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Итоговый отчет  
первой Центрально-Азиатской конференции  

«ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА»  
14-16 ноября 2005, Караганда, Казахстан. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Первой Центрально-Азиатской конференции «Возобновляемая Энергетика». 

 

Председатель 
Кубеев Е.К. -  ректор КарГУ им. Е.А. Букетова, академик МАН ВШ, д.ю.н., 

профессор 

Сопредседатель 
Йенс Бо Хольм Нильсен - декан кафедры биоэнергетики Южно-датского университета, 

профессор 

Зам. председателя 
Калмыков Д.Е.  - директор ОО «Карагандинский экологический музей» 

 
Буркеев М.Ж. - проректор по научной работе КарГУ им. Е.А. Букетова, д.х.н., 

профессор 

Гелетуха Г.Г. - директор научно-технического центра "БИОМАССА", заведующий 
лабораторией биоэнергетики института технической теплофизики 
НАН Украины, к.т.н. 

Гунар Бойе Ольсен - координатор INFORSE-Europe 

Байкенов М.И. - заведующий кафедрой химической технологии и экологии КарГУ 
им. Е.А. Букетова, д.х.н., профессор 

Кусайынов К.К. - заведующий кафедры теплофизики КарГУ им. Е.А. Букетова, д.т.н., 
профессор 

Омаров Х.Б. - директор Инновационно-технологического центра КарГУ им. Е.А. 
Букетова, к.т.н. 

Секретариат 
Герман А.В. Исаева О.К. 

Жирков В.В. Калмыкова Ю.П. 
Жуков С.И. Курьянова И.В. 
Жунусова А.Д. Садыкова Д.У. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

14 ноября 
 

 9:00-10:00  - Регистрация участников конференции 
10:00-11:30  -  Открытие конференции. Пленарное заседание 
11:30-12:00  -  Кофе-брейк 
12:00-13:00  -  Пленарное заседание (продолжение) 
13:00-14:00  -  Обед 
14:00-15:30  -  Работа секции №1 
15:30-16:00  -  Кофе-брейк 
16:00-18:00  -  Работа секции №2 
19:00   - Торжественный ужин 

 
 

15 ноября 
 

9:00-11:00  -  Работа секции №2 (продолжение) 
11:00-11:30  -  Кофе-брейк 
11:30-13:00  -  Работа секции №3  
13:00-14:00  -  Обед 
14:00-15:30  -  Работа секции №3 (продолжение) 
15:30-16:00  -  Кофе-брейк 
16:00-16:30  -  Дискуссии. Подведение итогов работы. Принятие итоговых документов 
конференции 
16:30-17:30  -  Закрытие конференции 

 
 

16 ноября 
 

Техническая экскурсия 
 

10:00    -  Сбор участников экскурсии по адресу пр. Бухар-Жырау, 47  
 

 
Регламент 

 
   доклад пленарный – 25 мин. 
   доклад секционный – 15 мин. 
   выступления в прениях– 3 мин. 
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

E.K. Кубеев, ректор КарГУ им. Е.А. Букетова 
Ю.А. Кубайчук, депутат Сената Парламента РК.,  
Йенс Бо Холм-Нильсен, декан кафедры биоэнергетики Южно-датского университета 
Алия Байдебекова, представитель Европейской комиссии в Казахстане 
Гуань Шаонань, атташе по науке и технике КНР в РК  

 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1. Ю.А. Кубайчук, депутат Сената Парламента РК. Законодательство 
Республики Казахстан в области возобновляемой энергетики 

2. Й. Б. Холм-Нильсен, декан кафедры биоэнергетики Южно-датского 
университета, профессор. Состояние и достижения биоэнергетики в 
Западной Европе 

3. Г. Б. Ольсен, координатор INFORSE-Europe (Международная сеть организаций по 
возобновляемой энергетике). Состояние и достижения ветровой и 
солнечной энергетики в Западной Европе 

4. Ю.Б. Матвеев, Г.Г. Гелетуха, научно-технический центр "БИОМАССА", 
институт технической теплофизики НАН Украины. Развитие 
биоэнергетики в Украине: состояние и перспективы 
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Секция №1: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

Председатель - Д. Е. Калмыков, ОО «Карагандинский экологический музей»  
Сопредседатель - Й. Б. Холм-Нильсен,   Южно-датский университет 
Секретарь - А.Д. Жунусова, ОО «Карагандинский экологический музей» 
 

1. Сакенов С.Р., Координационный центр по изменению климата. К вопросу о 
ратификации Казахстаном Киотского протокола 

2. Матвеев Ю.Б., Гелетуха Г.Г., Научно-технический центр "БИОМАССА", 
Институт технической теплофизики НАН Украины. Механизм 
совместного осуществления - путь привлечения дополнительных 
инвестиций в проекты, снижающие выбросы парниковых газов: 
опыт Украины и перспективы для Казахстана 

3. Сакенов С.Р., Координационный центр по изменению климата. Мировой 
рынок кредитов СО2 

4. Конеченков А., Агентство по возобновляемой энергетике. 
Ветроэнергетика Украины: новые перспективы 
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Секция №2: ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Председатель  -  Матвеев Ю.Б., Научно-технический центр "БИОМАССА" 
Сопредседатель - Ольсен Г. Б., INFORSE-Europe  
Секретарь - Жунусова А.Д., ОО «Карагандинский экологический музей» 

 
 

1. Жаров С.В., Жарова С.С., Карагандинский государственный технический 
университет. Некоторые особенности технологий использования 
нетрадиционных источников энергии 

2. Борисенко А.В., Компания "Absolute Kazakhstan". СО2 и СО дымовых газов 
как источники альтернативной возобновляемой энергии 

3. Кожахметов П.Ж., Сазанова Б.А., РГП «КазНИИЭК» МООС РК. 
О ветроэнергетических ресурсах и перспективах их использования 
в Казахстане 

4. Калданов А. К., Павлодарский университет. Перспективы развития 
ветроэнергетики в Павлодарской области 

5. Байшагиров Х.Ж., Кокшетауский государственный университет 
им. Ш. Уалиханова. Большие возможности малых 
ветроэнергетических установок из композиционных материалов 

6. Кусайынов К.К., Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова. Влияние вращения цилиндрических элементов 
ветроустановки на ее аэродинамические характеристики 

7. Жакатаев Т.А., Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова. Расчет магнитной цепи ВГ методом 
последовательных приближений 

8. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К., Карагандинский государственный технический 
университет. Полупроводниковый топливный элемент 

9. Смаилов Б.А., Сеть RECA. Возможности для развития НВИЭ в 
Кыргызстане 

10. Некрасов В.Г., Национальная инженерная академия Республики Казахстан. 
Искусственный газ для бытового потребления в сельских домах 

11. Некрасов В.Г., Национальная инженерная академия Республики Казахстан. 
Локальные источники энергии на биотопливе 

12. Некрасов В.Г., Национальная инженерная академия Республики Казахстан. 
Работы по газификации твёрдого топлива в РК 

13. Жаменкеев Е.К.1, Тулешов А.К.2, 1Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая. 2Национальная инженерная академия Республики 
Казахстан. МикроГЭС для малых предприятий 

14. Тулешов А.К., Курмет М.К., Национальная инженерная академия Республики 
Казахстан. Переносная модульная микро-гидроэлектростанция 
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15. Дюсебаев М.К., Мукажанов В.Н., Дворников В.А., Джунусова Л.Р., Жандаулетова 
Ф.Р., Алматинский институт энергетики и связи. Перспективы 
совершенствования когенерационных установок 

16. Байкенов М.И., Карагандинский государственный университет 
им. Е.А. Букетова. Утилизация шахтного метана 

17.  Мустафин Р.К., ОО "Метановый Центр". Угольный метан - 
потенциальные энергетические возможности для Казахстана 
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Секция №3: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 
Председатель  -  Конеченков А., Агентство по возобновляемой энергетике 
Сопредседатель - Байкенов М.И., КарГУ им. Е.А. Букетова 
Секретарь  - Садыкова Д.У., ОО «Карагандинский экологический музей» 
 

1. Лысенко Ю.Г., Абдырасулова Н., Общественный экологический фонд 
«ЮНИСОН». Продвижение использования ВИЭ в КР на примере 
проекта «Словацко-Кыргызское сотрудничество по развитию 
рыночных отношений в сфере возобновляемых источников 
энергии» - FoRES 

2. Джиенбаев Н.Н.1, Балханов В.2, Тулеева А.2, 1Казахстанская ассоциация 
природопользователей для устойчивого развития. 2ТОО «ND&CO LTD». 
Практические шаги по внедрению ФЭС в Казахстане 

3. Таженова А.Б., Мамонов В.А., Тулешев К.Т., Тыныштыкбаев К.Б, Казахский 
национальный технический университет им. К.Сатпаева. Опыт и 
перспектива создания серийного производства гелиоколлекторов 
КазНТУ 

4. Жильцов В. Г., Жаксылыков И., ПРООН ГЭФ ПМГ Казахстан. Гибридная 
солнечно-ветровая система для автономного электроснабжения 
опреснительной установки в поселке Токабай Аральского района 
Кызылординской области 

5. Садык Б.С., Группа управления проектом «Управление засушливыми 
землями». Использование ветроэнергетических установок на 
отдельных пастбищах 

6. Раков М.П. ПРООН ГЭФ. Перспективы строительства ВЭС 
мощностью 5МВт в Джунгарских воротах 

7. Ким С., ПРООН ГЭФ ПМГ Казахстан. Опыт ГЭФ ПМГ Казахстан во 
внедрении альтернативных источников энергии и внедрению 
энергосберегающих технологий 

8. Веденеев А.Г., Общественный Фонд "Флюид". Проблемы и перспективы 
внедрения биогазовых установок в Кыргызстане. 

9. Уланов М.Н., Матвеев Ю.Б., Агентство по возобновляемой энергетике, 
Научно-технический центр "БИОМАССА". Опыт эксплуатации крупной 
биогазовой установки на свиноферме компании "Агро-Овен", 
Днепропетровская область 

10. Жирков В.В., Герман А.В., Курьянова И.В., ОО «Карагандинский областной 
экологический музей». Экономические перспективы использования 
биогазовых технологий на Майкудукской птицефабрике 

11. Жуков С.И., ОО «Карагандинский областной экологический музей». 
Особенности и варианты конструирования малых биогазовых 
установок в условиях Центрального Казахстана 

12. Уланов М.Н., Матвеев Ю.Б., Агентство по возобновляемой энергетике, 
научно-технический центр "БИОМАССА". Системы сбора и утилизации 
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биогаза на полигонах твердых бытовых отходов: опыт и 
перспективы 

13. Герман А.В., Жирков В.В., Курьянова И.В., ОО «Карагандинский областной 
экологический музей». Утилизация свалочного биогаза со свалки 
твердых бытовых отходов г. Караганды
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 
 

Приветственное выступление председателя организационного комитета 
конференции Кубеева Е.К. 

