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05.09.03 Электротехнические комплексы и системы  

Мировые тенденции в области построения автономных систем 
электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии 

World tends in the field of construction of autonomous electrical supply systems with 
renewable energy sources 

Аннотация: В настоящей работе рассмотрены современные тенденции в области во-
зобновляемых источников энергии в мировом масштабе, приведены классификация и различ-
ные схемы энергетических автономных установок с использованием ВИЭ. 

The Abstract: In the present work modern tends in the field of renewed energy sources on a 
global scale are considered. World porgess of implementation of Bio-, Wind-, Solar-, Hydro- and 
Geothermal Energy Sources in autonomous power systems are resulted. 

Ключевые слова: Гибридная система, ветрогенератор, дизель-генератор, автономный, 
децентрализованный, возобновляемые источники энергии, биомасса, гидроэнергетика, сол-
нечная энергетика, геотермальная энергетика 

Keywords: Hybrid system, wind generator, diesel-generator, autonomous, decentralized, re-
newable energy sources, biomass, hydro power, solar power, geothermal energy 

*** 

Введение 
В настоящее время господствующее положение на рынке генерации электроэнергии 

занимает централизованная энергетика, состоящая из крупных электростанций и разветвлен-
ной сети линий электропередачи (ЛЭП). 

Особенность централизованной энергетики заключается в сосредоточении преимуще-
ственно вблизи таких энергоресурсов как каменный уголь, мазут, нефть, мощные реки и т.д. 
Однако зачастую крупные потребители электрической энергии располагаются вдали от ис-
точников энергии, что предполагает наличие ЛЭП различной протяженности. Транспортиров-
ка электрической энергии на дальние расстояния влечет за собой неизбежные ее потери, к то-
му же существует территории, на которых невозможно строительство, например, болото, веч-
ная мерзлота, скалистый грунт, горы и прочие условия ландшафта. 

Российская Федерация является типичным примером страны с уже развитой системой 
централизованного электроснабжения и одновременно имеющей существенную потребность 
в децентрализованных источниках энергии. Народно-хозяйственная деятельность населения 
России в силу исторических и геополитических факторов распределена по территории госу-
дарства не равномерно. Большая территории России характеризуется низкой плотностью на-
селения и большими расстояниями между центральными источниками и потребителями элек-
трической и тепловой энергии. На рисунке 1 представлена мировая статистика по вопросам 
потребности в энергии (данные по состоянию на 2010 год) [11]. 
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Рис. 1. Карта электрификации мира 

Решить задачу электрификации всех нуждющихся потребителей посредством центра-
лизованной энергетики не представляется возможным, но необходимость ее решения очевид-
но. Самым реальным вариантом на данный момент является распространение и развитие де-
централизованной энергетики. Но это не означает, что поле применения автономных источ-
ников электроэнергии диктуется только отсутствием возможности подключения к централи-
зованной сети, отдельно стоящие сети имеют ряд неоспоримых преимуществ, таких как: 

• Низкие потери из-за малой удаленности потребителей от источника; 
• Разгрузка существующих линий со всеми вытекающими плюсами; 
• Повышения надежности электроснабжения за счет увеличения количества источ-
ников. 

По информации WADE (World Alliance for Decentralized Energy) c 2001 года на 3 про-
цента увеличилось количество энергии, производимой децентрализованными источниками 
энергии (ДИЭ) в мире и составившее 10% от общемирового [9]. На рисунке 2 можно подроб-
нее рассмотреть вклад ДИЭ в производство энергии. 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2012  
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

4 

http://naukovedenie.ru  42ТВН412 

 

Рис. 2. Доля производимой ДИЭ энергии в общем объеме 

Объекты децентрализованного электроснабжения отличаются большим разнообрази-
ем по установленной мощности, режимам энергопотребления, требованиям к качеству элек-
троэнергии и т.п., в связи с чем, их достаточно сложно классифицировать. Наибольшее рас-
пространение децентрализованные системы электроснабжения получили для обеспечения 
электрической энергией следующих групп потребителей: 

• индивидуальные потребители небольшой мощности от единиц до десятков кВт – 
коттеджи и загородные дома, метеостанции, вышки сотовой связи, полевые объек-
ты и экспедиции, фермерские хозяйства, пограничные, радарные и навигационные 
посты и т. д.; 

• групповые непромышленные потребители установленной мощностью от десятков 
до сотен кВт – отдельные крупные жилые здания и микрорайоны, различные объ-
екты социальной сферы, торговые предприятия и учреждения здравоохранения, 
деревни, сёла, посёлки малоэтажной застройки и т. д.; 

• промышленные предприятия с установленной мощностью от сотен до тысяч кВт – 
главным образом предприятия нефте - газодобывающей отраслей. 

