 32-
63%, и 1-3% часов простоя в год.

2.3.2. Годовые валовый и технический 
потенциалы энергии ветра субъекта

На картах 2.22–2.25 и 2.26–2.29 представ-
лены годовые значения валового и техниче-
ского потенциалов энергии ветра по субъектам 
Российской Федерации. Карты данного формата 
менее информативны по сравнению с картами 
предыдущего вида, поскольку отражают значе-
ние ветроэнергетического потенциала для все-
го субъекта в целом, которое определяется как 
удельными показателями, так и общей/потенци-
ально доступной площадью соответствующего 
субъекта, что вносит существенный вклад в фор-
мирование конечной величины. Т.е. субъект, на-
ходящийся в зоне слабой ветровой активности, 
но имеющий значительный земельный фонд, 
может характеризоваться более высоким потен-
циалом, чем небольшой субъект из зон А, В и С.

Таким образом, так как величины Valсуб 

пропорциональны Valудj и Sобщ.тер.,  наибольшие 
значения годового валового потенциала по-
лучены, как и следовало ожидать, для Красно-
ярского края и Республики Саха, находящиеся 
в диапазоне от 8800-9900 млн МВт·час/год для 
30 м до 33000-37000 млн МВт·час/год для 120 м, 
для Иркутской области, Ямало-Ненецкого АО, 
Чукотского АО, Хабаровского и Камчатского 
краев – от 2200-4200 млн МВт·час/год для 30 м 

до 8300-15500 млн МВт·час/год для 120 м; наи-
меньшие значения Valсуб, до 240 млн МВт·час/год 
для 30 м и до 1000 млн МВт·час/год для 120 м, ха-
рактерны для ряда субъектов Северо-Западного, 
Центрального и Приволжского ФО. Хотя если 
подойти к данному вопросу с другой стороны и 
рассмотреть представленные значения Valсуб че-
рез соотношение Valсуб/Sобщ.тер., подобную оценку 
можно провести также с использованием в ка-
честве критерия среднего по территории субъ-
екта показателя годовой выработки электри-
ческой энергии идеальными ВЭУ. Такой подход 
позволяет выделить уже несколько иную группу 
– это субъекты, входящие в состав Крымского и 
Северо-Кавказского ФО, Чукотский АО, Ненец-
кий АО, Камчатский край и Сахалинская область. 
Значения «плотности» валового потенциала для 
них лежат в диапазоне от 5800-10600 МВт·час/
(км2∙год) для 30 м и 21400-36600 МВт·час/(км2∙год) 
для 120 м.

Поскольку в распределении удельных по-
казателей Valуд и Tekhуд, исходных параметров для 
расчета Valсуб и Tekhсуб, прослеживается идентич-
ный характер, аналогичную картину следовало 
бы ожидать и при анализе карт субъектных. Од-
нако это не совсем так: имеется ряд заметных рас-
хождений, которые обусловлены различиями в 
методиках определения площади для установки 
идеальных и реальных ВЭУ. Если в модели расче-
та валового потенциала в качестве таковой при-
нимается вся площадь территории субъекта, то 
в случае технического – сельскохозяйственные 

угодья и оленьи пастбища в категориях «Земли 
сельскохозяйственного назначения» и «Земли 
запаса». К числу районов с наиболее высокими 
значения Tekhсуб, от 200-763 млн МВт·час/год для 
30 м и до 723-2530 млн МВт·час/год для 120 м, 
по-прежнему относятся Красноярский край, Ре-
спублика Саха, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский 
АО, также к ним присоединились Ненецкий АО, 
Алтайский край, Саратовская, Ростовская, Вол-
гоградская и Оренбургская области. Между тем 
для Камчатского края, Хабаровского края, Саха-
линской и Магаданской областей, несмотря на 
их, казалось бы, очевидную перспективность, 
характерны минимальные показатели Tekhсуб, не 
превышающие 11 млн МВт·час/год для 30 м и 
31 млн МВт·час/год для 120 м, так как доля вы-
бранных категорий земель в общей структуре 
земельного фонда незначительна. Справедли-
вости ради стоит отметить, что полученные ре-
зультаты Tekhсуб достаточно относительны, по-
скольку методика их расчета, а точнее ее часть, 
касающаяся определения отводимой под уста-
новку ВЭУ площади, построена на основе обоб-
щения весьма различных и условных эксперт-
ных подходов, известных из мирового опыта. 
Для более точной оценки необходимо прове-
дение структурного анализа земельного фонда 
каждого субъекта в отдельности на предмет его 
доступности и пригодности для размещения 
объектов ветроэнергетики.
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Глава 3. Ресурсы биоэнергетики 
на территории России

3.1. Ресурсная база биоэнергетики: 
сельскохозяйственное производство, 

продукты жизнедеятельности 
населения, лесопромышленный 

комплекс

В качестве ресурсов для биоэнергетики 
при подготовке Атласа рассматривались следую-
щие  виды биомассы:

•	отходы	населения	(отходы	ЖКХ),	в	том	числе
- твердые бытовые отходы (ТБО или твер-
дые коммунальные отходы (ТКО) по совре-
менной номенклатуре1);
- осадки сточных вод (ОСВ);

•	отходы	АПК,	в	том	числе
- отходы растениеводства;
- отходы животноводства;

•	отходы	лесного	производства	(отходы	ЛПК),	
в том числе:

- отходы лесозаготовки;
- отходы лесопереработки.
В табл. 3.1 приведены источники ресурсов 

биоэнергетики, количественную и качественную 

(распределение по субъектам РФ) информацию о 
которых необходимо иметь для оценки соответ-
ствующих ресурсов.

Расчеты ресурсов, валового и техническо-
го потенциала отходов АПК проводились нами 
с учетом особенностей образования отходов и 
энергосодержания различных видов сельскохо-
зяйственных культур, скота и птицы:

•	Растениеводство
- пшеница (озимая и яровая);
- рожь (озимая и яровая);
- тритикале (озимая и яровая);
- овес; 

- просо;
- ячмень (озимый и яровой);
- гречиха;
- рис;
- рапс;
- подсолнечник;
- кукуруза на зерно;
- соя;
- картофель;
- овощи;
- свекла. 

•	Животноводство
- крупный рогатый скот (КРС);

Таблица 3.1. Источники ресурсов биоэнергетики

Ресурс Источники ресурса
ТБО Население
ОСВ Население
Отходы АПК, в .т.ч.: 
отходы растениеводства 
отходы животноводства

Валовый сбор урожая сельскохозяйственных культур
Поголовье скота и птицы

Отходы лесного производства (отходы лесозаготов-
ки и лесопереработки)

Расчетная лесосека

1 В соответствии с ФЗ № 458 от 29.12.2014 г. введен в обращение новый термин «Твёрдые коммунальные отходы» [ФЗ №458 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».
Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172948/].
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- овцы и козы;
- свиньи;
- птица (молодняк и взрослая птица).

3.2. Источники данных и методы 
оценки ресурсов и валового 
потенциала биоэнергетики

3.2.1. Источники данных
Источниками информацииоб указанных 

видах ресурсов биоэнергетики являются стати-
стические данные по субъектам РФ, методиче-
ская литература, научные статьи, опубликован-
ные ранее оценки ресурсов ВИЭ:

1. В части оценок ресурсов ТБО и ОСВ основ-
ными источниками информации являлись:

- результаты Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. [29];
- статистика, отражающая демографиче-
скую ситуацию,  приведенная на офици-
альных порталах субъектов РФ;
- результаты Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., региональные уточнения 
2012 г., а также анализ миграции [30];
- социальный атлас российских регионов. 
Расселение и этническая структура. Города 
и сельские поселения [31];
- государственный стандарт ГОСТ Р 52808-
2007 «Нетрадиционные технологии. Энер-
гетика биоотходов. Термины и определе-
ния» [32].

2. В части оценок ресурсов АПК основными 
источниками информации являлись:

- ежегодные данные Росстата по валовому 
сбору урожая сельскохозяйственных куль-
тур в субъектах РФ, федеральных округах и 
в РФ в целом [33, 34];
- Государственная программа развития 
сельского хозяйства  и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 гг. [35];
- ежегодные данные Росстата о поголовье 
скота в субъектах РФ, федеральных окру-
гах и в РФ в целом [36];
- данные территориальных органов Феде-
ральной службы государственной статисти-
ки по субъектам РФ [пример: 37].

3. В части оценок ресурсов лесного произ-
водства основными источниками информа-
ции являются статистические данные, приве-
денные в ежегодных докладах Федерального 
агентства лесного хозяйства [38].

На основе оценок ресурсов проводились 
расчеты валового и технического потенциала. 
При этом в качестве источников информации 
были использованы: 

1. В части оценок валового и технического 
энергетического потенциалов ТБО и ОСВ:

- методики оценки норм образования 
твердых бытовых отходов и осадков сточ-
ных вод [39];
- методика и оценки ресурсов ТБО и ОСВ для 
получения энергии, образующиеся в субъек-
тах РФ, проведенные ранее  и изложенные в 
научных статьях и сборниках [27, 40, 41];

- результаты анализа технологий утилиза-
ции отходов для энергетических целей [43].

2. В части оценок валового и технического 
энергетического потенциалов отходов АПК: 

- методики оценки норм отходов растение-
водства и их энергосодержания, изложен-
ные в научных сборниках и монографиях 
[41, 43, 44];
- методики проведения оценок и результа-
ты оценок ресурсов отходов АПК для полу-
чения энергии, образующиеся в субъектах 
РФ, изложенные в научных статьях и сбор-
никах [27, 45, 46];
- аналитические работы и обзоры в обла-
сти технологий переработки органических 
отходов для целей энергетики [47, 48, 49, 
50, 51].