 
От имени организаторов Первой Центрально-Азиатской конференции 

«ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА» искренне рад приветствовать Вас на форуме, 
проведение которого, надеюсь станет доброй традицией в городе Караганде – центре 
крупного индустриально-промышленного региона Казахстана. 

Обладая большим промышленным и природным потенциалом Казахстан не должен 
оставаться в стороне от мирового развития рынка возобновляемой энергетики. Нам 
необходимо накапливать и обогащать знания и опыт решения проблем экологического 
характера. 

Проведение данной Конференции является важным этапом дальнейшего развития 
исследований в области возобновляемой энергетики в Казахстане и Центральной Азии. 
Это позволит установить перспективные творческие и деловые контакты с ведущими 
исследователями, производителями и консультантами в столь важной сфере науки и 
производства. 

Желаю всем участникам и гостям неиссякаемой творческой энергии и плодотворной 
работы. 

 
 

Председатель Оргкомитета конференции 
ректор КарГУ им. Е.А.Букетова 

академик МАН ВШ, 
доктор юридических наук, 

профессор Е.К. Кубеев 
 
 
 

Приветственное выступление сопредседателя организационного комитета 
конференции Йнс Бо Холм Нильсен 
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ДОКЛАДЫ 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Законодательно-организационная база возобновляемой энергетики в 
Республике Казахстан 

Кубайчук Ю.А. 
Депутат Сената Парламента Республики Казахстан. 

 
Использование возобновляемых источников энергии, таких как: энергия ветра, 

солнца, тепло земли, природного градиента температур, естественного движения водных 
потоков, биоэнергия открывает широкие перспективы позитивного влияния на 
социальные условия жизни, сокращение издержек общества на энергообеспечение и 
транспорт энергоносителей, улучшение экологических условий жизни путем уменьшения 
сжигания органического топлива. В данном случае обеспечивается сбережение запасов 
традиционного топлива страны для будущих поколений.  

Использование возобновляемых источников энергии экономически целесообразно 
во многих регионах страны, где имеется соответствующий потенциал этих энергоресурсов 
и особенно в районах децентрализованного энергоснабжения и в регионах с дальним 
завозом топлива. Развитие возобновляемой энергетики в Казахстане ограничено рядом 
отрицательных факторов, основными из которых являются:  

недостаточность нормативно-правового обеспечения по всем направлениям 
освоения возобновляемых источников энергии;  

отсутствие полноценной стимулирующей политики государства;  
отсутствие финансирования научно-исследовательских и конструкторских 

разработок;  
недостаточная осведомленность и консерватизм потенциальных производителей и 

потребителей;  
нехватка инженерных и научных кадров, способных решать организационно-

технические, экологические, экономические проблемы использования возобновляемой 
энергии;  

отсутствие достаточных финансовых средств у населения для уплаты 
электроэнергии от возобновляемых источников энергии по повышенным тарифам.  

Освоение возобновляемых источников энергии в Казахстане требует решения 
целого комплекса проблем, в первую очередь, научно-технического характера. Решение 
научно-технических проблем возобновляемой энергетики обусловлено необходимостью 
выхода на более высокий качественный уровень отечественной науки.  

В Казахстане, согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан 
№474 от 19.04.96г. «О мерах по реализации энергосберегающей политики в Республике 
Казахстан» и в целях исполнения указанного постановления, приказом Министра 
энергетики и минеральных ресурсов РК от 18.09.97г. за № 6 для выработки единой 
государственной научно- технической политики в области вовлечения в энергобаланс 
республики возобновляемых источников энергии, функции головной организации 
возложены на институт «Казсельэнергопроект».  

Несмотря на имеющийся задел в области возобновляемой энергетики, в Казахстане 
нет соответствующего научного учреждения, которое могло бы обобщить весь опыт и 
создать фундаментальные основы возобновляемой энергетики в нашем государстве.  

Работы в данной области выполняются в разных организациях отдельными 
центрами, отделами и лабораториями по отдельным научным темам, которые, как 
правило, финансируются за счет хоздоговорных работ, поэтому фундаментальная наука 
практически не развивается.  
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Мне думается, что настало время от слов переходить к делу и предлагаю 
Правительству Республики Казахстан на первом этапе развития возобновляемой 
энергетики в стране на базе подразделений Алматинского института энергетики и связи 
Министерства образования и науки РК, «Казахского НИИ энергетики», Казахского 
государственного национального университета имени Аль-Фараби, института 
«Казсельэнергопроект» создать - специализированный Институт возобновляемой 
энергетики. Это позволит сконцентрировать ученых из отдельных направлений в 
целенаправленный единый научный коллектив для создания соответствующей 
современному уровню фундаментальной и опытно-экспериментальной базы, целевого 
информационного обеспечения, привлечения дополнительного финансирования, 
организации широкого международного сотрудничества и осуществления координации 
исследований выполняющихся в Казахстане. В состав этого института должны войти и 
другие не перечисленные мною подразделения ведущих институтов страны, имеющие 
отношение к возобновляемой энергетике.  

Главной задачей Института возобновляемой энергетики должно быть 
осуществление фундаментальных и прикладных исследований с целью получения новых 
научных знаний в области физико-технических проблем возобновляемой энергетики, 
которые связаны с формированием перспективных направлений освоения возобновляемой 
энергии, преобразованием и стабилизацией параметров энергии возобновляемых 
источников, повышением эффективности и надежности процессов преобразования 
энергии возобновляемых источников, автоматизацией и оптимизацией режимов тепло- и 
электрических систем на основе возобновляемых источников энергии и их элементов, 
обеспечения информационно-измерительными системами и техническим регулированием 
в возобновляемой энергетике, а также во всестороннем содействии научно-техническому, 
социально-экономическому развитию общества.  

Для достижения промышленного уровня освоения возобновляемых источников 
энергии в Казахстане необходимо формирование национальной энергетической политики 
путем: 

создания законодательно-правовой базы и нормативно-технической базы 
возобновляемой энергетики;  

создания системы стимулирования – тарифы, льготные кредиты, таможенные 
пошлины, налоги и другое;  

формирования и финансирования государственных программ, в том числе по 
созданию демонстрационных объектов;  

создания и поддержки деятельности общественных организаций;  
создания образовательной системы как специальной технической по всем 

направлениям возобновляемой энергетики, так и для формирования экоэнергетического 
сознания населения;  

формирования положительного имиджа в общественном сознании для преодоления 
отсталости и недоверия потенциальных инвесторов и потребителей с использованием всех 
имеющихся средств массовой информации.  

Уважаемые участники конференции! В республике нарастает техногенное 
загрязнение окружающей среды, обусловленное тем, что на угольных тепловых станциях, 
оснащенных котельным оборудованием, не отвечающим современным стандартам, 
вырабатывается до 70% электроэнергии, производимой в стране. Выбросы в атмосферу 
вредных веществ осуществляются с превышением предельно допустимых концентраций. 
Чистый воздух является истощаемым природным ресурсом, поэтому борьба с 
загрязнением воздуха является мерой предотвращения истощения природных ресурсов.  

Современные низкие цены на электроэнергию, вырабатываемую на отечественных 
тепловых электростанциях, использующих традиционные энергоресурсы, обусловлены 
тем, что при расчете её себестоимости не учитываются экологические и социально-
экономические последствия от сжигания на них органического топлива.  
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В условиях повсеместного загрязнения окружающей среды продуктами 
антропогенной деятельности - поиск экологически чистых источников энергии весьма 
актуален. Неисчерпаемые возобновляемые энергетические ресурсы следует рассматривать 
как важный дополнительный источник энергии. Республика катастрофически отстает по 
объему использования возобновляемых энергетических ресурсов. В определенной мере 
это обусловлено существующим состоянием экономики и общества. Их использование 
безальтернативно при решении проблемы защиты окружающей среды от загрязнения.  

За годы независимости в Республике Казахстан принят ряд мер и государственных 
программ, постановлений Правительства в области энергетики, в которых отражены 
моменты в части дальнейшего использования возобновляемых энергетических ресурсов.  

Первым законодательным актом в этом направлении было постановление 
Правительства РК от 19 апреля 1996 года № 474 «О мерах по реализации 
энергосберегающей политики в Республике Казахстан», в котором сказано, что одним из 
первоочередных мер по реализации Программы энергосбережения является (пункт 3) – 
разработка мер по поддержке хозяйствующих субъектов, осуществляющих мероприятия 
по энергосбережению и внедрению нетрадиционных источников энергии с образованием 
целевого фонда энергосбережения и внедрения нетрадиционных источников энергии. 
Ответственные за разработку этих мер – Министерство энергетики и природных ресурсов 
РК, Министерство финансов РК, Министерство экономики и бюджетного планирования 
РК, Министерство юстиции РК. Во исполнение разработанных мер Министерство 
энергетики и природных ресурсов РК издало два приказа: № 6 от 18.03.97г. «О 
вовлечении в энергобаланс возобновляемых энергоресурсов» и № 14 от 12.01.00г. «О 
создании рабочей группы по развитию отечественной ветроэнергетики».  

Вторым документом, направленным на регулирование общественных отношений в 
области энергосбережения, для эффективного использования топливно-энергетических 
ресурсов Республики Казахстан и охраны окружающей среды, является закон «Об 
энергосбережении» от 25.12.97г. за № 210-I. В нем дается определение возобновляемым 
источникам энергии как источникам постоянно существующих или периодически 
возникающих в окружающей среде потоков солнца, ветра, тепла земли, биомассы и рек. 
Развитие возобновляемых источников энергии указывается как одно из основных 
направлений энергосбережения, а стимулирование их использования как принцип 
государственной политики, которым занимается уполномоченный орган в области 
энергосбережения, разрабатывающий для этой цели нормативно-методический, правовой 
и экономический механизмы, координирующий и отвечающий за разработку и 
реализацию программ по вовлечению в энергобаланс возобновляемых энергетических 
ресурсов.  

На основании вышеупомянутого закона Министерство энергетики, индустрии и 
торговли РК издало приказ от 21.10.98г. “Об организации реализации Закона Республики 
Казахстан “Об энергосбережении” для освоения возобновляемых источников энергии и 
практической реализации данного закона. Согласно приказа была создана Ведомственная 
комиссия по реализации энергосберегающей политики, где функции вовлечения в 
энергобаланс Республики Казахстан возобновляемых ресурсов были возложены на 
институт “Казсельэнергопроект”.  

Следующим нормативно-правовым актом эффективного использования энергии 
является Постановление Правительства Республики Казахстан от 09.04.99г. № 384 “О 
программе развития электроэнергетики до 2030 года ”. Решение экологической проблемы 
Казахстана тесно связано с использованием возобновляемых энергетических ресурсов, а 
их потенциал (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия) весьма значителен.  