Надо отметить, что общепринятого термина «малая энергетика» в настоящее время 
нет. В электроэнергетике к малым электростанциям принято относить электростанции мощ-
ностью до 30 МВт с агрегатами единичной мощностью до 10 МВт. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения энергетической эффек-
тивности локальных систем электроснабжения является использование в энергетическом ба-
лансе регионов возобновляемых источников энергии и оптимизация режимов работы основ-
ного энергетического оборудования. 

Климатические и географические особенности децентрализованных зон определяют 
практическую возможность использования из всех видов возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ). Вполне вероятно, что в ближайшем будущем процент участия ВИЭ будет увели-
чиваться именно в ДИЭ. По прогнозу REW (Renewable Energy World) участие ВИЭ в качестве 
первичного энергоносителя представлено на рисунке 3 [7]. 

С
у
м
м
ар
н
о
е 
п
р
о
и
зв
о
д
ст
в
о
 э
н
ер
ги
и
 

% 



Институт Государственного управления,  
права и инновационных технологий (ИГУПИТ) 

Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №4 2012  
 

Главный редактор - д.э.н., профессор К.А. Кирсанов 
тел. для справок: +7 (925) 853-04-57 (с 1100 – до 1800) 

Опубликовать статью в журнале -  http://publ.naukovedenie.ru 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  42ТВН412 

 

Рис. 3. Доля энергии, производимой ВИЭ, в общем объеме ЭЭ 

В общем случае системы децентрализованного электроснабжения на базе ВИЭ в за-
висимости от типа использования первичного энергоносителя можно разделить на группы: 

• Ветроэлектрические установки. 
• Фотоэлектрические модули. 
• Малые гидроэлектростанции. 
• Геотермальные станции. 
• Тепловые электростанции (когенерационные и тригенерационные системы), в ка-

честве первичного топлива использующие энергию биомассы и/или ископаемое топливо. 
В настоящей работе рассмотрены современные тенденции в области возобновляемых 

источников энергии в мировом масштабе, приведены классификация и различные схемы 
энергетических автономных установок с использованием ВИЭ. 

1. Ветроэнергетика 
Под понятием ветроэнергетика в ключе автономных систем понимается ветроэнерге-

тическая установка (ВЭУ) или ветроэлектрическая станция (ВЭС) мощностью, сравнимой с 
мощностью нагрузки и изолированная от единой энергетической системы. 

Наибольших успехов достигла так называемая большая ветроэнергетика, которая ра-
ботает параллельно с крупными энергетическими системами. Малая ветроэнергетика на сего-
дняшний день не может продемонстрировать подобные результаты. Однако ввиду неоспори-
мых преимуществ интерес к подобным энергоисточникам ежегодно возрастает. 

Распространение ВЭУ, их производство и развитие концентрируется в развитых стра-
нах Северной Америки и Европы. Развивающиеся страны показывают относительно невысо-
кие темпы роста ветротурбинной промышленности. Исходя из ветрового потенциала и по-
требностей населения районы Африки, южной Азии и южной Америки идеально подходят 
для развития автономных систем электроснабжения на базе ветрогенераторов. 

К концу 2010 года суммарная мощность достигла 656 084 установок, обеспечив тем 
самым 26% годового роста всей мировой продукции. Китай, установив в 2012 году более 450 
тыс. установок стал подавляющим лидером в области малой ветроэнергетики. Диаграмма 
распределения мощностей по странам приведена на рисунке 4 [11]. 
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Рис. 4. Суммарно установленные малые ВЭУ 

Высокую конкурентоспособность ВЭУ показывают в развивающихся странах. Малая 
энергетика в областях оказывается жизнеспособной и без поддержки правительства взамен 
существующих дорогих дизель-генераторных станций. Несмотря на то, что некоторые страны 
с большим сельским населением, вроде Кубы, США или Китая, начали использовать малые 
ветроэнергетические установки (МВЭУ) массово уже с 1960 года, массовая индустриализация 
этого направления началась только в последние десятилетия.  