3. В части оценок валового и технического 
энергетического потенциалов отходов лесно-
го производства:

- методики оценки норм образования отхо-
дов в лесном производстве [52];
- статистические характеристики лесопро-
мышленного комплекса в субъектах РФ и 
их анализ [53]; 
- методики проведения оценок и результа-
ты оценок ресурсов отходов ЛПК для полу-
чения энергии, образующихся в субъектах 
РФ, изложенные в научных статьях и сбор-
никах [27 и др.].
Кроме того, для оценки всех видов ресурсов 

биоэнергетики источниками данных является Ат-
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лас социально-экономического развития России 
[54], в состав которого входят следующие карты, 
использованные для целей данной работы: 

- Топливно-энергетический комплекс. 
Электроэнергетика: зоны централизован-
ного энергоснабжения и изолированные 
энергосистемы [54, C. 90-91];
- Лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность. [54, C. 102-103];
- Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Производство зерновых культур. Произ-
водство овощей [54, C. 102-103];
- Сельское хозяйство. Растениеводство. 
Технические культуры: лен долгунец и са-
харная свекла [54, C. 120];
- Динамика поголовья крупного рогатого 
скота. Плотность поголовья крупного рога-
того скота [54, C. 121];
- Динамика поголовья свиней. Плотность 
поголовья свиней [54, C. 123];
- Динамика поголовья овец и коз. Плот-
ность поголовья овец и коз. [54, C. 124].
Как видно из перечня источников инфор-

мации, они должны соответствовать следующим 
этапам оценки ресурсов биоэнергетики:

1. Определение общего количества био-
массы, которая может быть использована для 
производства энергии (например, урожай сель-
скохозяйственных культур, поголовье скота, чис-
ленность населения, расчетная лесосека).

2. Определение доли биомассы, которая в 
соответствии с реально существующими техноло-

гическими возможностями может быть использо-
вана для получения энергии (например, доля от-
ходов от урожая сельскохозяйственных культур, 
норма образования отходов различных видов 
скота, норма образования отходов населения). 

3. Определение энергосодержания указан-
ных отходов (удельные показатели энергосодер-
жания, или теплота сгорания отходов). 

Источники количественной информации 
об образовании биомассы должны предусматри-
вать детализацию данных по субъектам РФ, или 
позволять проводить такую детализацию. Дан-
ные Росстата в большинстве случаев соответ-
ствуют этим требованиям. В ранее проведенных 
оценках ресурсов и потенциалов биоэнергетики 
[27] была проведена детализация по субъектам 
РФ и в целом среди доступных источников ин-
формации о распределении ресурсов биомассы 
и отходов биомассы справочник [27] по своей 
структуре в наибольшей степени удовлетворя-
ет задачам настоящего Атласа. Однако, данные, 
представленные в [27], являются результатами 
обработки обширного статистического материа-
ла конца 1990-х – начала 2000-х годов. Так, ресур-
сы органических отходов населенных пунктов РФ 
(отходы ЖКХ) – твердых бытовых отходов и осад-
ков сточных вод, – которые определяются числен-
ностью и структурой населения, были рассчитаны 
на основе данных Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г. В апреле 2011 г. были обнародова-
ны предварительные результаты Всероссийской 
переписи населения октября 2010 г., а в даль-

нейшем Росстат опубликовал окончательные 
результаты переписи [29], что дало возможность 
проведения оценки соответствующих энергети-
ческих ресурсов с учётом произошедших демо-
графических перемен.

Кроме того за истекший период време-
ни произошли изменения административно-
территориального деления РФ. Так, в Приволж-
ском федеральном округе 1 декабря 2005 г. 
проведено объединение Пермской области и 
Коми-Пермяцкого автономного округа и обра-
зован Пермский край. В составе Дальневосточ-
ного федеральные округа 1 июля 2007 г. образо-
ван Камчатский край в результате объединения 
Камчатской области и Корякского автономного 
округа. В Сибирском федеральном округе 1 мар-
та 2008 г. в результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного 
округа образован Забайкальский край. Из со-
става Южного федерального округа 19 января 
2010 г. выделен Северо-Кавказский федераль-
ный округ. Все эти изменения административно-
территориального деления страны были учтены 
в данной работе при расчетах ресурсов биомас-
сы ТБО и ОСВ субъектов Российской Федерации. 

Ресурсы биомассы отходов, образующейся 
в отраслях АПК и ЛПК,  оцененные в работе [27], 
также требуют уточнения в связи с достаточно 
динамичной картиной в указанных сферах про-
изводства. Поскольку основой для расчетов ре-
сурсов является статистическая информация, 
критерием ее достоверности является актуаль-
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ность. Так, для оценок ресурсов ТБО и ОСВ были 
использованы результаты Всероссийской пере-
писи населения 2010 г. [29], а также актуализи-
рованная статистика, отражающая динамику 
демографических показателей (численность на-
селения в субъектах РФ, доля сельского и город-
ского населения), приведенная на официальных 
порталах субъектов РФ. Для оценок ресурсов 
биомассы, образующейся в агропромышленном 
комплексе России, были использованы офици-
альные данные Росстата: ежегодные данные по 
валовому сбору урожая сельскохозяйственных 
культур в субъектах РФ, Федеральных округах и 
в РФ в целом [34, 35], ежегодные данные по пого-
ловью скота в субъектах РФ, Федеральных окру-
гах и в РФ в целом [36]. 

Анализ динамики урожая сельскохозяй-
ственных культур показал их существенную 
разнонаправленную изменчивость, поэтому в 
расчетах отходов растениеводства изначально 
были использованы официальные данные Рос-
стата за 2006-2012 гг., приведённые в бюллетенях 
Росстата, которые затем были актуализированы 
на 2013-2014 гг. В качестве оценки соответствую-
щей части ресурсов биомассы (биомасса отходов 
растениеводства) была принята рассчитанная 
средняя за 2013-2014 гг. величина урожаев в рас-
тениеводстве. Ввиду существенной межгодовой 
динамики поголовья скота в субъектах РФ, в дан-
ной работе использовались средние данные о 
поголовье скота в субъектах РФ за 2010-2014 гг., о 
поголовье птицы за 2009-2014 гг. Для оценки ре-

сурсов биомассы, образующейся в лесопромыш-
ленном комплексе РФ, были использованы дан-
ные о величине расчетной лесосеки в субъектах 
РФ [55] и статистические данные о доле вырубки 
расчетной лесосеки [38].

 
3.2.2. Методы оценки ресурсов и                           

валового потенциала биоэнергетики
В соответствии с принятыми подходами, 

ресурсом для производства энергии в биоэнер-
гетике является биомасса, образующаяся в про-
цессе производства в различных отраслях хозяй-
ства и жизнедеятельности населения. При этом 
при оценке валового потенциала биоэнергетики 
в качестве ресурсов рассматривается не специ-
ально произведенная биомасса, а органические 
отходы, образующиеся на территории отдельно-
го субъекта РФ в следующих отраслях производ-
ства и областях жизнедеятельности:

•	 сельское	 хозяйство	 (растениеводство	 и	
животноводство); 
•	 лесное	 производство	 (лесозаготовка	 и	
деревопереработка: заготовка древесины, 
распиловка древесины, производство цел-
люлозы, фанеры, ДСП);
•	 	жилищно-коммунальное	хозяйство	(твер-
дые бытовые отходы (твердые коммуналь-
ные отходы – по современной номенклату-
ре), осадки сточных вод). 
В качестве источника биомассы в лесном 

производстве рассматривается вся расчетная ле-
сосека, поскольку потенциально вся биомасса 

леса, которую возможно при принятых  нормах 
определения расчетной лесосеки вырубить на тер-
ритории субъектов РФ, может быть использована 
для производства тепловой и электроэнергии.

Валовый потенциал биоэнергетики опре-
деляется как суммарная энергия, содержащаяся 
во всех видах ресурсов биомассы Ql, образую-
щихся на территории субъекта федерации в те-
чение года

Ql = Ql
АПК + Ql

ЖКХ + Ql
ЛПК = Ql

раст + Ql
жив + Ql

ТБО +  
+ Ql

ОСБ + Ql
лес,                         (3.1)

где Ql - общая энергия, заключенная в биомас-
се, потенциально доступной для использования 
как источник энергии в субъекте РФ l; Ql

АПК, Ql
ЖКХ, 

Ql
ЛПК, Ql

раст, Ql
жив, Ql

ТБО, Ql
ОСБ, Ql

лес - соответственно 
энергия органических отходов, образующихся в 
заданном субъекте РФ в сельскохозяйственном 
производстве в целом, энергия отходов, обра-
зующихся в жилищно-коммунальном хозяйстве 
(ЖКХ), энергия отходов, образующихся в лесо-
промышленном комплексе (ЛПК), энергия рас-
тительных отходов АПК, энергия отходов живот-
новодства, энергия ТБО, энергия ОСВ, энергия, 
заключенная в расчетной лесосеке. 

Для определения энергии, заключенной в 
биомассе отходов, используются значения массы 
отходов (Mli

раст масса отходов растительной куль-
туры i в субъекте l; Mli

жив - масса отходов вида жи-
вотных i в субъекте l; Ml

ТБО - масса ТБО в субъекте 
l; Ml

ОСБ - масса ОСВ в субъекте l), массы расчетной 
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лесосеки в субъекте l - Ml
ЛПК и удельного энер-

госодержания (или высшей теплоты сгорания) 
для соответствующих видов биомассы. Доля от-
ходов в урожае для каждого вида растительных 
культур, количество отходов животноводства, 
удельное энергосодержание различных видов 
органических отходов существенно отличают-
ся. Поэтому расчеты энергетического потенциа-
ла отходов растениеводства и животноводства 
проводились по отдельным видам сельскохозяй-
ственных культур и направлениям животновод-
ства (см. формулу 3.2).

Масса образующихся отходов определя-
ется соответственно из годового урожая расти-
тельных культур, поголовья скота, численности 
населения. Эти величины (масса отходов) рас-
считываются на основе экспериментально опре-
деленных коэффициентов образования отходов 
и соответственно годового урожая, поголовья 
скота, численности населения в субъекте l:

Mli = Nli · Li                                (3.2)
где  Mli  - масса отходов вида i в субъекте l, Nli - 
масса урожая растительной культуры вида i/по-
головье скота вида i /численность населения в 
субъекте l; Li -  коэффициент образования отхо-
дов для биомассы вида i.