Для достижения электроэнергетической независимости страны Правительство 
Республики Казахстан 13 ноября 2000 года издает Постановление за № 1700 “Об 
утверждении Плана мероприятий до 2005 года по обеспечению электроэнергетической 
независимости Республики Казахстан”.  



 19

Необходимо отметить, что в данном Постановлении не сказано ни одного слова о 
применении возобновляемых источников энергии с целью обеспечения энергетической 
независимости Республики Казахстан.  

В целях выполнения международных обязательств, взятых Казахстаном по 
Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, Правительством Республики Казахстан 
25 августа 2003 года было издано Постановление за № 857 «О развитии ветроэнергетики». 
Согласно постановлению Казахстан одобрил проектное предложение Программы 
Развития ООН/Глобального Экологического Фонда (ПРООН/ГЭФ) «Ускорение развития 
ветроэнергетики в Казахстане» и предложение по строительству пилотной 
ветроэлектростанции мощностью 5 МВт в районе Джунгарских ворот при участии и 
финансовой поддержке ПРООН/ГЭФ. Министерству энергетики и минеральных ресурсов 
РК как уполномоченному представителю Правительства Республики Казахстан в работе с 
Глобальным Экологическим Фондом по вопросам развития ветроэнергетики и 
координатору работ по проекту строительства пилотной ветроэлектростанции было 
поручено рассмотреть и принять решение о реализации проекта, решить вопрос 
подключения пилотной ветроэлектростанции к действующим электрическим сетям и 
привлечения внебюджетных средств в сумме 24 млн. тенге как вклад Казахстана в 
разработку Программы развития ветроэнергетики и научно-техническое сопровождение 
проекта, и проработать с акиматом Алматинской области вопрос отвода земельного 
участка для строительства пилотной ветроэлектростанции и оказывать необходимую 
организационно-техническую помощь в реализации проекта.  

Значимым законодательным актом для повышения эффективности 
функционирования электроэнергетической отрасли у нас в стране явилось Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2004 года за № 190 “О мерах по 
дальнейшему развитию рыночных отношений в электроэнергетике Республики 
Казахстан». На основании данного нормативного правового акта в целях определения 
основных направлений рыночных преобразований в электроэнергетике на среднесрочный 
период 2004-2006 годы была разработана Концепция дальнейшего развития рыночных 
отношений в электроэнергетике Республики Казахстан и утвержден План мероприятий по 
её реализации. В концепции отражены основные принципы организации оптового и 
розничного рынков электроэнергии, структура рынков, модели развития рыночных 
механизмов, этапы перехода к открытой конкурентной модели рынка электроэнергии. В 
концепции одной строчкой сказано, что возобновляемые источники энергии в первую 
очередь получат определенное развитие на ветровых и солнечных электростанциях.  

Исходя из необходимости по усилению мер для дальнейшего развития 
гидроэнергетики у нас в стране, Правительство Республики Казахстан издает 
Постановление от 22 февраля текущего года за № 161 «О дополнительных мерах по 
развитию гидроэнергетики в Республике Казахстан». Данный документ обязывает создать 
акционерное общество «КазКуат» со 100-процентным участием государства в уставном 
капитале и определил деятельность общества. Министерству финансов поручено 
выделить из резерва Правительства РК 149 244 000 тенге для оплаты уставного капитала 
общества. Намечено принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.  

На перечислении и краткой информации вышеперечисленных документов 
собственно и заканчиваются мои исследования законодательства Республики Казахстан в 
области возобновляемой энергетики. Какова же на сегодняшний день законодательная 
база в этом вопросе в других странах мира? Для примера рассмотрим имеющееся 
законодательство в области возобновляемых источников энергии в европейской стране 
Германии и одной из стран СНГ – Украине.  

Потребление традиционных энергетических ресурсов в Германии сократилось в 
период с 1991 по 1999 годы на 3%. При этом валовый национальный продукт увеличился 
за это же время на 11%. Таким образом, произошел разрыв зависимости между 
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экономическим ростом и потреблением энергии. Этот разрыв как раз и показывает на 
правильный выбранный курс реформ Федерального правительства Германии.  

Сегодня в мире в ценах на энергию не находят отражения дополнительные расходы 
на меры по защите окружающей среды и климата, обусловленные высоким уровнем 
энергопотребления. По этой причине экологическая налоговая реформа Федерального 
правительства нацелена на то, чтобы отнести расходы на экологию к экологическим 
издержкам. Другими словами, реальные расходы на потребление энергии, которые 
включают в себя и расходы на устранение негативных последствий, должны в 
долгосрочном плане находить отражение в цене на энергоресурсы.  

Федеральное правительство утвердило ряд мер, направленных на рост сбережения 
энергии и продвижение использования возобновляемых энергоресурсов. Наиболее 
важными из них являются следующие:  

экологическая налоговая реформа: она создает стимулы не только для экономии 
энергии, но и для развития, а также использования энергосберегающих технологий;  

закон о приоритете возобновляемой энергии (Закон о возобновляемой энергии от 
29 марта 2000 года): он нацелен на оказание содействия производству электроэнергии с 
использованием возобновляемых энергоресурсов. В то же время компании, занимающиеся 
эксплуатацией электросетей, обязаны приобретать ток, произведенный с использованием 
возобновляемых источников энергии, с уплатой установленного за это минимального 
вознаграждения;  

программа выведения на рынок возобновляемых источников энергии: она 
направлена на продвижение соответствующего оборудования с предоставлением дотаций 
и займов;  

программа «100 тысяч фотогальванических установок на крышах»: она призвана 
содействовать монтажу фотогальванических установок;  

стимулирование производства топлива с низким содержанием серы или свободного 
от неё. За счет этого, с одной стороны, снижается объем выбросов вредных веществ, с 
другой – оказывается поддержка разработке двигателей с пониженным расходом топлива 
и низким объемом выбросов.  

К другим мерам, уже принятым федеральным правительством в этой области, 
относятся такие:  

-расширение комбинированного производства тепловой и электроэнергии;  
-принятие постановления об экономии энергии;  
-оказание содействия снижению уровня СО2 в зданиях и сооружениях;  
-мероприятия на транспорте.  
Цель принятой Федеральным правительством в октябре 2000 года новой 

программы по защите климата заключается в удвоении до 2010 года доли возобновляемых 
видов энергии в Германии. В отдаленной перспективе цель заключается в том, чтобы к 
2050 году производить половину потребляемой в Германии электроэнергии за счет 
использования возобновляемых энергоресурсов.  

Необходимо отметить, что в Федеральной республике Германии вопросами 
возобновляемых источников энергии занимаются министерства, научные институты, 
союзы и общества, к которым можно отнести Федеральное министерство экономического 
сотрудничества и развития, Федеральное министерство окружающей среды, охраны 
природы и безопасности ядерных реакторов, Федеральное министерство экономики и 
технологии. Среди институтов – это институт солнечной энергии в Юлихе и Кредитный 
институт по восстановлению экономики. Среди союзов – это Федеральный союз по 
вопросам использования солнечной энергии, Федеральный союз «Энергия ветра», 
Отраслевой союз «Биогаз», союз защиты окружающей среды и охраны природы, 
Федеральный союз газовой и водной промышленности Германии, Союз потребителей 
энергии, Германское общество технического сотрудничества, Германское общество 
солнечной энергии, Общество поддержки «Энергия ветра», Федеральный фонд 
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окружающей среды, Международный экономический форум по вопросам возобновляемых 
источников энергии и многие другие.  

Необходимо отметить еще один момент. В июне прошлого года мне довелось 
принять участие в состоявшемся в г.Бонне организованном немецким Бундестагом при 
поддержке Межпарламентского союза - международном межпарламентском форуме на 
тему «Возобновляемые источники энергии – вызов 21 века». Более 300 депутатов высших 
законодательных и представительных органов 67 стран мира единодушно отметили, что 
безопасные и экологически чистые энергетические ресурсы имеют исключительную 
важность для всего человечества.  

Сегодня, констатировали выступающие, более чем одна треть человечества, 
вследствие отсутствия соответствующей энергетической инфраструктуры, не имеет 
доступа к электричеству. Традиционные органические источники энергии в текущем веке 
окажутся на грани истощения, а использование нетрадиционных органических топливных 
источников, таких как нефтеносный песок, приведет к значительному повышению цен и 
дополнительному, еще более масштабному загрязнению окружающей среды. Наконец, 
зависимость стран, не имеющих собственных традиционных энергетических ресурсов, от 
импорта энергии возрастает. Данный факт может стать причиной международной 
напряженности конфликтов в будущем.  

В этой связи думается, что и Правительству нашей страны следует провести 
соответствующую корректировку Концепции экологической безопасности и в свете 
взятых на себя международных обязательств перед мировым сообществом принять 
решительные и конкретные меры. В частности, пора разработать Национальную 
программу по энергосбережению с учетом создания условий для развития в Казахстане 
возобновляемых источников энергии, внедрения новых, чистых технологий во всех 
отраслях экономики и агропромышленного комплекса.  

Как известно, Украина относится к энергодефицитным странам. Среди стран СНГ 
после реорганизации бывшей централизованной экономики наиболее подготовленной к 
широкомасштабному освоению возобновляемых ресурсов оказалась Украина, 
обладающая мощным научно-техническим потенциалом. Не последнюю роль в этом 
сыграло то, что основные научные исследования в области освоения возобновляемых 
источников энергии в бывшем Советском Союзе были сконцентрированы именно на 
Украине. Доля возобновляемых источников энергии на Украине в 2002 году в 
электроэнергетике составляли 6%, в структуре самой возобновляемой энергетике 
основной составляющей является большая гидроэнергетика 92,3%, малая гидроэнергетика 
– 3,1%, ветроэнергетика и другие виды возобновляемой энергии – 4,6%. За 25-летний 
период научными организациями, работающими в области возобновляемой энергетики, 
кроме многочисленных научно-технических разработок разработан ряд государственнных 
программ по освоению возобновляемых, нетрадиционных и вторичных источников 
энергии и внедрению энергосберегающих технологий.  

Динамика законодательно-правовой и нормативной базы возобновляемой 
энергетики в Украине представлена следующим образом:  

1994 год:  
Постановление Кабинета Министров № 415 от 15.06.94г. «О строительстве 

ветровых станций» (на строительство ВЭС – 0,5% в тарифах на электроэнергию).  
1996 год:  
«Национальная энергетическая программа Украины до 2010 года». Постановление 

Верховной Рады Украины № 191/96-ВР от 15.05.96г.;  
«Комплексная государственная программа по энергосбережению»;  
«Экологически чистая геотермальная энергетика Украины». Государственная 

программа Кабинета Министров Украины на 1996-1998 годы.  
1997 год:  
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«Комплексная программа строительства ВЭС в Украине». Постановление Кабинета 
Министров Украины № 137 от 03.02.97г.; 

«Программа государственной поддержки развития нетрадиционных и 
возобновляемых источников энергии и малой гидро- и теплоэнергетики до 2010 года». 
Постановление Кабинета Министров Украины № 1505 от 31.12.97г.  