 

Рис. 5. Фонд и вводимые в эксплуатацию солнечные станции в мире с 2000 по 2010 года 

Многие владельцы ВЭУ приобретают их не по причине выгодности, а по причине от-
сутствия других способов электрификации. 

Будущее ветроэнергетики в основном зависит от развития технологий, от политики 
государства, цен на твердое топливо, интереса инвесторов, сертификации, системы оценки 
качества и еще многих факторов. Эксперты в области энергетики и финансов предсказывают 
дальнейшее бурное развитие этой области промышленности. 
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2. Гелиоэнергетика 
С 1999 года мировой рынок гелиоэнергетики бурно развивается, так как средний еже-

годный темп роста (CAGR) новых инсталляций батарей в мире за последние 10 лет составил 
50,4%. Согласно данным EPIA [1], объем ввода новых мощностей в 2010 году достиг рекорд-
ного уровня в 16,6ГВт, а общий фонд установленных в мире батарей всех типов – порядка 
39,5ГВт (рисунок 5). По оценке Solarbuzz, рынок инсталляций в 2010 году составил 18,2ГВт. 

Почти половина всех солнечных батарей установлена в Германии (17,2ГВт), которая 
продолжает оставаться крупнейшим рынком - 7,4ГВт в 2010 году. Успех Германии объясня-
ется тем, что страна одной из первых запустила масштабную федеральную программу под-
держки альтернативной энергетики. Как результат, на начало 2011 года 17% электроэнергии и 
8% тепловой энергии генерируются в стране на основе ВИЭ. Второе место по объему инстал-
ляций в 2010 году заняла Италия (2,3ГВт новых мощностей и общий фонд в 3,5ГВт), третье — 
Чехия (1,5 и 1,9ГВт соответственно). Рост рынка в Чехии, Италии, а двумя годами ранее — в 
Испании, стал возможен благодаря государственной поддержке и, так называемому, “тарифу 
на подключение” (feed-in tariff, FIT, “зеленый” тариф). Доля стран в общем рынке и фонде 
солнечных батарей приведена на рисунке 6 [1]. 

 

Рис. 6. Доля стран в общем рынке и в общем фонде солнечных батарей в 2010 году 

Основные мощности по производству солнечных модулей в мире располагаются в 
азиатском регионе, который за последние несколько лет благодаря активности китайских ин-
весторов, сумел обогнать Европу и Северную Америку. Крупнейшим производителем моду-
лей, по данным Photon International, в 2010 году была компания Suntech Power (Китай, 
1,6ГВт); далее следовали JA Solar (Китай, 1,5ГВт), First Solar (США, 1,4ГВт), Trina Solar (Ки-
тай, 1,1ГВт) и Q-Cells (1,0ГВт). Среди 10 лидеров 8 представляют азиатский регион. 

С точки зрения конечных потребителей структура солнечных инсталляций в страно-
вом разрезе не является однородной. Так, если в Германии и Италии 60–70% потребления мо-
дулей приходится на коммерческие станции, то в Японии, Бельгии и Франции преобладают 
частные станции (95%, 60% и 40% соответственно). Графически распределение представлено 
на рисунке 7. 
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Рис. 7. Распределение по форме собственности в различных странах 

Рост потребления солнечных батарей происходит на фоне снижения цен на солнеч-
ные модули, диаграмма представлена на рисунке 8. По данным Solarbuzz, средняя розничная 
стоимость солнечных модулей сократилась с $5,5Вт пиковой мощности в конце 2001 года до 
$3,1Вт к июню 2011 года. Минимальная стоимость mc-Si модулей — $1,8Вт; m-Si — $1,74Вт; 
тонкопленочных модулей — $1,37Вт. 

 

Рис. 8. Снижение стоимости солнечных модулей за период с 2001 по 2011 года 

3. Малая гидроэнергетика 
Суммарные запасы гидроэнергетических ресурсов значительно превышают текущие 

энергетические потребности, теме не менее, техническое использование гидроэнергетических 
ресурсов составляет не более 2-3 процентов от суммарного мирового производства электро-
энергии. 

Теоретический потенциал гидроэнергетических ресурсов можно оценить через объем 
поверхностных вод, оценивающимся в более 525 000 кубических километров воды в год. На 
долю сточных вод рек приходится более 38 тысяч кубических километров, из них более 4 ты-
сяч приходится на долю России. 