На основе определенной таким образом 
массы отходов валовый энергетический потен-
циал этих отходов определяется как произве-
дение их массы на удельное энергосодержание. 
Так, валовый энергетический потенциал отходов 
АПК определяется как:

  
(3.3)

где Mli – масса отходов вида i в субъекте l, Ki - 
удельное энергосодержание (или высшая тепло-
та сгорания) для отходов растениеводства и жи-
вотноводства вида i.

Поскольку исходные данные о производи-
мой продукции в ЛПК, в том числе о расчетной 
лесосеке, приводятся в источниках информации 
в объемных величинах (м3), для определения ва-
лового энергетического потенциала биомассы 
ЛПК используются значения плотности ρi

ЛПК со-
ответствующих видов древесины, известные из 

Таблица 3.2. Коэффициенты для расчета массы отходов растениеводстваи 
их энергосодержания

Вид исходной биомассы Нормы образования отходов, кг/кг 
собранного урожая 

Удельное энергосодержание отходов, 
Ккал/кг

Отходы растениеводства, в том числе:

Пшеница 1,0 3500 
(для сухой соломы)

Рожь 1,0 3500

Тритикале 1,0 3500

Просо 1,0 3500

Ячмень 1,0 3500

Овес 1,0 3500

Гречиха 1,0 3500

Рис 1,0 3500

Кукуруза 
(стебли) 1,2 3270 

(для воздушно-сухих отходов)

Рапс 1,8 3660

Соя 1,3 3800

Подсолнечник: 
- стебли 
- лузга

3,5 
0,18

3200 
3750

Картофель 0,33 2000 
(для сухой ботвы)

Свёкла 0,33 2000

Овощи 0,33 2000
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справочной литературы и научных публикаций 
по теме. Тогда энергия, заключенная в расчетной 
лесосеке, составляет:

(3.4)
где Mli

ЛПК – масса отходов ЛПК вида i в субъекте 
l, Vli

ЛПК - объем отходов  ЛПК вида i в субъекте l, 
Ki

ЛПК - удельное энергосодержание (или низшая 
теплота сгорания) для отходов ЛПК вида i.

В табл. 3.2. и 3.3. приведены значения норм 
образования отходов и их удельное энергосо-
держание. 

Рассмотрим некоторые особенности ис-
пользования методики в отношении твердых бы-
товых отходов, осадках сточных вод (ТБО, ОСВ) и 
отходов лесного комплекса. Согласно используе-
мой методике, формирование объемов ТБО и ОСВ 
определяют два показателя: численность населе-
ния и тип поселения (сельский или городской). 

Так, житель города в сутки формирует 1,2 кг ТБО, 
а сельский житель – 0,52 кг (часть отходов исполь-
зуется в сельскохозяйственных целях) при влаж-
ности 75%. В случае ОСВ и городской, и сельский 
житель формируют равное количество отходов 
– 0,26 кг/сутки при влажности 75%. Для 1 т ТБО те-
плотворная способность биомассы принимается 
равной 0,2 т у.т. (в нефтяном эквиваленте); для 1 т 
ОСВ – 2 Гкал или 6,8 т у.т. (в нефтяном эквиваленте). 
В результате расчеты энергии ТБО и ОСВ проводи-
лись по формулам: 

QТБО = (N · k · 365 дней / 1000 т) · 0,2 т,     (3.5)
где N - численность населения; k – норма об-
разования ТБО (город – 1,2 кг/чел·сутки; село – 
0,52 кг/чел·сутки).

QОСВ = (N · c · 365 дней/1000 т) · 0,5 · 6,8 т,    (3,6)
где N - численность населения; c – норма обра-
зования ОСВ (город и село – 0,26 кг/чел·сутки)2.

Методика расчетов валового энергети-

ческого потенциала биомассы лесного произ-
водства заключалась в следующем. В качестве 
биомассы, образующейся в лесном хозяйстве 
субъектов РФ и  которая теоретически может ис-
пользоваться для получения энергии, рассма-
тривалась все величина расчетной лесосеки. По-
следняя определялась опосредованно на основе 
данных Росстата об объемах заготовленной дре-
весины [38, 55]. Средняя плотность древесины 
принималась равной 0,436 кг/л, энергосодежание 
единицы древесной биомассы – 4821 ккал/кг [43].

Валовый энергетический потенциал био-
массы расчетной лесосеки рассчитывался сле-
дующим образом: 
Qлев

вал = (объем расчетной лесосеки • 0,436 • 4821)/ 
/ 7 •106 т  у.т.                            (3.7)

3.3. Методы расчета технического 
потенциала биоэнергетики

Технический потенциал биомассы отходов 
рассчитывался, исходя из объемов ежегодного 
образования ресурсов биомассы. Исходной вели-
чиной для расчета технического потенциала яв-
лялся соответствующий валовый потенциал. Тех-
нический потенциал рассчитывался в следующей 
дифференциации:

•	 технический	 энергетический	 потенциал	
сельскохозяйственных отходов:

- потенциал отходов растениеводства;

Таблица 3.3. Коэффициенты для расчета массы отходов животноводства 
и их энергосодержания

Вид скота Нормы образования отходов, т/голову 
в год

Удельное энергосодержание отходов, 
т у.т./т

КРС 1,64 0,29

МРС 0,44 0,29

Свиньи 0,22 0,29

Птица: 
молодняк 
взрослая птица

0,0105 
0,01825

0,29

2 Примечание: стоит учитывать, что организация сбора ОСВ в сельской местности осложнена отсутствием централизованной системы сбора канализационных стоков. Вследствие 
этого ОСВ, формируемые сельскими жителями, не учитывались в техническом потенциале
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- потенциал отходов животноводства;
•	 технический	 энергетический	 потенциал	
отходов населения: 

- потенциал твердых бытовых отходов;
- потенциал осадков сточных вод;

•	 технический	 энергетический	 потенциал	
отходов лесозаготовки и деревопереработки:

- потенциал отходов реальной заготовки 
древесины;
- потенциал отходов пиления;
- потенциал отходов целлюлозно-
бумажной промышленности; 
- потенциал отходов производства фанеры;
-  потенциал отходов производства 
древесно-стружечных плит (ДСП).
Для расчета технического потенциала от-

ходов растениеводства принимались, что для 
преобразования в потребительскую энергию ис-
пользуется вся масса отходов (нет отчуждения 
части отходов для внесения в почву как удобре-
ние, на подстилки скоту и др.). Рассматривались 
два направления использования отходов: полу-
чение электроэнергии (технический потенциал –
Qрастi

тех ээ) и получение тепла (технический потен-
циал – Qрастi

тех тепло).  Для технологий получения 
электроэнергии (Мини-ТЭС с прямым сжиганием 
биомассы или мини-ТЭС на биогазе) принимался 
коэффициент преобразования энергии отходов 
в электроэнергию, равный КПээ=0,25, доля элек-
троэнергии на собственные нужды – СНээ=0,05.  
Для технологий получения тепловой энергии 
(Мини-ТЭС с прямым сжиганием биомассы или 

мини-ТЭС на биогазе) принимался коэффициент 
преобразования, равный КПт=0,75, доля тепло-
вой энергии на собственные нужды – СНт=0,05. 

Qрастi
тех ээ = Qраст

валКПээ (1- СНээ)             (3.8)
Qрастi

тех тепло = Qраст
валКПт (1- СНт)         (3.9)

Для расчета технического потенциала от-
ходов животноводства и птицеводства прини-
мались, что для преобразования в потребитель-
скую энергию используется вся масса отходов 
животноводства (нет отчуждения части отходов 
для внесения в почву как органического удобре-
ния). Так же, как и в случае отходов растениевод-
ства, рассматривались два направления исполь-
зования отходов: получение электроэнергии 
и получение тепла. Для технологий получения 
электроэнергии (мини-ТЭС на биогазе) прини-
мался коэффициент преобразования, равный 
КПээ=0,35, доля электроэнергии на собственные 
нужды – СНээ=0,03.  Для технологий получения 
тепловой энергии (Мини-ТЭС на биогазе) при-
нимался коэффициент преобразования, равный 
КПт = 0,80, доля тепловой энергии на собствен-
ные нужды – СНт = 0,14. Тогда для каждого субъ-
екта РФ технический потенциал энергии биомас-
сы органических отходов при преобразовании 
ее в электрическую энергию (по всем видам ско-
та и птицы) равен:

Qжив_пт
техээ = (Qжив

вал + Qпт
вал  ) • КПээ • (1- СНээ)     (3.10)

где Qжив_пт
техээ – технический потенциал энергии 

биомассы органических отходов по всем видам 
скота и птицы, т у.т.; Qжив

вал – валовый энергетиче-
ский потенциал биомассы органических отходов 
животноводства, т у.т.; Qпт

вал  – валовый потенциал 
энергии биомассы органических отходов птице-
водства, т у.т.; КПээ - коэффициент преобразова-
ния для технологии получения электроэнергии, 
КПээ=0,35; СНээ - доля электроэнергии на соб-
ственные нужды – СНээ=0,03.

Технический потенциал энергии биомассы 
органических отходов при преобразовании ее в 
тепловую энергию (по всем видам скота и птицы) 
равен:

Qжив_пт
тех тепло = (Qжив

вал+ Qпт
вал ) •КПт • (1- СНт)     (3.11)

где Qжив_пт
тех тепло – технический потенциал энер-

гии биомассы органических отходов по всем 
видам скота и птицы , т у.т.; КПт – коэффициент 
преобразования для технологии получения те-
пловой энергии, КПт=0,8; СНт – доля тепловой 
энергии на собственные нужды – СНтт=0,14.