1998 год:  
«Временная методика определения затрат и тарифа на электроэнергию ветровых 

электрических станций». Постановление Национальной комиссии по вопросам 
регулирования электроэнергетики Украины № 276 от 06.03.98г. (на строительство ВЭС – 
0,75% в тарифах на электроэнергию). Предполагается регулярный пересмотр (1 раз на 
полугодие) тарифа на электроэнергию ВЭС.  

2000 год:  
Закон «Об альтернативных видах жидкого и газового топлива». Указ Президента 

Украины № 1391-XIV от 14.01.2000г.;  
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины 

относительно стимулирования развития ветроэнергетики Украины». Указ Президента 
Украины № 1812-III от 08.06.2000г.  

2003 год:  
Закон «Об альтернативных источниках энергии». Указ Президента Украины № 

555-IV от 20.02.2003г. Закон определяет правовые, экономические, экологические и 
организационные основы использования альтернативных источников энергии и 
содействие расширению их использования в топливно-энергетическом комплексе;  

“Стратегия развития нетрадиционных, возобновляемых и внебалансовых 
источников энергии до 2030 года”.  

За весь период на Украине разработано 42 стандарта в области возобновляемой 
энергетики.  

В завершении своего доклада остановлюсь на создании законопроекта “О 
возобновляемых источниках энергии” в Республике Казахстан. В плане Правительства на 
2005 год данный законопроект был изначально включен в разработку. Ответственным за 
разработку данного законопроекта определено Министерство энергетики и минеральных 
ресурсов РК. Была создана рабочая группа, которая разработала данный законопроект и 
направила его на согласование с Министерством экономики и бюджетного планирования 
РК. В результате законопроект был забракован по многим статьям. С подачи этого 
министерства было предложено целесообразным включить вопросы законодательного 
регулирования возобновляемых источников энергии в действующий закон Республики 
Казахстан от 25 декабря 1997 года «Об энергосбережении», поскольку в этом законе 
предусмотрена глава 4 «Возобновляемые источники энергии», которая состоит из трех 
декларативных пунктов.  

Вообще мне непонятна позиция Министерства энергетики и минеральных ресурсов 
в этом вопросе. Сами своевременно не подготовили законопроект, сами попросили 
Правительство РК об исключении из плана этого года данного законопроекта и переносе 
его на следующий год и с легкостью соглашаются с тем, чтобы законопроект «О 
возобновляемых источниках энергии» расширил главу 4 закона «Об энергосбережении», 
т.е. вошел в этот закон в качестве дополнения. Хочу отметить, уважаемые 
присутствующие, что в Казахстане уже наметилась тенденция в этом вопросе, в то время 
как все страны мира стараются конкретизировать законы, мы же с подачи одних 
министерств и нежелании заниматься своими вопросами других министерств идем по 
пути дополнения, смешивания одних законов другими.  

Приведу пример. Точно такая картина была с законом «О твердых бытовых 
отходах», который по рекомендации Парламентских слушаний, проведенных в стенах 
Парламента в 2004 году, должен был выйти как самостоятельный закон. Хотели как 
лучше, получилось как всегда. Данный законопроект, вопреки всему сказанному, по 
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желанию Министерства охраны окружающей среды РК вошел дополнением в «Закон об 
охране окружающей среды» (статьи 80-1 - 80-4). Такое смешивание, слияние, дополнение 
законов недопустимо для Казахстана, который в ближайшем будущем хочет войти во 
Всемирную торговую организацию, одним из условий которой является широкое 
использование новейших инновационных проектов, использование экологически чистой 
энергии. В целом раз и навсегда всем необходимо усвоить, что законопроект «О 
возобновляемых источниках энергии» в Казахстане должен быть самостоятельным 
законом и должен содержать следующее:  

общие положения государственного законодательного регулирования в данной 
сфере (цель закона, область его применения, основные принципы государственной 
политики);  

основы государственного регулирования в области использования ВИЭ (круг 
ведения государственного регулирования, вопросы технического регулирования, 
лицензирования, надзора, контроля, статистического наблюдения);  

экономические и орагнизационно-правовые механизмы в сфере использования 
ВИЭ (отношения собственности, создание и эксплуатация установок по использованию 
ВИЭ, финансирование программ и проектов в данной сфере, ценообразование на 
энергоресурсы реализуемые при использовании ВИЭ, и льготы при использовании этих 
источников энергии);  

аспекты взаимоотношений при осуществлении международного сотрудничества в 
области использования ВИЭ;  

требования к организации подготовки кадров в данной сфере, информационному и 
пропагандистскому обеспечению в области использования ВИЭ;  

прочие юридически обязательные правовые положения (основные понятия, 
ответственность, положения о вступлении закона в силу).  

Учитывая приоритетность использования ВИЭ наряду с мерами по упорядочению 
использования ВИЭ, необходимо предусмотреть некоторые правовые меры 
государственной поддержки данного направления энергетической деятельности. В 
частности:  

освобождение некоммерческих установок по использованию ВИЭ от 
лицензирования, регистрации, контроля и надзора;  

возможность финансирования программ и проектов использования ВИЭ, в том 
числе за счет средств республиканского бюджета;  

право местным представительным и исполнительным органам власти 
устанавливать цены и тарифы на тепловую и электрическую энергию, производимую на 
базе ВИЭ и поставляемую в энергетические сети общего пользования, устанавливать 
повышенные тарифы на них с компенсацией затрат за счет среднего уровня тарифов на 
энергию, поставляемую потребителям;  

предоставление налоговых каникул при сооружении и эксплуатации установок по 
использованию ВИЭ на срок окупаемости инвестиций в порядке и размерах, 
устанавливаемых налоговым законодательством Республики Казахстан;  

признание деятельности, связанной с использованием ВИЭ, природоохранной с 
вытекающими из этого правами, обусловленными природоохранным законодательством.  

В целом данный проект закона взаимосвязан с пятью действующими законами 
Республики Казахстан: «О недрах», «Об охране окружающей среды», «О техническом 
регулировании», «Об энергосбережении», «О естественных монополиях», а также с 
разработанным Налоговым кодексом Республики Казахстан, поэтому требуется внесение 
изменений и дополнений в вышеперечисленные законы Республики Казахстан.  

В целом принятие закона «О возобновляемых источниках энергии» окажет 
эффективное содействие решению важнейших социальных, экономических и 
экологических задач с использованием экологически чистых энергоресурсов взамен 
органических видов топлива в Республике Казахстан.  
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СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 
Положение о развитии возобновляемой энергетики Китая. 

Гуань Шаонань 
Посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан  

 
Прежде всего, разрешите выразить благодарность организаторам конференции за 

приглашение участвовать на первой Центрально-азиатской конференции 
«Возобновляемая Энергетика». Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы вкратце 
представить положение о развитии возобновляемой энергетики Китая. 

Председатель КНР Ху Цзиньтао, выступая на Пекинском международном 
конгрессе по возобновляемой энергетике в 7-ой ноября 2005, подчеркнул, что в Китае 
уделяется огромное внимание развитию и использованию возобновляемых 
энергоресурсов. Использование и развитие возобновляемых энергоресурсов 
рассматривается в качестве важнейшей меры продвижения социально-эконмического 
развития Китая. Мы будем придерживаться позиции социально-экономического развития 
на основе стратегии научного развития, ускорения реструктуризации экономики, 
пересмотра форм экономического роста, повышения самостоятельной способности по 
инновации, развития цикличной экономики, экологии и охраны окружающей среды, 
интенсивного развития возобновляемых ресурсов, соответствования отношений между 
развитием экономики, населением, природными ресурсами и охраной окружающей среды, 
приложения усилий по созданию энергосберегающего и экологичного общества. 

В настоящее время в Китае ежегодный прирост использования возобновляемых 
энергоресурсов составляет свыше 25%. В 2004 году Китай применил новый тип 
возобновляемых энергоресурсов равной к 143 млн. кг у.т. и 7% от всего количества 
энергетического потребления. Производительность всех гидро-электростанции нашей 
страны достигла 108 млн. кв. и занимает одну четвертую от общей производительности 
электроэнергии. Китай является первой страной потребляющей солнечные нагреватели в 
мире, его площадь коллектирования солнечного тепла составляет 65 млн. м2, а также 
ежегодно потребляется 5 млрд. биометана, который обеспечивает энергией 14 млн. 
крестьянских дворов. 

В настоящее время в принципе завершен проект «программы средне и 
долгосрочного развития возобновляемых источников энергии Китая». Согласно этой 
программе, до 2020 года, будут приложены усилия для увеличения производительности 
электроснабжения с помощью возобновляемых источников энергии в общей 
производительности электроэнергетики свыше 30%. В том числе производство 
гидроэлектроэнергии достигнет до 290 млн. кв., степень применения гидроэнергии – 
примерно 70%, ветро-электро энергия – 30 млн. кв., солнечная электро-энергия – 2 млн. 
кв. Удельный вес потребления возобновляемой энергетики по отношению традиционной 
энергии увеличится с сегодняшних 7% до 15% в будущем. Это означает на будущие 15 
лет будут необходимы инвестиции в сумме 1,5 трлн. китайских юаней в эту отрасль. 

По предварительным расчетам до 2020 года, общая площадь коллектирования 
солнечных нагревателей достигнет 300 млн. м2., которая позволит ежегодно заменять 
около 40 млн. тонн стандартного угля. В будущем китайское правительство будет 
ежегодно финансировать свыше 1 млрд. юаней для продолжения внедрения 
использования метана в сельских районах для решения проблемы электроснабжения 30 
млн жителей отдаленных районов страны. И до 2020 года довести объемы применения 
биометана до 24 млрд. кубометров. Активное освоение топлива биомасс полученного от 
традиционного сырья позволит в 2020 году достичь способности замены 10 млн тонн 
нефти.  
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01.01.2006 года в Китае официально начнется осуществление «закона о 
возобновляемой энергетике», в этом законе определено важное место возобновляемых 
источников энергии в устойчивом развитии социально-экономических вопросов в нашей 
стране, а также ответственность, обязанность и права между правительством, 
предприятиями и потребителями в отношении планировки, разведки и оценки ресурсов, 
научного исследования, производства, инвестиций, цен и налогов. Данный закон ставит 
задачу перед компетентными органами финансов и энергетики разработать цели развития 
льготной политики на электричество полученных от возобновлямых источников энергии, 
спецпрограмму финансирования в виде финансового кредитования, возмещение 
инвестиций, снижение налогов в целях стимулирования развития производства 
возобновляемых источников энергии. Одновременно с этим, закон обязует предприятия 
закупать топливо или электричество полученных от возобновляемых источников энергии, 
по закону применение возобновляемых источников энергии является обязательством для 
всех членов общества Китая и распределение разницы цен между продукцией от 
возобновляемых источников энергии и традиционной энергетики производится 
потребителями всего общества. 