Крупную гидроэнергетику не принято относить к возобновляемым энергоресурсам, 
так как для создания крупных ГЭС требуется подтопление значительных территорий сельско-
хозяйственного назначения. ГЭС мощностью менее 30 МВт относятся к малым ГЭС, а менее 
100 кВт установленной мощности к микроГЭС – в данном диапазоне мощностей ГЭС принято 
считать возобновляемыми источниками энергии. 

Суммарные мировые инвестиции в малую гидроэнергетику в 2006 году составили 
около $6 млрд. Средняя стоимость строительства малых гидроэлектростанций составила от 
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$1,5 до $2,5 тыс. за 1 кВт установленной мощности. По прогнозам Международного энергети-
ческого агентства к 2030 году доля малых ГЭС в производстве электроэнергии в мире достиг-
нет 2,2 % (данные приведены в таблице) [10]. 

В Швейцарии доля производства электроэнергии на МГЭС достигла 8,3%, в Испании 
– 2,8%, в Швеции – почти 3%, а в Австрии – 10%. Лидирующие позиции по совокупным гене-
рирующим мощностям МГЭС занимают: Китай (47 ГВт), Япония (4 ГВт), США (3,4 ГВт), 
Италия и Бразилия. 

По данным ESHA (European Small Hydropower Association), в 2010 году суммарная 
установленная мощность МГЭС в мире составила 87 ГВт [2].  

Таблица 

Доля гидроэнергетики, в том числе малой, в производстве электроэнергии в мире 

Источник энер-
гии 

Производство электроэнер-
гии, ТВт*ч 

Доля, % Темп роста, % 

2006 г 2030 г 2006 г 2030 г 2007-2030 гг. 
Крупные ГЭС 2725 4383 14,4 12,4 2 
Малые ГЭС 252 778 1,4 2,2 4,7 

Развитие гидроэнергетики имеет долгосрочные экономические преимущества, прежде 
всего с позиции возможности ее диверсификации, более эффективного и многоцелевого ис-
пользования гидроэнергетического потенциала не только крупных, но и малых рек. Это на-
правление ускоренно формируется в развитых и развивающихся странах, особенно в сельской 
местности, в районах, удаленных от энергосистем. Строительство малых ГЭС имеет также 
широкие перспективы развития в различных регионах мира с трансграничными речными бас-
сейнами. Малая гидроэнергетика свободна от многих недостатков крупных ГЭС и признана 
одним из наиболее экономичных и экологически безопасных способов получения электро-
энергии, особенно при использовании небольших водотоков. 

В 2010 году установленные мощности МГЭС Евросоюза достигли 14 ГВт, из которых 
21% - мощность МГЭС в Италии, 17% - во Франции, 16% - в Испании, 2% - в Польше и Чехо-
словакии. Графически распределение мощностей представлено на рисунке 9. 

 

Рис. 9. Суммарные мощности малых ГЭС по странам мира [5] 

Малые гидроэлектростанции могут эксплуатироваться до 50 лет без существенных 
затрат на замену оборудования. Инвестиционные затраты на строительство ГЭС имеют зна-
чительные различия между промышленно развитыми и развивающимися странами. В разви-
вающихся странах, например, в связи с низкой стоимостью рабочей силы затраты на обще-
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строительные работы существенно меньше, чем в промышленно развитых странах. При ус-
ловно равной стоимости оборудования и монтажных работ строительство гидроэнергетиче-
ского комплекса в развивающихся странах может быть экономически более оправданным, 
чем в развитых странах.  

С учетом ограниченности гидроресурсов в мире можно предположить, что в период 
до 2030 года темпы развития гидроэнергетики заметно снизятся, но при этом будет поддер-
живаться диверсификация малой гидроэнергетики. При темпе роста в 4.5–4.7% производство 
электроэнергии на малых ГЭС достигнет к 2030 году 770–780 ТВт.ч, что будет составлять бо-
лее 2% всего производства электроэнергии в мире. Таким образом, можно сказать, что малая 
гидроэнергетика в обозримой перспективе останется одним из самых важных и конкуренто-
способных возобновляемых источников энергии. 

4. Геотермальная энергетика 
Под малой геотермальной энергетикой принято понимать геотермальные электро-

станции (ГеоТЭС) с установленной мощностью до 5 МВт.  
Состояние геотермальной энергетики в мировом масштабе представлено на рисун-

ке 10. 