Технический потенциал биомассы ТБО рас-
считывался с учетом всего населения городов 
и сельских жителей, но с разными, указанными 
выше, нормами образования отходов. Тогда ко-
личество отходов городского и сельского насе-
ления, которое учитывается при расчете техни-
ческого потенциала равно: 

Ртех 0  = (городское население региона •1,2 + сель-
ское население региона *0,52)*• 365 / 

1000 т/год                         (3.12)
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Энергосодержание этих отходов рассчиты-
вается как:

Qтех 0 = Ртех 0 •0,2 т у.т.                 (3.13)
Для расчета технического потенциала при-

нимались, что для преобразования в потреби-
тельскую энергию используется вся масса ТБО (нет 
отчуждения части отходов для внесения в почву 
как удобрение, на подстилки скоту и др.). Рассма-
тривались два направления использования твер-
дых бытовых отходов: получение электроэнергии 
и получение тепла. Для технологий получения 
электроэнергии (Мини-ТЭС с прямым сжиганием 
ТБО) принимался коэффициент преобразования, 
равный КПээ=0,20, доля электроэнергии на соб-
ственные нужды – СНээ=0,40.  Для технологий по-
лучения тепловой энергии (Мини-ТЭС с прямым 
сжиганием ТБО) принимался коэффициент преоб-
разования, равный КПт=0,80, доля тепловой энер-
гии на собственные нужды – СНт=0,05. 

QТБО
техээ = Qтех 0 КПээ (1- СНээ)               (3.14)

QТБО
тех тепло = Qтех 0КПт (1- СНт)             (3.15)

При расчетах технического потенциала 
ОСВ (Qтех) предполагалось, что вся масса осадков 

сточных вод может быть использована для полу-
чения энергии, т.е.:

Ртех 0 =Рвал 0 = население региона •
• 0,26*365/1000 т/год                 (3.16)

Qтех 0=Qвал = население региона •
• 6,8/1000 т у. т./год                (3.17)

Рассматривались два направления ис-
пользования осадков сточных вод: получение 
электроэнергии и получение тепла. Для техно-
логий получения электроэнергии (Мини-ТЭС для 
станции аэрации с производством биогаза) при-
нимался коэффициент преобразования, равный 
КПээ=0,35, доля электроэнергии на собственные 
нужды – СНээ=0,03. Для технологий получения 
тепловой энергии (Мини-ТЭС для станции аэра-
ции с производством биогаза) принимался ко-
эффициент преобразования, равный КПт=0,80, 
доля тепловой энергии на собственные нужды 
– СНт=0,14. 

QОСВ
техээ = Qтех 0 КПээ (1- СНээ)            (3.18)

QОСВ
тех тепло = Qтех 0 КПт(1- СНт)          (3.19)

Методика расчетов технического энерге-
тического потенциала биомассы лесного произ-

водства заключалась в следующем. В качестве 
биомассы, которая образуется в лесном хозяй-
стве субъектов РФ и потенциально может ис-
пользоваться для получения энергии, рассма-
тривались отходы следующих производственных 
процессов: 

– фактическая лесосека, которая опреде-
лялась на основе данных Росстата об объ-
емах заготовленной древесины;
– пиление; объемы определялась на осно-
ве данных Росстата об объемах заготовлен-
ной древесины;
– целлюлозно-бумажное производство;
– производство фанеры;
– производство древесно-стружечных 
плит (ДСП).
В качестве основы расчета технического 

потенциала принимались:
– величина органических отходов каждого 
из перечисленных производств; 
– плотность отходов (для перехода от объ-
емных показателей к массовым);
– коэффициенты удельного энергосодер-
жания (теплота сгорания) отходов.
Указанные величины определялись на 

основе справочной и методической литературы 
(Табл. 3.4).

Для расчета технического потенциала от-
ходов ЛПК рассматривались два направления 
использования отходов: получение электроэ-
нергии и получение тепла. Для технологий по-
лучения электроэнергии (котельная или мини-

Таблица 3.4. Коэффициенты для расчета массы отходов лесного производства

Вид отходов Коэффициент образования отходов, 
кг/кг собранного урожая Удельное энергосодержание отходов

Отходы лесосеки 0,25 4821 ккал/кг

Отходы пиления 0,4 4821 ккал/кг

Отходы   фанеры 1,0 0,62 т у.т./т

Отходы производства целлюлозы 0,1 0,2 т у.т./т

Отходы производства ДСП 0,07 0,47 т у.т./т
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ТЭЦ) принимался коэффициент преобразования, 
равный КПээ=0,35, доля электроэнергии на соб-
ственные нужды – СНээ=0,05.  Для технологий по-
лучения тепловой энергии (котельная или мини-
ТЭЦ) принимался коэффициент преобразования, 
равный КПт=0,80, доля тепловой энергии на соб-
ственные нужды – СНт=0,05. 

QЛПК
техээ = Pi

валСi
отхКПээ(1- СНээ)            (3.20)

QЛПК
тех тепло = Pi

валСi
отх КПт (1- СНт)       (3.21)

3.4. Результаты оценки ресурсов, ва-
лового и технического потенциала 

биоэнергетики для территории России. 
Картографическое представление и 
анализ распределения потенциалов 

биоэнергетики

Оценки валового энергетического потен-
циала биомассы отходов сельского хозяйства, 
жилищно-коммунального хозяйства и расчет-
ной лесосеки были проведены по субъектам РФ. 
Как указывалось выше, при расчетахресурсов 
различных видов ВИЭ ряд крупных субъектов 
Сибири и Дальнего Востока были разделены на 
регионы в связи со значительной площадью этих 
субъектов, существенным различием климати-
ческих условий в пределах территории, и, следо-
вательно, пространственной неоднородностью 
сельскохозяйственного производства, расчет-
ной лесосеки и концентрации населения. Для 

ресурсов, валового и технического потенциалов 
биоэнергетики такого рода детализацию вну-
три субъектов провести не удалось, поскольку 
в распоряжении авторов не было информации 
об образовании органических отходов, напри-
мер, в пределах муниципальных районов каждо-
го субъекта РФ. В связи с этим предполагалось, 
что в пределах субъектов РФ ресурсы каждого 
вида (отходы растениеводства, животноводства, 
отходы ЛПК и ЖКХ) распределены равномерно. 
Это привело к тому, что это равномерное рас-
пределение отражено на картах ресурсов и по-

тенциалов, что вызывает ложное представление 
о наличии, например, ресурсов отходов расте-
ниеводства на крайнем севере Красноярского 
края, в Магаданской области и т.п. Читателям и 
пользователям Атласа следует учитывать приве-
денные выше особенности проведения оценок и 
расчетов (карты 3.1 – 3.15).

Распределение по субъектам РФ валового 
энергетического потенциала отдельных видов ор-
ганических отходов (отходы сельского хозяйства, 
ТБО, ОСВ, лесного хозяйства) отражает величину 
соответствующего ресурса биоэнергетики в субъ-

Рисунок 3.1. Распределение валового энергетического потенциала отходов производства зерновых и зерно-
бобовых культур по субъектам РФ
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ектах РФ, поскольку, в соответствии с методикой их 
определения, валовый потенциал линейно зависит 
от ресурсов. В связи с этим южные регионы (субъ-
екты РФ) – как в европейской, так и в азиатской 
части страны – обладают наибольшим валовым 
энергетическим потенциалом отходов сельскохо-
зяйственного производства. Зерновое хозяйство 

является важнейшей отраслью растениеводства 
России. Под зерновые культуры в стране занято 
более половины пахотных земель, в отдельные 
годы сбор зерна составлял более 100 млн тонн (с 
1968 года по настоящее время валовый сбор зер-
на в РФ 13 раз превышал 100 млн тонн). Солома 
зерновых культур имеет высокие энергетические 

характеристики. Поэтому ресурсы и энергетиче-
ский потенциал отходов зерновых превосходит 
потенциалы отходов всех других сельскохозяй-
ственных культур России. Перспективность со-
ломы как энергетического ресурса объясняется 
также выходом на коммерческий уровень тех-
нологий сжигания брикетов и пеллет из соломы. 
По прогнозам некоторых специалистов в  Европе 
солома как биотопливо может вытеснить тради-
ционную древесину. Результаты оценки валового 
энергетического потенциала этого вида отходов 
приведены на рис. 3.1. 

Распределение валового энергетическо-
го потенциала ТБО и ОСВ определяется количе-
ством населения в субъектах РФ. Поэтому плот-
ность ресурсов и валового потенциала в этой 
части исчезающее мала в Якутии, на севере и в 
центре Красноярского края, в Магаданской обла-
сти, Чукотском АО и т.п. Максимальные ресурсы 
и валовый потенциал ТБО и ОСВ сосредоточены 
в субъектах с крупными городскими агломера-
циями и значительной плотностью населения 
(Табл. 3.5). Регионы, имеющие максимальные 
значения расчетной лесосеки (Костромская, Ар-
хангельская, Коми, Вологодская, Свердловская, 
Тюменская области, Республики Коми, Пермский 
край, Красноярский край и др.), характеризуются 
значительным валовым энергетическим потен-
циалом отходов лесного хозяйства. 

Валовый потенциал энергии биомассы 
субъектов РФ определяется общим количеством 
органических отходов, образующихся на терри-

Субъект РФ Численность на-
селения, тыс. чел.