В целях ускорения освоения и использования возобновляемых источников энергии, 
необходимо укрепление международного сотрудничества. Китайская сторона намерена 
расширять сотрудничество с разными странами мира и международными организациями в 
ускорении процесса освоения ветроэнергии, гелиоэнергии и других видов 
возобновляемых источников энергии. Надеюсь данная конференция внесет более весомый 
вклад в дело развития отрасли возобновляемых источников энергии Средней Азии. 

 
 

О ветроэнергетических ресурсах и перспективах их использования в 
Республике Казахстан 

Кожахметов П.Ж.1, Сазанова Б.А.2 
1РГП «КазНИИЭК» 

2РГП «Казгидромет» 
 
На современном этапе во всем мире органическое топливо остается основным 

источником энергии, однако потенциальные возможности невозобновляемых 
энергоресурсов ограничены. Использование невозобновляемых источников энергии, 
возрастающее от года к году, может привести к нежелательному влиянию на здоровье 
людей, растительный и животный мир планеты. В связи с этим многие страны планируют 
в будущем покрыть расходы энергоресурсов за счет возобновляемых источников энергии. 
Одним из наиболее перспективных и распространенных возобновляемых источников 
энергии является ветер, который при благоприятных условиях может широко 
использоваться в экономике. 

Территория Казахстана характеризуется относительно богатыми 
ветроэнергетическими ресурсами. Их потенциал в сотни раз превышает современное 
электропотребление в Республике. Известно, что Казахстан по объему ветровых ресурсов 
в приземных слоях атмосферы на душу населения занимает первое место в мире. Кроме 
того, Казахстан имеет неоспоримое преимущество - огромную площадь. Однако следует 
отметить, что не вся территория Казахстана перспективна для размещения 
ветроэнергетических установок (ВЭУ). Поэтому при выборе местоположения ВЭУ 
необходимо предварительно оценить объем потенциальных и утилизируемых 
ветроэнергоресурсов, на основании которых определяется экономическая эффективность 
использования ВЭУ в том или ином районе.  

Режим скоростей ветра в Казахстане имеет неоднозначный характер (рис. 1). На 
равнинной территории средняя годовая скорость ветра в целом увеличивается с юга на 
север. Небольшие скорости ветра (1-2 м/с) наблюдаются в предгорных районах юга и юго-



 26

востока Казахстана. В условиях сложного рельефа отмечается большая изменчивость 
скорости ветра. Так, если в защищенных от ветра формах рельефа (котловины, 
подветренные и нижние части склонов и т.д.) скорость ветра небольшая (до 1 м/с), то на 
перевалах, вершинах и в ветропроводящих коридорах средняя годовая скорость ветра 
превышает 5 м/с. Самыми ветреными районами Казахстана являются - ветропроводящий 
коридор Джунгарские Ворота и восточное побережье Каспийского моря. 
 

 
 

Рисунок 1 - Распределение средней годовой скорости ветра 
 

  
Скорость ветра изменчива по сезонам года. На равнинной территории Казахстана 

скорость ветра достигает максимума весной и осенью, а минимума – летом и в начале 
осени (рис. 2). На побережье Каспийского моря максимум скорости ветра приходится на 
зимние месяцы, а минимум – на летние месяцы.  
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Рисунок 2 - Годовой ход скорости ветра на равнинной территории Казахстана 
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В горных и предгорных районах средняя скорость ветра и ее годовой ход различен 

и зависит от местоположения (рис.3). 
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Рисунок 3 - Годовой ход скорости ветра в горных и предгорных районах Казахстана 
  
Как и следовало ожидать в соответствии с / 3 /, наименьшими средними 

скоростями ветра характеризуются защищенные от ветра предгорные долины и 
котловины. Здесь средние годовые скорости ветра не превышают 1-2 м/с. В годовом ходе 
зимой наблюдается минимум (0,4 – 0,7 м/с), обусловленный застоем в этих 
местоположениях холодных воздушных масс или процессом орографического 
антициклогенеза. Максимум средних месячных скоростей ветра (1,2 – 1,7 м/с) 
наблюдается в основном в летние месяцы – в период достижения максимального развития 
горно-долиннных циркуляций / 3 /. 

В широких горных долинах, а также в обширных межгорных впадинах на юго-
востоке и востоке Казахстана в годовом ходе наблюдается два максимума и два минимума 
средних скоростей ветра. 

Усиление скоростей ветра наблюдается в местах сужения широких долин. Так, на 
метеорологической станции Чилик, расположенной несколько западнее от места 
наибольшего сужения широкой долины р. Или, в зимние месяцы средние скорости ветра 
превышают 4 м/с, это так называемый «чиликский» ветер. 

Усиление скоростей ветра наблюдается также на вершинах. Так, например, на 
плоской вершине хр. Каратау (МС Аксуран) средняя годовая скорость ветра составляет 5 
м/с, причем годовая амплитуда не превышает 1,5 м/с. 

Очень большие скорости ветра наблюдаются на перевалах и в ветропроводящих 
коридорах. Максимум средней скорости ветра на перевалах Чу-Илийских гор обычно 
приходится на середину весны (5,7 – 6,7), а в северо-западной части ветропроводящих 
коридоров (Джунгарские Ворота, Жангиз Тобе) максимум (7,4 – 13,8 м/с) – зимой. К лету 
скорость ветра ослабевает до 3 – 5 м/с в связи с уменьшением градиента давления, а также 
ослабления циклонической деятельности.  

Средние годовые скорости ветра на перевалах Чу-Илийских гор составляют 5,0 – 
5,7 м/с. Наибольшими средними годовыми скоростями ветра отличается 
ветропропроводящий коридор Джунгарские Ворота (6-8 м/с). 

В таблице 1 приведены наибольшие значения средней годовой удельной мощности 
ветрового потока (потенциальные ветроэнергоресурсы) по отдельным метеостанциям 
(МС) Казахстана, из которой видно, что они преобладают на станциях, расположенных в 
горных районах (отмечены жирным шрифтом). Причем, если на равнинной территории 
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значения потенциальных ветроэнергоресурсов в ветреных районах чаще не превышают 
300-400 Вт/м2, то в горных районах их значения изменяются от 350 до 1550 Вт/м2.  

Таблица 1 -Средняя годовая удельная мощность ветра (Р, Вт/м2) 
 

МС Р МС Р 
Степногорск 385 Аксуран 358 
Аркалык 406 Кордай 390 
Актау 335 Шокпар 447 
Уялы 317 Жангиз-Тобе 860 
Челкар 309 Дружба 536 
Мугоджарская 483 Жаланашколь 1550 

 
Следует отметить, что значения средних скоростей ветра и потенциальных 

ветроэнергоресурсов являются важными, но недостаточными для суждения об 
эффективности использования энергии ветра в том или ином районе. Для подтверждения 
этого, в качестве примера, проведем расчет утилизируемых ветроэнергоресурсов по 
некоторым метеостанциям, расположенным в горных и предгорных районах Казахстана.  

Как известно, ВЭУ могут утилизировать только часть полной энергии потока 
(потенциальных ветроэнергоресурсов), воспринятой ветроколесом. Эта часть оценивается 
коэффициентом использования энергии ветра / 1 /: 

 
ξ = Ро /Р, 

 
где Ро - используемая (утилизируемая) ветроколесом мощность. 
Значение ξ зависит от типа и режима работы ВЭУ. В настоящее время существует 

большое количество различных типов ВЭУ с различными режимами работы, в связи с 
этим значения ξ могут изменяться в больших пределах. Поэтому при оценке 
ветроэнергоресурсов важно знать также и ожидаемую выработку ВЭУ, т.е. 
утилизируемую энергию. Так как различным ВЭУ соответствуют различные значения 
установленных мощностей, то для выявления наиболее подходящих типов ВЭУ удобно 
использовать их относительные энергетические характеристики. Из них в первую очередь 
выделим коэффициент использования установленной мощности ВЭУ (Kу), который 
определяется отношением фактической выработки энергии (R) к максимальной (Rмах) 
при работе с установленной мощностью в течение всего периода / 1 /. 

Kу = R/Rмах 
Так как скорость ветра является величиной, изменяющейся во времени, при 

расчетах ветроэнергетических ресурсов необходимо определить повторяемость различных 
скоростей ветра. Однако при оценке ветроэнергетических ресурсов большой территории 
осредненных и суммарных характеристик, приводимых в климатологических 
справочниках, оказывается недостаточно. Использование только климатологических 
данных при существующей редкой сети метеорологических станций и большой 
изменчивости режима ветра на близких расстояниях может привести к неверным 
выводам. Недостаточность этих данных заключается в том, что в Справочниках 
повторяемость различных скоростей ветра дана через определенные градации, тогда как 
для ветроэнергетических расчетов необходимо знать повторяемость скоростей ветра через 
1 м/с. Для решения этого вопроса повторяемость скоростей ветра рассчитывается с 
помощью теоретических кривых, описывающих распределение скоростей ветра. В связи с 
этим в данной работе использованы распределения Крицкого-Менкеля, которые хорошо 
описывают эмпирические зависимости скоростей ветра в условиях сложного рельефа 
Казахстана. / 4,5/. 

Для того чтобы оценить утилизируемые ветроэнергоресурсы, произведем расчет 
коэффициентов использования установленной мощности для некоторых условных ВЭУ 
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при установке их на различных типах местоположений (в наиболее ветреных районах). 
Для удобства условные ВЭУ обозначим следующим образом: В6, В8, В10, В12, В15. 
Начальная рабочая скорость этих ВЭУ составляет соответственно 3, 4, 5, 6 м/с. 
Приведенные цифры в условных обозначениях соответствуют скорости регулирования 
ВЭУ, т.е. составляют соответственно 6, 8, 10, 12 и 15 м/с.  

 Как видно из таблицы на исследуемой территории имеются перспективные места для 
использования энергии ветра. Считается, что установка ВЭУ эффективно при Kу не менее 30 %. 
Отсюда следует, что к наиболее перспективным местоположениям относятся: перевалы (МС 
Чокпар, Кордай), вершины (МС Аксуран) и ветропроводящие коридоры (МС Жаланашколь, 
Дружба, Карачок). 