 

Рис. 10. Развитие геотермальной энергетики в мире [4] 

Малая децентрализованная энергетика набирает обороты в мире по нескольким при-
чинам. В первую очередь, потому что модульный способ построения электростанций сущест-
венно снижает капитальные затраты на производство, доставку и монтаж таких станций. Во-
вторых, такой способ их застройки подразумевает высокий уровень надежности электроснаб-
жения, и в-третьих, таким образом существенно сокращаются расходы на распределение и 
транспортировку электроэнергии вследствие невысокой удаленности электрической нагрузки 
от центра производства электроэнергии. Так же подобные электростанции могут являться на-
чальной фазой строительства больших геотермальных электростанций. GEA (Geothermal 
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Energy Association) в отчете от апреля 2010 года представляет анализ и прогноз развития гео-
термальной энергетики в мире, изображенный на рисунке 11 [4]. 

 

Рис. 11. Установленные мощности ГеоТЭС и выработка электрической энергии 

Практически все проекты геотермальных электростанций начинаются с построения 
малой электростанции (пилотные проекты), которая имеет возможность, благодаря модульной 
системе постройки, расширяться до высоких значений мощностей. На данный момент в рабо-
те находятся около 260 геотермальных электростанций установленной мощности меньше 10 
М·Вт, средняя мощность таких станций составляет около 3,2 МВт.  

5. Биоэнергетика 
В зависимости от разновидностей биомассы возможны различные технологии ее 

энергетического использования. Выделяют следующие группы источников биомассы: 
• древесина, древесные отходы, торф, листья и т. п.; 
•  отходы жизнедеятельности людей, включая производственную деятельность; 
•  отходы сельскохозяйственного производства; 
•  специально выращиваемые высокоурожайные агрокультуры. 
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Рис. 13. Потребление биоэнергии в странах ЕС 
Со стороны правительств и общества в развитых и развивающихся странах растет ин-

терес к получению энергии из биомассы, применение продуктов производства биоэнергетики 
в промышленности, сельском хозяйстве и быту. Динамика использования биомассы приведе-
на на рисунке 14 на примере стран ЕС.  

Биоэнергетика является устойчивым направлением развития. Она вносит значитель-
ный вклад в повышение надежности и безопасности энергоснабжения, способствуя при этом 
снижению парниковых выбросов. Благодаря использованию местных биотопливных ресурсов 
создаются экономические посылки для стимулирования промышленного развития и увеличе-
ния занятости, особенно в сельских регионах.  

Биоэнергетика охватывает различные направления, которые отличаются собственны-
ми техническими, экологическими, экономическими и социальными характеристиками. 

 

Рис. 14. Рост использования биомассы в странах ЕС 

Лес 

Сельское Хозяй-
ство 

Отходы 
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Такое разнообразие хорошо видно, если посмотреть на картину развития биоэнерге-
тики в Европе. Страны с большими лесными ресурсами, как, например, северные страны и 
Австрия, более продвинуты в средне- и крупномасштабном производстве тепла и электро-
энергии, тогда как страны с большими сельскохозяйственными регионами, такие как Франция 
и Германия, обладают более совершенными технологиями в сфере жидких биотоплив. 

Заключение 
В результате аналитического обзора научно-технической информации можно сделать 

вывод о следующем: 
• Современный уровень развития технологий позволяет интенсивно и качественно 

развиваться таким передовым технологиям энергетики, как возобновляемые источ-
ники энергии, в том числе ветроэнергетики, гелиоэнергетики, биоэнергетики, гид-
роэнергетики и пр. 

• Правительства различных государств (Германия, США, Швеция, Норвегия, Дания) 
уделяют большое внимание повышению энергетической эффективности и инвести-
ционной привлекательности проектам с возобновляемыми источниками энергии, 
что позволило вывести альтернативную энергетику на передовой уровень, демонст-
рируя свои неоспоримые преимущества в генерации электрической энергии. 

• Состояние ВИЭ в развивающихся странах обусловлено необходимостью электри-
фикации автономных потребителей. Зачастую именно в этих странах благоприят-
ные климатические условия для внедрения энергетических установок на базе ВИЭ 
(Китай, Африканские государства, Латинская Америка и др.). 

• Среди различных видов ВИЭ необходимо выделить ветроэнергетику, так как дан-
ная энергетическая отрасль может найти свое применение практически повсемест-
но. При этом ветроэнергетические установки могут применяться как для нужд по-
требителей малых мощностей, так и в крупных энергетических системах. 
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