Ресурсы отходов 
населения, тыс. т

Площадь, тыс. 
кв.км

Плотность ресурсов 
отходов населения, 

т/кв.км
Алтайский край 2419 3532 168 21,02

Амурская область 829 1211 362 3,35
Архангельская область 1228 1793 413 4,34
Астраханская область 1011 1476 49 30,10
Белгородская область 1533 2238 27 82,47

Брянская область 1278 1866 35 53,53
Владимирская область 1445 2109 29 72,52
Волгоградская область 2611 3812 113 33,77
Вологодская область 1202 1755 145 12,15
Воронежская область 2336 3410 52 65,31

Еврейская АО 177 258 36 7,11
Забайкальский край 77 113 432 0,26
Ивановская область 1063 1551 21 72,37

Иркутская область (Север) 53 77 293 0,26
Республика Саха (Якутия) (Север) 74 108 1584 0,07
Республика Саха (Якутия) (Центр) 735 1074 852 1,26

Республика Саха (Якутия) (Юг) 218 318 605 0,53
Чукотский АО 51 74 721 0,10

Московская область 7093 10356 44 233,35

Таблица 3.5. Распределение численности населения и ресурсов органических отходов населения (ТБО 
и ОСВ) в субъектах РФ (выборка)
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тории. Поэтому распределение валового потен-
циала по субъектам РФ является более сглажен-
ным по сравнению с распределением отдельных 
ресурсов биомассы. Максимальным суммарным 
валовым энергетическим потенциалом биомас-
сы обладают субъекты с  максимальной величи-
ной расчетной лесосеки, которая дает опреде-
ляющий вклад в валовый потенциал (Иркутская 
область, Красноярский края (Юг), Вологодская 
область, Архангельская область, Кировская об-
ласть, Пермский край, Ленинградская область, 
Республика Коми, Свердловская область и др.), 
минимальным – субъекты РФ, имеющие клима-
тические условия, не предполагающие возмож-
ность ведения сельского хозяйства и заготовку 
лесоматериалов (Республика Саха (Якутия), Не-
нецкий АО, Чукотский АО, Магаданская область, 
Мурманская область  и т.п.). Оценки плотности 
распределения валового потенциала, которые 
помимо суммарного количества биомассы от-
ходов определяются также площадью субъектов 
РФ, дают следующие результаты: максимальной 
плотностью валового потенциала биоэнергетики 
обладают Краснодарский край, Белгородская об-
ласть, Вологодская область, Республика Адыгея, 
Ленинградская область, Московская область, 
Республика Удмуртия и др., минимальной плот-
ностью – Республика Саха (Якутия, Север, Центр), 
Красноярский край (Север, Центр), Хабаровский 
край (Север), Чукотский АО и др.

Оценка технического потенциала была 
проведена по субъектам РФ на основе вычис-

ленного на предыдущем этапе значении вало-
вого потенциала с той же дифференциацией. В 
силу линейности связи валового и технического 
потенциала, распределение соответствующих 
показателей (общего потенциала и его плотно-
сти) по территории России качественно подоб-
но. Использование различные видов технологий 
переработки отходов (различных значений КПД 
преобразования биомассы, различных затрат 
энергии на собственные нужды) не нарушает су-
щественно указанного подобия. Распределение 
технического потенциала (тепловая и электриче-
ская энергия) представлено на картах 3.6 – 3.15.

В связи с отсутствием статистических дан-
ных об образовании органических отходов в 
пределах муниципальных районов внутри реги-
онов РФ и соответствующей (вынужденной) при-
близительностью проведенных оценок, следует 
для уточнения ресурсов, валового и техническо-
го потенциала энергии биомассы в дальнейшем 
использовать данные об урожае сельскохозяй-
ственных культур, поголовье скота, населении 
(городское, сельское), фактической лесосеке, 
объемах целлюлозно-бумажного производства, 
объемах производства фанеры, ДСП и другой 
продукции деревопереработки с детализацией 
до муниципальных образований.
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Глава 4. Ресурсы малой гидроэнергетики 
территории России

4.1. Анализ результатов ранее 
проведенных оценок 

гидроэнергетического потенциала 
территории России

В соответствии со сложившейся к настоя-
щему времени терминологией, ресурс (потенци-
ал) малой гидроэнергетики [27] – объем энергии 
(кВт·час), заключенной или извлекаемой при 
определенных условиях из источников ресурсов 
малой гидроэнергетики в течение года. Источни-
ками ресурсов малой гидроэнергетики являются 
[57]: естественные и искусственные водотоки, 
водохранилища, озера и пруды, водохозяйствен-
ные или гидравлические системы разного на-
значения, а также другие малые водные потоки, 
потенциал которых может быть использован для 
получения электрической энергии при помощи 
установок малой мощности.

В соответствии с [57] в Российской Федера-
ции к малым ГЭС (МГЭС) принято относить ГЭС с 
установленной мощностью от 100 до 30000 кВт, к 
микрогидроэлектростанциям (микроГЭС) - МГЭС 
с установленной мощностью до 100 кВт. При этом 
характеристики гидроагрегата ограничиваются 
установленной мощностью 10000 кВт и диаме-

тром рабочего колеса 3,0 м.
Одной из основных методических сложно-

стей при решении задачи расчета гидроэнергети-
ческого потенциала малой гидроэнергетики [27, 
59, 60, 61] была и остается проблема выделения 
доли малой гидроэнергетики из всего гидроэ-
нергетического потенциала территории, который 
может быть использован и на ГЭС мощностью бо-
лее 30 МВт и на МГЭС мощностью менее 30 МВт. 
На разных этапах развития гидроэнергетики СССР 
и России предпринимались разные подходы к 
решению этой проблемы и соответственно изме-
нялись результаты оценки объема и размещения 
гидроэнергетических ресурсов, отнесенных к по-
тенциалу малой гидроэнергетики.

Выявление потенциальных гидроэнер-
гетических ресурсов России началось в конце 
XIX столетия, когда после двух Всероссийских 
электротехнических съездов (1899 и 1901 гг.) 
был поставлен вопрос о необходимости изуче-
ния и использования запасов водной энергии 
[62]. В Табл. 4.1 приведены краткие сведения о су-
ществующих источниках информации об объемах 
и размещении гидроэнергетических ресурсов. 
Большинство работ по оценке гидроэнергетиче-
ских ресурсов были выполнены в советский пери-

од, поэтому в них содержатся сведения о ресурсах 
с разделением по районам, принятым в СССР.

Наибольший интерес с точки зрения на-
стоящей работы представляют:

- результаты расчетов С.В. Григорьева, «По-
тенциальные энергоресурсы малых рек 
СССР» 1946 г.;
- результаты расчетов института «Гидро-
проект» под руководством А.Н. Возненсен-
ского 1947-1951 гг. и 1967 г.;
- результаты расчетов института «Гидро-
проект» им. С.Я. Жука под руководством 
Л.П. Михайлова 1989 г.;
-  работы под редакцией П.П. Безруких 
2002 г. и результаты расчетов Института 
энергетической стратегии 2007 г., приве-
денные в «Справочнике по ресурсам воз-
обновляемых источников энергии России 
и местным видам топлива».
Большинство источников информации о 

ресурсах (валовом и техническом потенциале) 
малой гидроэнергетики, за исключением работ 
под редакцией П.П.Безруких 2002 и 2007 гг., от-
носятся к периоду существования СССР и соот-
ветствуют принятой в то время терминологии, 
критериям и территориальному делению стра-
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Таблица 4.1 - Краткие сведения о существующих источниках информации об объемах и размещении гидроэнергетических ресурсов на территории 
СССР и Российской Федерации

Источник информации Год выпуска Территория охваченная рас-
четом Оценка ресурсов и методический подход

1. Комиссия по изучению естественных производст-
венных сил (КЕПС) Академии наук СССР, «Белый уголь» [63] 

Учтено 260 рек, использо¬ваны гидрологические данные о 
реках по состоянию на 1918-1919 гг.

1921-1930 Три выпуска:
1. Северная область (1921 г.);
2. Кавказ (1924 г.);
3. Алтай (1930 г.)

Расчетная зависимость:
Мощность
N = 10 • Q • H (л.с.) = 9,81 • 0,75 • Q • H (кВт)
Расчет выполнен для трех значений обеспеченности расхода: 
Q6мес, Q9мес, Qгод.
Напор принимался полный по всему водотоку (исключение – на 
Кавказе с учетом потерь напора)

2. КЕПС «Водные силы СССР» [64] 1924 Первая сводка о водных ресур-
сах Союза ССР

Малые реки не учитывались

3. Главэнерго, «Атлас энергетических ресурсов СССР» 
(АЭР), [65] 

Учтено 647 рек, использованы данные 978 водомерных 
постов по состоянию на 1931 г.

1933-1935 СССР Потенциальная мощность нетто 180,1 (брутто 210,5) млн кВт. 
Малые реки почти не отражены.
Расчетная зависимость:
N = 7,36 •  Q • H (кВт)
Расчет выполнен для двух значений расхода: 
Qср.мнг, Qмин, 
И двух значений напора Нбрутто и Ннетто

4 Государственный гидрологический институт, «Справоч-
ник по водным ресурсам СССР», глава «Использование 
вод», раздел «Использование энергии вод»

Использованы данные по состоянию на 1933-1934 гг.

1935
(1933-1936 [58])

По ряду крупных рек Оценка валовой энергетической мощности рек 
на базе архивных и проектных материалов с использование 
разных методик.
Малые реки почти не отражены

5. НКЭС-Гидроэнергопроект, «Водноэнергетические схемы 
(ВЭС)»

1933-1936, и уточне-
ние к 1940 г.

Карело-Мурманский район, 
Урал, Северный Кавказ, Закавка-
зье, Западная Сибирь с частью 
Казахстана, Средняя Азия 

Недоступны для изучения – находятся в архиве «Ленгидропро-
екта».
Расчетные зависимости:
N = 9,81 • Q • H кВт и N = 7,36 • Q • H кВт для Средней Азии
По данным [60], работа отличается большей полнотой и един-
ством методологии 

6. Гидроэнергопроект, «Водноэнергетические схемы СССР 
(ВЭС СССР)»
Учтено 1132 реки

1936-1939 СССР Результаты не опубликованы

7. Труд Энергетического института АН СССР,  «Энергетиче-
ские ресурсы СССР» Том II. 

1937-1938 СССР Сводные данные «Атласа энергетических ресурсов СССР»
Расчетная зависимость:
N = 9,81 • Q • H кВт
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8. С.В.Григорьев, Государственный гидрологический инсти-
тут, «Потенциальные энергоресурсы малых рек СССР» [60]
Учтено 113 166 рек.

1946 СССР
(за исключением районов с 
модулем стока менее 1 л/с и 
Дальневосточного края)

9. Главное управление сельской электрификации
«Схема использования местных энергоресурсов для сель-
ской электрификации»

1948-1950 Нет данных

10. Институт «Гидроэнергопроект» министерства электро-
станций. Рук.Вознесенский А.Н. [66]

Рассмотрено 1477 рек (в основном крупных и средних с 
площадью водосбора 4000 км2 и более для равнинных 
территорий и 1000 км 2 и более для горных территорий)

1947-1951 (опублико-
вано в 1956 г.)