 
Таблица 2 - Коэффициент использования установленной мощности (%) условных типов ВЭУ 
 ( B6 – Vo = 3 м/с, Vp = 6 м/с; B8 – Vo = 4 м/с, Vp = 8 м/с; B10 – Vo = 4 м/с, Vp = 10 м/с; 
B12 – Vo = 5 м/с, Vp = 12 м/с; B15 – Vo = 6 м/с, Vp = 15 м/с)  
 
  
Метеостанция 
 

Тип 
ВЭУ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Катон-Карагай В6 36 30 29 34 31 25 22 23 23 29 30 34 29 
(узкая долина) В8 26 22 21 23 21 16 13 13 13 20 21 24 19 
Анархай В6 35 34 34 37 34 34 30 26 32 35 33 34 33 
(склон) В8 26 25 24 25 22 22 19 16 20 24 24 25 23 
Аксуран В6 47 40 43 46 41 42 38 46 46 42 42 47 43 
(вершина) В8 37 31 33 36 31 29 27 33 32 31 33 37 33 
 В10 30 24 25 27 22 20 19 24 24 23 25 28 24 
Чокпар В6 48 50 51 53 45 44 42 45 45 42 47 46 47 
(перевал) В8 38 39 39 40 31 30 28 31 31 29 35 36 34 
 В10 28 30 28 29 20 19 18 20 20 20 25 28 24 
Курдай В6 50 51 53 55 45 37 38 49 48 45 48 48 47 
(перевал) В8 41 42 43 45 35 24 28 37 36 35 38 39 37 
 В10 33 34 35 36 27 17 20 27 28 26 28 31 29 
Дружба В8 56 55 59 55 50 47 40 37 40 46 50 54 50 
(ветропр. кор.) В10 45 44 48 44 40 37 28 27 29 36 39 42 38 
 В12 34 35 37 34 31 28 21 19 21 27 30 33 29 
Жаланашколь В6 - - - - - 32 30 37 46 - - - - 
(ветропр. кор.) В8 74 71 57 42 30 23 21 27 36 47 62 75 47 

 В10 69 66 52 36 22 16 14 20 28 41 57 70 41 
 В12 63 60 45 30 17 10 9 14 22 35 51 65 35 
 В15 54 51 36 23 - - - - - 28 42 56 26 
 

Очень большой интерес представляют ветроэнергетические ресурсы Джунгарских 
Ворот. Как видно из таблицы 2, в юго-восточной части Джунгарских Ворот (МС Дружба) 
в течение всего года можно использовать ВЭУ В8 и В10, так как здесь значения Ку 
составляют 50 и 38 % соответственно. Причем, в летние месяцы значения Ку ВЭУ В10 
находятся в пределах 27-28 %. В холодное полугодие (с ноября по май) здесь можно 
использовать и ВЭУ В12 (Ку = 30-37 %).  

В северо-западной части Джунгарских Ворот (МС Жаланашколь) по сравнению с 
их юго-восточной частью использование ВЭУ В8 в течение года менее выгодно за счет 
большой годовой амплитуды энергии ветра. Так, в январе ВЭУ В8 вырабатывают на 50-53 
% больше энергии, чем в июле. В связи с этим здесь использование ВЭУ с большими 
значениями Vp выгодно только в холодное полугодие, особенно зимой. Летом значения 
Ку = 30 % будет только у ВЭУ В6. 

 Большая пересеченность исследуемой территории обуславливает большую 
изменчивость режима ветра на близких расстояниях / 6 /. Эти микроклиматические 
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изменения ветрового режима могут быть очень существенными при оценке 
перспективности различных местоположений для размещения ВЭУ. Поэтому учет 
микроклиматической изменчивости ветровых ресурсов в различных формах рельефа 
имеет большое значение при выделении более благоприятных участков для размещения 
ВЭУ. Из таблицы 3 следует, что при скорости ветра 4 м/с на открытом ровном участке, на 
вершинах с относительными высотами 100-200 м, а также в верхних частях наветренных и 
параллельных ветру склонов скорость ветра увеличивается примерно в 1,2-1,7 раза. Эти 
местоположения перспективны для размещения ВЭУ, а также и для групповых ВЭУ, 
позволяющих применить метод компенсированного использования энергии ветра. 

 
Таблица 3 - Средние скорости ветра (Vср) и коэффициенты использования установленной 

мощности ВЭУ В8 (Ку,%) при Vср = 4 м/с и Ку =23 % на открытом ровном месте 
 

Форма рельефа Vср Ку Форма рельефа Vcр Ку 
Вершины:    Средние и нижние      

<50 м 5,2-5,6 34-37  части подветренных     
50-100м 5,6-6,0 37-40  склонов крутизной     

100-200м 6,0-6,8 40-45  4-10 гр. 2,8-3,6 12-19. 
Наветренные склоны крутизной     Параллельные ветру склоны:  
3-10 гр.:  верхняя часть 4,8-5,2 31-34 верхняя часть 4,4-4,8 27-31 

средняя часть 4,0-4,4 15-19 средняя часть 3,6-4,0 19-23 
нижняя часть 3,6 ?9 нижняя часть 3,2-3,6 15-19 

 
Наоборот, работа ВЭУ будет неэффективной, если устанавливать их в защищенных 

от ветра долинах, в лощинах, оврагах, в нижних частях склонов, а также на подветренных 
склонах, для которых характерно ослабление скоростей ветра и интенсивная 
турбулентность.  

В заключение рассмотрим вопрос разработки ветроэнергетического кадастра. Дело 
в том, что оценка ветроэнергетических ресурсов любой территории предполагает 
изучение климатических особенностей режима ветра на этой территории. В связи с 
большой изменчивостью скорости ветра в пространстве и во времени, а также с учетом 
изменения климата в последние годы для климатических оценок необходимы ряды 
непрерывных наблюдений за ветром продолжительностью не менее 30 лет. В настоящее 
время такие ряды наблюдений имеют метеорологические станции Казахстана. Поэтому, у 
нас в стране и за рубежом при оценке энергии ветра чаще используют данные 
метеорологических станций. Недостатком этих наблюдений является то, что по ним 
определяются скорости ветра только на высоте около 10 м, тогда как высота оси 
ветроколеса ВЭУ бывает намного выше. Этот недостаток обычно можно решить с 
помощью математического аппарата, применяя закон распределения скорости ветра с 
высотой. Проводимые в последние годы в Казахстане экспериментальные 
(краткосрочные) наблюдения (например, в Джунгарских Воротах, в Чиликском коридоре 
и т.д.) могут дать только уточнение скорости ветра по высоте, но по ним нельзя судить о 
климатических особенностях скорости ветра. В связи этим, такие важные климатические 
характеристики, как скорость ветра различной обеспеченности, их изменчивость по 
времени, повторяемость скоростей ветра и т. д. могут быть более точно рассчитаны только 
с помощью многолетних данных метеорологических станций. Вышеприведенные 
результаты расчетов применимы только для высоты 10 м над поверхностью земли и 
имеют обеспеченность 50%. При планировании установки ВЭУ обеспеченность значений 
ветроэнергетических характеристик должна выбираться с учетом срока эксплуатации, 
уровня потребности в энергии и т.д. Для эффективной работы ВЭУ обычно выбирают 
обеспеченность ≥  50 %. 
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 Кроме того, в разработанных ранее кадастрах ресурсов ветра Казахстана / 2 / 
использованы старые данные метеорологических станций, где скорости ветра 
определялись с помощью флюгера. Начиная с 1960-х годов, на метеорологической сети 
стали внедряться анеморумбометры, у которых приемная часть (лопасти) похожи на 
лопасти ВЭУ (с горизонтальной осью вращения), что увеличивает точность определения 
ветровых характеристик.  

Следует отметить немаловажный фактор, в последние годы, в связи с изменением 
климата изменяется и режим ветра, что требует дополнительного изучения. Из рисунка 3 
видно, что изменение режима ветра в Казахстане за последние годы (1980-2000) имеет 
различный характер (нами рассмотрены данные 34-х метеостанций Казахстана). 
Прослеживается общая закономерность - снижение средней скорости ветра после 1993 
года. Для многих метеостанций общее снижение средней скорости ветра (типа МС 
Джамбейты) наиболее характерно.  
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Рисунок 3 - Изменение средней годовой скорости ветра за период 1980-2000 гг. 
 
Все вышеперечисленные факторы указывают на острую необходимость разработки 

ветроэнергетического кадастра Казахстана. Ветроэнергетический кадастр - система учёта 
(свод данных) ветроэнергетических ресурсов, представляющий собой совокупность 
объективных и необходимых количественных данных, сведений, характеризующих режим 
скорости ветра в той или иной местности на разных высотах и с разной обеспеченностью. 
Кроме того, в ветроэнергетических кадастрах должны быть включены сведения о 
гололедно-изморозевых отложениях, непосредственно влияющих на работу ВЭУ. Такая 
система должна обеспечить получение научно-обоснованных выводов об эффективности 
использования ВЭУ в планируемом районе (месте). Наиболее удобным способом 
использования ветроэнергетического кадастра является разработка географической 
информационной системы ГИС «Ветроэнергетический кадастр Казахстана». 
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Вопросы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) актуальны для 

всех стран мира. Они самым эффективным образом влияют на решение трех глобальных 
проблем человечества: энергетики, экологии, продовольствия. Для таких 
быстроразвивающихся стран как Казахстан – это самый надежный путь к улучшению 
социально-бытовых условий населения, возможности развития промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг, малого бизнеса и др. по рациональному, экологически 
приемлемому пути. 

Энергетика. В настоящее время экономика Казахстана характеризуется высоким 
показателем электроемкости валового внутреннего продукта (ВВП), значительно 
превышающим удельную электроемкость экономически развитых стран (США – в 2,5 
раза, Дании - в 3,5 раза, Японии – в 4 раза) [1]. Причинами такового положения является 
сформировавшаяся в течение длительного времени структура промышленного 
производства и технологическая отсталость энергоемких отраслей. Принятый 7 лет назад 
закон «Об энергосбережении» начал работать только в прошлом году. По результатам 
исследований ОАО «Казсельэнергопроект» и разработке региональной программы «Об 
энергосбережении по Кызылординской области на 2005-2015 г.г.» структуры 
электропотребления делается вывод об изменениях в спросе на электроэнергию в сторону 
увеличения доли сельского хозяйства и промышленности. При этом среди мер по 
энергосбережению региона значительное место отведено развитию и внедрению 
возобновляемых источников энергии.  

Экология. «…За один лишь век мы существенно ухудшили характеристики земель, 
лесов, запасов пресной воды, морей и обрекли на вымирание большую часть видов, 
необходимых для жизни самого человечества …»[2]. Согласно отчета об экологическом 
исследовании ООН 2002 г. «… планета балансирует на краю пропасти и время для того, 
чтобы сделать экономический и политический выбор, который мог бы предотвратить 
катастрофу, стремительно уходит. Согласно этим исследованиям, через 30 лет:  

- 55 процентов населения планеты будут испытывать острый дефицит воды;  
- 11 тысяч видов растений, животных исчезнут или окажутся на грани вымирания; 
- 30 процентов биоразнообразия исчезнет в середине века; 
- по сравнению с ХIX веком выбросы двуокиси углерода удвоятся и достигнут 16 

млрд. фунтов в год…» 
Что касается Казахстана, то нельзя не отметить его особое состояние и «вклад» в 

экологическую обстановку. Действительно, трудно найти другую такую территорию, где 
десятилетиями бы функционировали атомный и военные полигоны, интенсивно действует 
космодром, на глазах одного поколения исчезает море (Арал), набирают обороты 
гигантские топливно-энергетический, горно-добывающий и металлургический 
комплексы. 

Продовольствие. К 2002 г. доля потребления электроэнергии в сельской местности 
упало до 10 %. При этом, в среднем уровень комплексной электрификации в 
животноводстве составляет 64 % от общего расхода в сельском хозяйстве [3]. Поэтому 
дефицит электроэнергии в первую очередь повлиял на себестоимость мясопродуктов и 
зависимость от импорта животноводческой продукции. Аналогичная картина наблюдается 
в снабжении населения овощами и фруктами. 
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Казахстан является одним из мировых лидеров по наличию доступных ветровых 
ресурсов, занимая первое место по их объему на душу населения. Одновременно, эта 
страна с малой плотностью населения, когда в условиях истощения сельского 
электросетевого ресурса, разбросанности мелких населенных и других пунктов 
экономически целесообразно использовать именно автономные ветроустановки (ВЭУ) и 
ветростанции (ВЭС). 

Основным типом ландшафта страны является степь, что позволяет ветру иметь 
большую скорость и в течение длительного времени оставаться постоянным по 
интенсивности. Преобладающая часть территории (около 80%), имеет среднегодовую 
скорость ветра 4 м/сек и выше. 

Вышеуказанные проблемы побудили поставить цель исследований: создать ВЭУ с 
более высокими относительными параметрами: мощность/масса, мощность/стоимость, 
чем у аналогов. Разрабатываемая стеклопластиковая ветроэнергетическая установка с 
диффузором будет экологически чистым, удобным в эксплуатации переносным 
источником электроэнергии.  

В 2004 году наш проект «Разработка и создание композиционной энергетической 
ветроустановки с диффузором (ВЭУД)» был признан победителем конкурса 
инициативных и рисковых проектов МО и Н РК и финансировался по гранту Фонда 
Науки. В результате, впервые в истории РК был создан демонстрационный образец 
энергомашины [4] из композиционных материалов.  

ВЭУД имеет следующие 
характеристики: 

масса -95 кг, высота башни – 4 м, 
проектная мощность – 1кВт, напряжение – 
220 В, частота – 50Гц, ток – 5 А, 
температурный режим от минус 50о С до 
плюс 80о С, длительность эксплуатации 20 
лет, вырабатывает ток при скорости ветра 4-
25 м / с.  

Можно выделить также ее высокую 
мобильность, удобство в обслуживании, 
повышенные ремонтопригодность, стойкость 
к воздействию различных проявлений 
климата, безопасность при самом широком 

диапазоне использования, бесшумность работы, незначительная металлоемкость, 
привлекательность дизайна, отсутствие радиопомех и т.д. 

Испытания показали, что благодаря диффузору: 
- композиционная ветроэнергетическая установка вырабатывает ток, напряжение 

которого на 40-50 % выше, чем у аналогов. 
- увеличиваются длительность рабочего режима установки и география ее 

использования. 
Использование ВЭУД в Казахстане особенно перспективно в традиционном 

животноводстве. Монтаж (демонтаж) ВЭУД могут провести 3 работника средней 
квалификации в полевых условиях за 3 часа без подъемных устройств, поэтому она 
незаменима для потребителей в труднодоступных и отдаленных местах. Здесь уместно 
также вспомнить тяжелое положение с обеспечением многих регионов питьевой водой, 
электричеством и т.д. 

Потребители, которые нуждаются в более мощных установках (4-5 кВт, например, 
сварка, печь) могут параллельно соединить несколько ВЭУД и обеспечить тем самым 
соответствующую суммарно большую мощность. Для бесперебойного обеспечения 
электричеством во времена затишья можно использовать энергокомплект, в составе 
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которого кроме ВЭУД можно предусмотреть дополнительно солнечные батареи и 
аккумуляторы (накопитель) с преобразователем или дизельную установку. 

Выводы. Для доводки параметров ВЭУД до расчетных показателей необходимо 
провести дополнительные работы по созданию опытной партии ВЭУД с одновременной 
отработкой элементов серийного производства. В целом, завершенную работу можно 
считать первым этапом НИОКР на пути создания конкурентоспособной 
высокотехнологичной малой ветроэнергетической установки из композиционных 
материалов с диффузором. 
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Наращивание производства энергии ведет к глобальному потеплению климата, к 
катастрофам. Но заморозить потребление энергии – значит заморозить историю. 
Возможны два  пути: а) эффективное или экономичное потрбление энергии; б) 
альтернативная энергетика. 

Подавляющая часть потребляемой человечеством энергии, в том числе и 
электрической, производится посредством сжигания углеводородного топлива [1]. 
Нарастающее сжигание углеродсодержащего топлива усиливает парниковый эффект, 
ведет к усилению (ускорению) глобального потепления климата, последствия (засухи, 
пожары, наводнения, ураганы,) которого становятся все более масштабными и 
катастрофическими. Концентрация углекислого газа в атмосфере за последние 40 лет 
увеличилась почти на 15%. Если существующее положение не удастся изменить 
коренным образом, жизнедеятельность  человечества ведет к тому, чтобы огромную долю 
производимой энергии затрачивать на борьбу с последствиями потепления климата. Это в 
ближней перспективе. В дальней же перспективе Земля придет к «Венерианскому 
финалу», т. е. к состоянию, когда ее атмосфера будет состоять в основном из углекислого 
газа, а средняя температура на поверхности превысит сто градусов по Цельсию. Именно к 
этому ведет усиливающийся парниковый эффект. В самом деле, увеличение концентрации 
углекислого газа вызовет следующую цепь причинно-следственно связанных процессов: 
температура планеты будет подниматься  разрастающиеся засухи и пожары будут 
сокращать растительный мир  будет нарастать дефицит кислорода  животный мир 
будет сокращаться  сокращение биосферы еще более усилит парниковый эффект, 
поскольку ее разложение будет сопровождаться выделением углекислого газа и 
углеводородов. Прогрессирующий ход этих процессов приведет к полному исчезновению 
биосферы. И Земля станет подобна прекрасной, но мертвой Венере. 

Так что же? Заморозить рост производства энергии?? Заморозить рост потребления 
энергии??? Но замедление роста потребления энергии несовместимо с прогрессом.  В 
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противном случае – замедление прогресса  достижение мертвой точки «нуль-прогресс» 
 регресс.  Это – движение к концу истории.   

Злоупотребление углеводородной энергией  исторический конец  
климатический конец. Причина в невозможности, вернее в нежелании или неспособности 
«лечиться» от зависимости, углеводородной зависимости. Человечество «сидит на 
углеводородной игле». И этим оно готовит себе и всему живому конец. Где же выход?   

Избежать конца возможно двумя параллельно-последовательными способами 
«излечения»:  

а) щадящей «профилактикой» - экономией энергии, точнее потреблением энергии 
более эффективно, с более высоким к.п.д.[2,3].  

б) шоковой «терапией» (хирургией) - усечением углеводородной энергетики до 
водородной энергетики;  

Эффективное потребление энергии даст ощутимую экономию ее. Ведь сэкономить 
некое количество энергии равнозначно тому, чтобы произвести это же количество 
энергии, причем уже без затрат, без сжигания топлива, поскольку все необходимые 
затраты уже сделаны и образуется (возникает) как бы чистая «прибавочная энергия». 
Тогда, необходимое для прогресса наращивание потребления энергии может сохраниться 
за счет такой прибавочной энергии. Таким образом, достаточное повышение к.п.д. 
использования энергии может создавать необходимую прибавочную энергию, способную 
поддерживать прогресс и тем самым отдалить конец истории [3]. 

Эффективное, экономное потребление энергии всегда актуально. Проблема 
эффективного потребления энергии давно и интенсивно обсуждается, в том числе и нами 
[2,3]. Но если даже допустить возможность замораживания сжигания углеводородного 
топлива на сегодняшнем уровне, климатического конца не избежать, потому что уже 
существующий уровень выбросов углекислого газа усиливает парниковый эффект. 
Экономия энергии – только щадящая профилактика болезни, ведущей к неизбежному 
концу. Профилактика необходима как временный способ оттягивания, отдаления времени 
климатического конца. Одна из эффективных профилактических мер видится в 
эффективном преобразовании электрической энергии в свет [3]. Но для полного 
выздоровления, ликвидации угрозы климатического конца требуется шоковая терапия, 
хирургия - усечение углеводородной энергетики до водородной.  

Под водородной энергетикой не имеется ввиду термоядерная энергетика на 
водородном топливе, а более безопасная хемоводородная энергетика, основанная на 
окислении водорода. Водородная энергетика на экологически безопасном источнике 
энергии – водороде в настоящее время привлекает все большее внимание не только 
исследователей и разработчиков, но и более широких кругов потребителей энергии. В 
самом деле, запасы водорода на земле неисчерпаемы, а в мировом пространстве 
безграниччны. Более того, водород – возобновляемый источник энергии. Окисление 
водорода приводит к образованию воды, которая  встраивается в естественный 
животворный круговорот воды в природе. Эти обстоятельства делают водородную 
энергетику наиболее привлекательной среди всех претендентов на Большую 
Альтернативную Энергетику. Большая Водородная Энергетика (БВЭ) требует решения 
ряда проблем научного, экономического, технологического и технического характера. 
Наиболее актуальны проблемы: 

-получения дешевого водорода; 
-безопасного хранения и транспортировки водородного топлива; 
-эффективного преобразования химической энергии окисления водорода в другие 

виды энергии; 
-разработки эффективных способов и долговечных устройств генерирования 

электрической энергии.  
Наши научно-технологические интересы в области альтернативной энергетики 

сложились и развиваются в сфере последней из перечисленных проблем БВЭ. Химические 
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источники тока (ХИТ) являются самыми эфективными преобразователями химической 
энергии топлива в электрическую. Их к.п.д. может превышать 90% [4]. Для нужд БВЭ 
среди всех типов ХИТ наиболее привлекательны так называемые топливные элементы 
(ТЭ), долговременная работа которых осуществляется подачей топлива. Наиболее 
разработанные ТЭ на основе твердого электролита из оксида циркония являются 
высокотемпературными (~1000°С) устройствами и могут использоваться только в 
мощных стационарных электростанциях. Для транспортных и других среднемощных 
автономных источников энергии они не пригодны. Такие автономные источники энергии 
могут работать только на низкотемпературных (до 100°С) и среднетемпературных (до 
250°С) топливных элементах. Однако, существующие низкотемпературные и 
среднетемпературные ТЭ обладают низкой эффективностью. 