СССР Валовый теоретический гидроэнергетический потенциал 
оценивается в 340 млн кВт [60]
или 2978 млрд кВт·час [66] + 80 млн.кВт, т. е вероятный потен-
циал речного стока составил 420 млн кВт или 
3680 млрд кВт·час [66]
Использованы: метод линейного учета и метод обобщенного 
учета (по регионам с недостаточной информацией [59])

11. Институт «Гипросельэлектро» «Принципиальная схема 
снабжения электроэнергией сельского хозяйства СССР на 
10-15 лет»

1954-1956 Нет данных

12. Институт «Гидроэнергопроект». Рук.Шимельмица И.Я.
Рассмотрено около 4500 рек

1958-1961 Нет данных

13. Институты «Гидроэнергопроект», «Энергосельпроект», 
Академия Наук СССР. Рук.Вознесенский А.Н. «Энергетиче-
ские ресурсы СССР. Гидроэнергетические ресурсы» [59] 
Всего рассмотрено 4702 водотока. 
Крупные и средние реки мощностью более 2МВт (более 
1,7МВт для горных районов), малые реки мощностью до 2 
МВт

1967 СССР Потенциальная мощность крупных и средних рек 381млн кВт, 
выработка 3338 млрд кВт·час
Потенциальная мощность малых рек 56,3 млн кВт, выработка 
493,2 млрд кВт·час.
Использованы метод «линейного» учета и методом обобщен-
ного учета (по регионам с недостаточной информацией), а 
также данные [60]

14. Министерство энергетики СССР
Гидроэнергетические объекты СССР

1977 СССР 1700 ГЭС и ГАЭС, установленная мощность 660 млн кВт, выра-
ботка 3110 млрд кВт·час

15. Институт «Гидропроект» Технико-экономический до-
клад об основных направлениях развития малой гидроэ-
нергетики СССР [67]

Мощность МГЭС до 30 МВт

1985 СССР с разделением на три 
части
1 Европейская часть;
2 Сибирь и Дальний Восток
3 Средняя Азия и Казахстан

Теоретический потенциал рек СССР, используемых на МГЭС 
мощностью до 30МВт 1520 млрд кВт·час, технический потенци-
ал - 492 млрд кВт·час

16. Институт «Гидропроект» им.С.Я.Жука. рук. Михайлов 
Л.П. «Малая гидроэнергетика» [61]

Мощность МГЭС 
до 30 МВт

1989 СССР
(16 районов)

Расширение сведений,приведенных в работе 1985 г. (см.выше) 
с оценкой технического потенциала водохранилищ, каналов 
и обследованных МГЭС – технический потенциал которых 
оценивается в 24,1 млрд кВт·час
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17. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии 
в России: справочник» [68]

2002 Российская федерация Технический потенциал МГЭС в РФ оценивается 
в 382 млрд кВт·час

Архангельская область Валовый потенциал 201 МВт, 1,76 млрд кВт·час;
Технический потенциал 
90,4 МВт, 0,792 млрд кВт·час;

Мурманская область Валовый потенциал 501,0 МВт, 4,45млрд кВт·час;
Технико-экологический потенциал 
334 МВт, 2,85 млрд кВт·час

18. Институт энергетической стратегии, под ред.Безруких 
П.П.
Справочник по ресурсам возобновляемых источников 
энергии России и местным видам топлива [27]

2007 Российская Федерация (7 Феде-
ральных округов, 78 субъектов, 
без разделения по территории 
внутри субъекта)

Оценка производилась по удельной плотности гидроэнергии 
района и субъекта федерации
Валовый потенциал малой гидроэнергетики 
1180,32 млрд кВт·час,
Технический потенциал 371,83 млрд кВт·час

ны. Выборочные оценки потенциала малой ги-
дроэнергетики, выполненные после 2007 г. не 
имеют единого подхода и обоснованной единой 
методологии. Для отбора наиболее достовер-
ной информации в данной работе использован 
метод сравнения удельной плотности энергии 
территории. На основании имеющихся сведений 
о ресурсах малой гидроэнергетики определены 
осредненные удельные плотности энергии тер-
риторий, соответствующих современному деле-
нию Российской Федерации на субъекты. График 
сравнения полученных результатов приведен на 
рисунке 4.1.

Как показывает анализ полученных резуль-
татов, в целом характерные значения удельной 
плотности энергии валового и технического по-
тенциалов по оценкам разных авторов достаточно 
близки, так как в основе этих оценок лежит базовая 
методика и оценка, выполненная С.В. Григорьевым 
в 1946 г. Существенные расхождения имеются в 

значениях удельной плотности энергии в субъек-
тах Северо-Кавказского, Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, чтоопределяется  
недостаточной изученностью малых рек на этих 
территориях. Более высокое значение плотности 
энергии, характеризующее работу Л.П. Михайлова 
[61] и работу под руководством П.П. Безруких 2007 
г. [27], связано с увеличением граничного значения 
максимальной мощности МГЭС до 30 МВт и соот-
ветствующего расширения границ используемых 
водотоков по сравнению с более ранними оценка-
ми гидроэнергетического потенциала.

4.2. Обоснование методов оценки 
валового потенциала малой 

гидроэнергетики и выбор источников 
данных 

На основании собранной информации и 
результатов сопоставления и анализа несколь-

ких источников сведений о ресурсах малой ги-
дроэнергетики при оценке валового потенциа-
ла в работе были приняты данные о ресурсах и 
методики расчета С.В. Григорьева, изложенные 
в работе «Потенциальные энергоресурсы малых 
рек СССР» [60], Л.П. Михайлова, изложенные в ра-
боте «Малая гидроэнергетика» [61] и сведения о 
распределении ресурсов по субъектам Россий-
ской Федерации, приведенные в работе 2007 г. 
под руководством П.П. Безруких «Справочник по 
ресурсам возобновляемых источников энергии 
России и местным видам топлива: (показатели по 
территориям)» [27].

В последние годы появились новые ме-
тоды оценки гидроэнергетического потенциа-
ла рек с использованием геоинформационных 
систем. Без сомнения эти методы в будущем 
займут ключевое положение в области расчета 
гидроэнергетического потенциала водотока и 
проектирования малых гидроэлектростанций. 
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По имеющейся информации в настоящее время 
сформулированы основные подходы и заложен 
инструментарий автоматизированного опреде-
ления гидроэнергетического потенциала рек. 
Однако по свидетельству многих авторов приме-
нение современных цифровых моделей рельефа 
местности для оценки потенциала малых водо-
токов и ресурса малой гидроэнергетики затруд-
нено. Используемые при расчетах модели SRTM 
имеют покрытие между 60º с.ш. и 54º ю.ш., а при-

обретение электронных топографических карт 
связано с большим количеством администра-
тивных процедур и финансовых расходов. При 
этом точность построения синтетических рек и 
расчет водноэнергетического кадастра малых 
водотоков остается пока не достаточной в отли-
чие от крупных рек в связи с особенностями ис-
пользования указанных выше исходных данных 
о рельефе и гидрологии.

Для верификации  имеющейся информа-

ции о ресурсах малой гидроэнергетики было 
проведено сопоставление данных о количестве 
водотоков и величине модулей стока, использо-
ванных в работе [60] с последними имеющимися 
в свободном доступе данными.

При сравнении количества водотоков 
были использованы последние публикации 
этих сведений [69, 70]. Исходными данными 
[69] послужили материалы инвентаризации во-
дных объектов, произведенной управлениями 
Гидрометслужбы СССР в 1960-1966 гг. под руко-
водством Государственного гидрологического 
института по методике, разработанной ГГИ («Ме-
тодические указания к составлению Справочни-
ка по гидрологической изученности территории 
СССР»). Расчеты были выполнены по единой ме-
тодике и по единой картографической основе. В 
результате составлены списки всех рек длиной 
более 10 км, измерена их длина, подсчитано 
число притоков размером менее 10 км и их сум-
марная протяженность, число озер в бассейне, а 
для более крупных рек (в среднем длиной свыше 
50 км) определена площадь водосбора. Число 
поименно учтенных рек и других водотоков [69] 
составило 150 000 шт., а озер – 30 000 шт. Самые 
малые (менее 10 км) реки и их длина и самые 
малые озера и площади их зеркала подсчитыва-
лись суммарно по бассейнам малых и средних 
рек. Таким образом, в издании 1971 г. [69] обоб-
щены сведения о количестве и длине всех рек, 
временных водотоков и ручьев, а также рукавов 
и постоянных каналов длиной не менее 0,5 км в 
равнинных районах и 1 км в горных районах на 

Рисунок 4.1. Распределение удельной плотности энергии по субъектам Российской Федерации  (номера 
субъектов соответствуют  принятым кодам)
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территории СССР. В Национальном атласе 2007 г. 
[70] приведены аналогичные данные в пределах 
территории Российской Федерации. Сопостав-
ление количества водотоков по градациям длин 
приведено в Табл. 4.2.

Как видно из приведенных данных о ко-
личестве водотоков, сведения, использованные 
в [60] отличаются от результатов последней ин-
вентаризации [69] в 13 раз по Европейской части 
СССР и в 35 раз по Азиатской части.

Модули стока, на основании которых в 
гидроэнергетике принято производить оценку 
величины стока рек при расчете гидроэнерге-
тического потенциала, на практике имеют свое 
отражение в виде изолиний, представленных на 

карте среднегодового многолетнего стока рек 
территории. Первая карта среднегодового мно-
голетнего стока рек, согласно [71], была состав-
лена в 1927 г. Д.И. Кочериным (Главэнерго ВСНХ) 
по 32 пунктам наблюдений в Европейской части 
СССР. В 1937 г. Б.Д. Зайков и С.Н. Белинков (ГГИ) 
составили карту по 1280 пунктам наблюдений на 
территории СССР. В 1946 г. эта карты была уточ-
нена Б.Д. Зайковым (ГГИ) по 2360 пунктам наблю-
дений. В 1961 г. К.П. Воскресенский для состав-
ления карты использовал данные 5690 пунктов 
наблюдений. Последняя  карта среднемноголет-
него годового стока рек была выпущена в 1980 г. 
в составе Атласа расчетных гидрологических ха-
рактеристик [72]. Карта составлена в отделе реч-

ного стока ГГИ в 1980 г. по материалам гидроме-
трических наблюдений, выполненных до 1975 г.

Как показывает приведенное выше срав-
нение современных данных с информацией, 
использованной при оценке гидроэнергети-
ческих ресурсов в работе С.В. Григорьева [60], 
при расчетах валового ресурсного потенциала 
необходимо уточнить количество водотоков на 
основании [69] и сведения о модулях стока, ис-
пользуемые при определении расходов воды на 
основании [72].

В данной работе была предложена следую-
щая модель (алгоритм) расчета:

1 шаг. Для каждого субъекта РФ на основа-
нии данных [69] определяется водосборный бас-
сейн и количество водотоков в этом бассейне (n).

2 шаг. На основании данных карты средне-
многолетнего годового стока рек [72] определяет-
ся модуль стока в соответствующем бассейне (µ).

3 шаг. Для каждой градации водотоков по 
длине назначается длина «средней» реки в соот-
ветствии с данными [69] .

4 шаг. По установленной в [60] зависимости 
между длиной реки и площадью водосбора, опре-
деляется площадь водосбора, соответствующая 
длине «средней» реки в каждой градации (F).

5 шаг. По площади водосбора «средней» 
реки определялся средний многолетний расход 
воды в устье (Qу).

Qу = µ • F                                      (4.1)
6 шаг. По установленным в [60] зависимо-

стям падения реки от ее протяженности опреде-
ляется падение «средней» реки (Н).

Таблица 4.2. Сопоставление количества водотоков по градациям длин на территории СССР

 Градация 
водотоков по 

длине, км 

Количество водотоков, шт.

Европейская часть Азиатская часть Итого

Григорьев [60] 1971 г. [69] Григорьев [60] 1971 г. [69] Григорьев [60] 1971 г. [69]

до 10 37002 630151 36005 2182436 73007 2812587

11... 25 7900 27059 16150 86915 24050 113974

26...50 2602 6000 9228 18110 11830 24110

51 ...100 821 2414 2630 6209 3451 8623

101 ...200 401 808 427 2049 828 2857

Итого длиной 
до 200 км 48726 666432 64440 2295719 113166 2962151

201…300 170 460 630

301…500 87 270 357

501…1000 52 145 197

более 1000 18 45 63

Итого 48726 666759 64440 2296639 113166 2963398
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7 шаг. По данным [60] для каждого рассма-
триваемого гидрографического района назнача-
ется коэффициент теоретической мощности αм 
– переходный коэффициент от суммы потенци-
альных мощностей реки  по участкам к предель-
ной мощности, сосредоточенной в устье. Допол-
нительно для рек протяженностью более 200 км 
по экспертной оценке (до проведения достаточ-
ного объема исследований данного вопроса) 
введен коэффициент 0,05, учитывающий воз-
можность строительства малых ГЭС на средних 
и больших реках с частичным использованием 
энергии этих рек и использование кинетической 
энергии потока. 

8 шаг. Определяется мощность «средней» 
реки в каждой градации водотоков по длине:

N = αм • 9,81 • Qу • H,                     (4.2),
где N – потенциальная мощность «средней» 
реки, кВт; αм – коэффициент мощности реки;                                   
Qу – средний многолетний расход воды в устье, в 
м3/с; Н – падение «средней» реки, м.

9 шаг. Определяется мощность всех водо-
токов в каждой градации по длине.

Nсум = N • n ,                                   (4.3),
10 шаг. Определяется валовый потенциал 

всех водотоков в каждой градации по длине:
Э = 8760 • Nсум,                          (4.4),

где Э	–	энергия,	кВт•ч;	Nсум – потенциальная мощ-
ность всех водотоков в каждой градации по дли-
не, кВт.

Выполняется расчет потенциала малой ги-
дроэнергетики:

- Эмин по водотокам длиной до 200 км;

- Эмакс  по водотокам длинной до 1000 км.
В Северо-Кавказском федеральном окру-

ге длина рек ограничена 50 км при расчете Эмакс. 
При определении Эмин в Северо-Кавказском фе-
деральном округе до уточнения методики рас-
чета валового потенциала в горной местности 
приняты ранее опубликованные данные.

4.3. Результаты оценки валового 
потенциала малой гидроэнергетики 

для территории России

На основании разработанного алгорит-
ма был выполнен расчет валового потенциала. 

Сводные данные по федеральным округам РФ 
приведены в Табл. 4.3.

Валовый потенциал малой гидроэнер-
гетики для субъектов РФ – г. Москва, г. Санкт-
Петербург, г. Севастополь в рамках работы не 
оценивались в связи с неправомерностью ис-
пользования предложенной методики для 
расчета городских территорий на которых не-
обходимо учитывать и территориальные огра-
ничения и канализированные стоки, сведения о 
которых отсутствуют.

Таблица 4.3. Сводные результаты расчета валового потенциала малой гидроэнергетики по феде-
ральным округам

Наименование 
федерального 

округа

Потенциал валовый, млн т у.т Потенциал валовый, млрд кВт ч Площадь террито-
рии, тыс. км2мин. макс. мин. макс.

Центральный ФО 2,683 3,023 7,89 8,89 650,21

Северо-
ЗападныйФО 14,100 15,334 41,47 45,10 1687,02

Южный ФО 10,429 14,466 30,67 42,55 420,88

Северо-
Кавказский ФО 6,675 16,871 19,63 49,62 170,50

Приволжский ФО 6,903 7,918 20,30 23,29 1036,98

Уральский ФО 10,486 12,376 30,84 36,40 1818,50

Сибирский ФО 256,227 294,916 753,61 867,40 5144,95

Дальневосточный 
ФО 256,496 296,446 754,40 871,90 6169,39

Крым 0,887 1,003 2,61 2,95 26,27

Итого по РФ 564,886 662,352 1661,43 1948,10 17124,68
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4.4. Обоснование понятия и методы 
расчета технического потенциала 

малой гидроэнергетики

На основании анализа методов определе-
ния технического потенциала малой гидроэнер-
гетики в данной работе была принята методика, 
реализованная в работе Л.П. Михайлова «Малая 
гидроэнергетика» [61]. В соответствии с этой ме-
тодикой для перехода от валового потенциала 
реки к техническому используются эмпириче-
ские коэффициенты, приведенные в Табл. 4.4.

Коэффициенты принимаются на основании 
данных о мощности «средней» реки в каждой 
градации водотоков по длине. Результаты расче-
та технического потенциала малой гидроэнерге-
тики (сводные данные) по федеральным округам 
приведены в Табл. 4.5.

Эмпирические коэффициенты были опре-
делены авторами на основании данных про-
ектных проработок по малым ГЭС и характери-
зуют степень использования теоретического 
потенциала реки малыми ГЭС. При выполнении 
проектных проработок по МГЭС в водноэнерге-
тических расчетах как правило учитывают совре-
менный уровень развития техники и в том чис-
ле коэффициент полезного действия основного 
оборудования и потери энергии в водопроводя-

щем тракте. Таким образом, по нашему мнению 
в примененных коэффициентах использования 
потенциала отражен уровень технического раз-
вития оборудования для МГЭС по состоянию на 
1985 - 1989 гг. Для перехода к уровню техниче-
ского развития оборудования по состоянию на 
2014 г. был введен соответствующий поправоч-
ный коэффициент.

Таблица 4.4. Коэффициента использования вало-
вого потенциала [61]

Мощность водотока, МВт Коэффициента использова-
ния потенциала

Менее 2 0,17

От 2 до 100 0,34

От 100 до 200 0,51

Более 200 0,51

Таблица 4.5. Результаты расчета технического потенциала малой гидроэнергетики по террито-
рии федеральных округов

Наименование федерального округа

Потенциал технический, 
млн т у.т

Потенциал технический, 
млрд кВт·ч

Коэффициент, учи-
тывающий измене-
ние технологий от 

1989 к 2014 г.мин. макс. мин. макс.

Центральный ФО 0,630 0,729 1,85 2,14 1

Северо-ЗападныйФО 3,437 3,856 10,11 11,34 1

Южный ФО 3,290 4,729 9,68 13,91 1

Северо-Кавказский ФО 1,938 5,405 5,70 15,90 1

Приволжский ФО 1,767 2,083 5,20 6,13 1

Уральский ФО 2,360 2,989 6,94 8,79 1

Сибирский ФО 74,814 90,365 220,04 265,78 1

Дальневосточный ФО 72,780 88,298 214,06 259,70 1

Крым 0,252 0,289 0,74 0,85 1

Итого по РФ 161,267 198,742 474,31 584,53 1
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Глава 5. Ресурсы торфа 
на территории России

Торф - горючее полезное ископаемое рас-
тительного происхождения, предшественник 
углей. Это органическая горная порода, содер-
жащая 50-60% углерода и не более 50% золы; 
также он отличается многообразием свойств и 
большой амплитудой их изменения. К основным 
общетехническим свойствам торфа относят со-
держание золы и влаги, степень разложения, 
кислотность.

Один из наиболее важных показателей ка-
чества торфа для использования его в энергети-
ке – теплота сгорания торфа или то количество 
тепла, которое выделяется торфом при его сго-
рании. Торф по теплоте сгорания горючей мас-
сы занимает промежуточное положение между 
древесиной и бурыми углями (Табл. 5.1).

Торф и продукты его переработки исполь-
зуют в энергетике, строительстве, химической 
промышленности, сельском хозяйстве и меди-
цине. Появляются новые направления исполь-
зования торфа, которые основываются на при-
кладных и фундаментальных исследованиях, 
выполненных научно-исследовательскими ин-
ститутами и другими организациями.

5.1. Источники данных для оценки 
ресурсов торфа

Для определения запасов торфа на терри-
тории субъектов РФ проведен анализ информа-
ции открытых источников и справочников. 

В 70-х годах прошлого века, в связи со 
строительством тепловых электростанций (Ша-
турская, Ивановская, Горьковская ГРЭС) на тор-
фяном топливе, Министерство геологии РСФСР 
и государственный проектно-изыскательский и 
торфоразведочный институт «Гипроторфразвед-
ка» провели работу по выделению крупных сы-
рьевых баз топливного торфа по регионам СССР. 
Торфяные ресурсы регионов СССР были нанесе-
ны на карты масштаба 1:1500000 и собраны в Ат-
ласе торфяных ресурсов СССР, изданном в 1968 

году Главным управлением геодезии и картогра-
фии при Совете Министров СССР.

Также, в период 1970-1980-х годов в изу-
чении торфяных ресурсов в СССР было сделано 
существенное продвижение вперед, какого не 
было ни в одной стране мира. Разведка тор-
фяных болот, торфодобывающая и торфопе-
рерабатывающая промышленность вышли на 
передовые позиции и был выпущен справоч-
ник Торфяные ресурсы РСФСР [73], который ис-
пользуется до сих пор. Были учтены списки пер-
спективных сырьевых баз торфа по регионам, 
выявленные в период после издания Атласа и 
справочника. В настоящее время главным ис-
точником информации о новых сырьевых базах 
является Государственный баланс запасов по-
лезных ископаемых РФ [74]. 

Таблица 5.1. Теплота сгорания различных видов топлив

Вид топлива
Состав горючей массы, % Теплота сгорания 

Qг
б  ккал/кгС Н О+Sр+N

Древесина 50 6 44 4500

Торф 58 6 36 5240

Бурый уголь 70 5 25 6720

Каменный уголь 83 5 12 7300

Антрацит 96 2 2 7970
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Кроме этого для оценки валового и техни-
ческого потенциала использовались данные:

– Учет запасов и месторождений торфа по 
территории деятельности ЦРГЦ по состоя-
нию на 1 января 99 г. [75];
– Торфяные месторождения Калининской 
области по состоянию разведанности на 1 
января 1974 г [76];
– Баланс запасов Тверской области по со-
стоянию на 1 января 2007 г. [77];
– Обзоры геологической изученности тор-
фяных месторождений РСФСР поматериа-
лам геологоразведочных работ, выполнен-
ных в 1985, 1987, 1989 гг.[78];
– Торфяной фонд РСФСР. Вологодская об-
ласть  по состоянию разведанности на 1 
января 1968 г. [79];
– Список торфяных месторождений Вологод-
ской области, разведанных в 1982-1985 гг. [80];
– Торфяные месторождения КОМИ 
АССР[81];
– Торфяной фонд РСФСР. Новгородская об-
ласть  по состоянию разведанности на 1 
января 1969 г.[82];
– Обзор геологической изученности тор-
фяных месторождений РСФСР по материа-
лам геологоразведочных работ, выполнен-
ных в 1986 г. [83];
– Торфяной фонд РСФСР. Кировская об-
ласть по состояниюразведанности на 1 ян-
варя 1969 г. [84];
– Торфяные месторождения Марийской 
АССР по состоянию изученности на 1 янва-
ря 1981 г. [85].

При проведении расчетов использовалась 
также дополнительная информация о муници-
пальных и региональных программах, опубли-
кованных в установленном порядке на офици-
альных сайтах муниципальных и региональных 
органов власти и других открытых источников 
информации.

5.2. Метод оценки запасов и валового 
потенциала торфа

Запасы торфа по их народнохозяйственно-
му значению делятся на две группы: балансовые 
и забалансовые. Балансовые запасы – запасы, 
удовлетворяющие установленным кондициям, 
использование которых в настоящее время це-
лесообразно. Забалансовые запасы – запасы, не 
удовлетворяющие установленным кондициям, а 
также запасы, использование которых в настоя-
щее время нецелесообразно.

По степени изученности запасы торфа 
подразделяются на разведанные категории А, 
В и С1, и предварительно оцененные – катего-
рия С2. Прогнозные ресурсы торфа по степени 
их обоснованности подразделяются на катего-
рии Р1, Р2, Р3.

Категория А – запасы, разведанные в соот-
ветствии с требованиями на производство 
детальной разведки Инструкции 1983 г.
Категория В – запасы, разведанные детально 
по Инструкциям более ранних лет.
Категория С1 – запасы, разведанные по 
требованиям к предварительной разведке.
Категория С2 – запасы, разведанные в со-

ответствии с требованиями к производ-
ству поисково-разведочных работ.
Следует отметить, что запасы торфа на 

территории РФ приведены без учета годового 
прироста, т.к. объем прироста торфа составляет  
примерно 1 мм год  (к 2015 г. толщина слоя торфа 
увеличится всего на 3-4 см по сравнению с 1970-
1980 гг.), а погрешность при оценке запасов тор-
фа на месторождениях составляет ±10 см.

Для определения валового потенциала 
энергии торфа учитывались балансовые, забалан-
совые и прогнозные ресурсы торфа всех катего-
рий изученности на всех месторождениях.Тепло-
творная способность торфа принята 0,315 т у.т. на 
одну тонну торфа при влажности 40%. Валовый 
энергетический потенциал торфа рассчитан без 
учета зольности и степени разложения:

QТ
вал= (Рвал1+Рвал2+ Рвал3+Рвал4+ Рвал5) • 0,315   (5.1)

где QТ
вал – валовый энергетический потенциал 

торфа, т у.т.; Рвал1 – балансовые запасы торфа ка-
тегорий изученности А, В, С1, т; Рвал2 – балансо-
вые запасы торфа категорий изученности С2, т;                   
Рвал3 – забалансовые запасы торфа, т; Рвал4 - про-
гнозные ресурсы торфа месторождений площа-
дью более 10 га, т; Рвал5 - прогнозные ресурсы тор-
фа месторождений площадью до 10 га, т.

Для пересчета валового энергетического 
потенциала торфа в выработку электроэнер-
гии принималось, что что 1 т у.т. соответствует 
8130 кВт·час, а для пересчета в выработку те-
пловой энергии принималось, что 1 т у.т. соот-
ветствует 7 Гкал.
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QТ
валээ = QТ

вал  · 8130                     (5.2)

QТ
вал тепло = QТ

вал · 7                       (5.3)
где QТ

валээ – валовый потенциал выработки элек-
троэнергии, кВт·час; QТ

вал тепло – валовый потенци-
ал выработки теплоэнергии, Гкал.

5.3. Обоснование понятия и методы 
расчета технического потенциала 

торфа

Для расчета технического потенциала 
энергии торфа учитываются балансовые за-
пасы топливного торфа на месторождениях с 
запасами более 1 млн т при 40% влажности с 
качественными показателями, отвечающими 
требованиям, предъявляемым к топливному 
торфу по степени разложения и зольности. Ми-
нимальные запасы торфа 1 млн тонн обеспечи-
вают добычу торфа с программой 100 тыс. т/год 
в течение 10 лет. При этом есть время для под-
готовки к эксплуатации другого близлежащего 
месторождения компенсатора.

В качестве основы расчета технического 
потенциала принимались:

-  величина запасов торфа на месторожде-
ниях с запасами более 1 млн т;

- коэффициенты удельного энергосодер-
жания (теплота сгорания) торфа на каждом ме-
сторождении.

В случае отсутствия данных по удельному 
энергосодержанию торфа на месторождениях 
принималось, что 1 т торфа при влажности 40% 
соответствует 0,315 т у.т.

Например, технический «на входе» энер-
гетический потенциал торфа на месторождении 
определяется как:

QТ
тех = «запасы торфа на месторождении» • 

•5240•0,6/7•106   т у.т., 
где 5240 - теплота сгорания (ккал/кг) торфа на 
месторождении в пересчете на абсолютно су-
хое	вещество;	0,6/7•106 – коэффициент, который 
обеспечивает перевод результата к размерно-
сти т у.т. при 40% влажности торфа.

Для расчета технического потенциала за-
пасов торфа рассматривались два направления 
использования: получение электроэнергии и 
получение тепла. Для пересчета энергетическо-
го потенциала торфа в выработку электроэнер-
гии принималось, что что 1 т у.т. соответствует 
8130 кВт·час, а для пересчета в выработку те-
пловой энергии принималось, что 1 т у.т. соот-
ветствует 7 Гкал.

Для технологий получения электроэнер-
гии (Котельная или мини-ТЭЦ) принимался ко-
эффициент преобразования, равный КПээ = 0,35, 
доля электроэнергии на собственные нужды 
– СНээ = 0,05.  Для технологий получения тепло-
вой энергии (Котельная или мини-ТЭЦ) прини-
мался коэффициент преобразования, равный 
КПт=0,80, доля тепловой энергии на собствен-
ные нужды – СНт = 0,05. 

QТ
техээ = Qi

тех •8130 • КПээ • (1- СНээ), кВт·час   (5.4)
QТ

тех тепло = Qi
тех •7• КПт • (1- СНт), Гкал      (5.5)
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Заключение

Таким образом, представленный Атлас со-
держит результаты оценки ресурсов, валового 
и технического потенциалов ВИЭ (солнечной и 
ветровой энергии, гидроэнергии (малых рек), 
энергии биомассы, в том числе сельскохозяй-
ственных отходов, ТБО, ОСВ, отходов лесной и 
деревообрабатывающей промышленности) в 
целом для Российской Федерации с детализа-
цией по субъектам РФ. Для этих целей была ис-
пользована имеющаяся доступная публичная и 
отраслевая информация, результаты исследова-
тельских работ, данные отечественных и между-
народных баз данных и другие источники. Отбор 
источников данных проводился на основе ана-

лиза и верификации. Собранные и структуриро-
ванные данные, результаты проведенных рас-
четов всех видов ресурсов и потенциалов ВИЭ 
позволили представить полученные результаты 
в виде карт, а именно, карт распределения рас-
четных величин, а также некоторых исходных ха-
рактеристик ВИЭ на территории РФ с разбиени-
ем по субъектам Российской Федерации, а также 
на градусной сетке (для ресурсов солнечной и 
ветровой энергии).
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