В связи с этим мы сосредоточили усилия на возможности создания 
высокоэффективных низко- и среднетемпературных ТЭ. 

В ТЭ, предназначенных для работы при относительно низких температурах, как 
правило, задействованы принципы: 

-совместного функционирования электронных и ионных проводников в 
электрохимических цепях; 

-раздельной подачи окислительного и восстановительного потоков реагентов. 
Обычно ионные проводники представляют собой или жидкие ионные проводники 

(жидкие электролиты), или жидкие электролиты с наполнителями в пастообразной форме, 
или мембранные ионные проводники. Из-за низкой интенсивности электрохимических 
реакций в таких ТЭ требуется использование катализаторов. Главный недостаток 
катализаторов (платина, паладий, серебро и сплавы на их основе) – их дороговизна. Кроме 
того, по мере эксплуатации они подвергаются «отравлению». Для интенсификации 
электрохимических процессов и во избежание «отравления» катализаторов, обычно 
повышают температуру и давление. Совершенно очевидно, что эти меры усложняют ТЭ и 
требуют дополнительных затрат. 

В разрабатываемом нами полупроводниковом топливном элементе (ППТЭ) 
упомянутые выше принципы заменяются принципами: 

-отказа от жидких ионных проводников; 
-совместной подачи окислительного и восстановительного потоков 
реагентов. 
Это позволяет отказаться от использования дорогих катализаторов, глубокой 

очистки топлива и систем раздельной подачи топлива и окислителя. В результате ППТЭ 
эффективнее и дешевле традиционных низко- и среднетемпературных ТЭ.  

ППТЭ включает пару электродов, полупроводниковый материал в тонкопленочном 
исполнении, сформированный на положительном электроде и размещенный между парой 
электродов, систему подачи гомогенной газовой смеси окислительного и топливного 
компонентов в зону контакта поверхности полупроводника с отрицательным электродом. 

Работа ППТЭ основана на избирательном гетерогенном кактализе окислительно-
восстановительных процессов. Роль катализатора окислительных-восстановительных 
процессов играет поверхность тонкопленочного полупроводника. Частица окислителя, 
адсорбируясь на поверхность полупроводника, «оттягивает» на себя электрон(ы), что 
ведет к образованию в полупроводниковом материале тонкой приповерхностной зоны, 
обогащенной дырками. Частицы окислителя с «оттянутыми» электронами являются 
активными центрами адсорбции как для частиц окислителя, так и для частиц 
восстановителя. Поскольку и частицы окислителя, и частицы восстановителя 
электронейтральны, то их адсорбция на первично адсорбированные частицы окислителя 
приводит к дальнейшему «оттягиванию» уже «оттянутых» электронов в сторону от 
поверхности полупроводника. В результате образуются отрицательно заряженные 
комплексо-радикалы, хемосорбированные на поверхности полупроводника. Возникает 
двойной электрический слой и соответствующий потенциальный барьер, препятствующий 
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движению электронов от поверхности полупроводника в его толщу и «дырок» в обратном 
направлении. Отрицательно заряженные комплексо-радикалы являются очень активными 
центрами хемосорбции для молекул восстановителя – водорода, в обычных условиях 
очень инертных. Достаточно заметить, что для поджигания водорода нужна температура 
около 700°С. При наличии же химически активных отрицательно заряженных комплексо-
радикалов окисление водорода может происходить уже при комнатной температуре. 
Таков процесс гетерогенного катализа химических реакций в газовой среде в присутствии 
твердого катализатора-полупроводника. Фактически на поверхности полупроводника 
накапливаются комплексы, содержащие как частицы окислителя (кислорода), так и 
частицы восстановителя (водорода), причем заряженные отрицательно и содержащие по 
существу молекулы воды или комплексы молекул воды. Адсорбция не может 
продолжаться бесконечно и перейти в конденсацию воды. Наряду с адсорбцией всегда 
протекает конкурирующий процесс десорбции. При достижении определенной 
концентрации адсорбированных частиц, определяемой температурой и давлением, 
наступает равновесие между адсорбцией и десорбцией. Десорбируются молекулы или 
комплексы, содержащие молекулы воды. Десорбирующиеся частицы могут быть 
отрицательно заряженными или нейтральными, если они предварительно перед 
десорбцией разряжаются. Таким образом, над поверхностью полупроводника 
оказываются или(и) отрицательно заряженные молекулы и комплексы молекул воды, 
или(и) электроны. Поскольку поверхность полупроводника заряжена отрицательно 
хемосорбированными комплексами, то десорбирующиеся частицы и электроны стремятся 
отдалиться от поверхности полупроводника. Это отдаление от полупроводника 
десорбирующихся частиц и электронов суммарно (эстафетно с передачей заряда) 
неизбежно наталкивает их на противоположный электрод, на котором происходит их 
разряд. От этого электрода электроны через электрическую нагрузку поступают к 
положительному электроду, на границе которого с полупроводником рекомбинируют с 
дырками.  

Таким образом, электрохимическая цепь: исток электронов – полупроводник на 
границе с газом; «комплексопроводящий» промежуток между полупроводником и 
отрицательным электродом; электронный проводник с электрической нагрузкой к 
положительному электроду; сток электронов на границе раздела положительный 
проводник – полупроводник представляет замкнутый контур, в котором осуществляется 
направленное движение электронов и генерируется полезная электрическая энергия. 

Одна из возможных конструкций, реализующих описанный способ получения 
электрической энергии, представлена на рисунке. Положительный сплошной электрод 1 
полностью покрыт полупроводниковым материалом 2, кроме участка 5 электрического 
вывода. Отрицательный сплошной электрод 3 всесторонне окаймляет положительный 
электрод через промежуток, организуемый разделительными барьерами 4 из того же 
полупроводникового материала 2. В направлении 7 (вход) подается гомогенная смесь из 
окислительного и топливного газов (воздух и водород). В направлении 8 (выход) 
осуществляется вывод отработавших газов. Электроны от отрицательного электрода 3 
поступают к положительному электроду 1 через электрическую нагрузку. 

Заметим, что десорбируются не только молекулы воды, но и комплексы, суммарно 
содержащие не только молекулы воды, но и атомы и молекулы кислорода и водорода. 
Комплексы не столь прочны как молекулы H2O, и при их столкновительных распадах 
высвобождаются не только молекулы воды, но и атомы, и молекулы водорода и 
кислорода. Поэтому имеется конечная вероятность возврата к начальному состоянию 
смеси молекул окислителя и восстановителя. В таком случае одна и та же молекула 
водорода может участвовать в электрохимических процессах более чем один раз. К тому 
же и молекулы воды в присутствии катализатора имеют, пусть малую, но конечную 
вероятность распада на составляющие. Это позволяет уменьшить отношение топливо: 
окислитель, или уменьшить расход топлива по сравнению с его расходом в традиционных 
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ТЭ на вырабатывание одного и того же количества электроэнергии, т.е. увеличить к.п.д. 
устройства по преобразованию химической энергии топлива в электрическую. 

Э.Д.С. ППТЭ, активным каталитическим элементом которого является тонкая 
пленка полупроводника, превышает 500 мВ. Эффективность таких топливных элементов 
очень высока, поскольку электрохимические реакции протекают на развитой поверхности 
электродов пленочного исполнения. Для получения требуемых напряжения и тока могут 
быть набраны соответствующие пакеты с последовательным и параллельным 
соединением ППТЭ. Так, устройство объемом 10 литров может генерировать до 50 кВт.  

Такие электрохимические генераторы тока могут с успехом применяться не только 
на мощных стационарных электростанциях, но и в транспортных средствах, и в 
автономном энергообеспечении объектов жизнедеятельности и производства, особенно 
удаленных от ЛЭП. Универсальность ППТЭ делает их основным претендентом на 
техническое воплощение БВЭ. 

Основным сдерживающим фактором является, конечно, цена водородного топлива, 
которая в расчете на равную «энерготворность» раза в три дороже углеводородного 
топлива. Однако, если учесть, что к.п.д. прямого преобразования химической энергии 
топлива в электрическую по меньшей мере в два раза выше к.п.д. ступенчатого 
преобразования энергии топлива в электрическую, то цена киловатт×часа, 
вырабатывемого ППТЭ, будет превышать только в полтора раза цену киловатт×часа, 
вырабатываемого традиционными электрогенераторами. Кроме того, энергосбережение 
будет неминуемо прогрессировать. Тогда БВЭ вполне может заменить существующую 
углеводородную энергетику, и тем самым отвести угрозу клматического конца. 

 
Литература 
1. Источники энергии. «Информационное издание», Вып.3, Научный издательский 

центр «Наука и техника», Санкт-Петербург, 1997, 110 с.  
Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К. Плазменный дисплей  Эковечная 
лампа  Эковечный дисплей. Индустрия Казахстана, №9, 2005, с. 31-34. 
3. Ким С.Г., Мамбетерзина Г.К. Спасение Света в разрядном свете. Индустрия 

Казахстана, № 10, 2005, с. 31-33. 
4. Коровин Н.В. Электрохимическая энергетика. М.: Энергоиздат, 1991, 265 с. 
 
 

МикроГЭС для малых предприятий 
Тулешов А.К1, Жаменкеев Е.К.2 

1Национальная Инженерная Академия РК. г. Алматы ул. Богенбай батыра 80. 
2Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая г.Алматы ул. Толе би 

 
Резюме. В научном сообщении предлагаются оптимальные конструкций 

гидротурбины, используемые в МикроГЭС. Одним из основных требований для этих 
разработок является возможность максимально принять энергии водного потока при 
простой конструкции. Этих требовании старались решить путем создания гидротурбины с 
самоориентирующимися лопастями и гидротурбины с оптимальным положением 
лопастей.  

Ключевые слова: гидротурбина, микроГЭС, самоориентирующиеся лопасти, 
оптимальное положение. 

В настоящее время во всем мире наблюдается повышенный интерес к 
использованию в различных отраслях экономики нетрадиционных возобновляемых 
источников энергии (НВИЭ). Ведется бурная дискуссия о выборе путей развития 
энергетики. Это связано, прежде всего, с растущей необходимостью охраны окружающей 
среды.  
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Для электроснабжения мелких потребителей близко расположенных рекам и 
каналом, целесообразно использовать микроГЭС, позволяющая получить дешевую 
электрическую энергию без причинения природе вреда. Одним из основных требований 
потребителей к этим источникам энергии являются экономическая эффективность, 
компактность, простота конструкции. МикроГЭС - является надежным, экологически 
чистым, быстро окупаемым источником электроэнергии для малых населенных пунктов, 
дачных поселков, фермерских хозяйств, небольших производств в отдаленных горных и 
труднодоступных районах.  

Достижение науки в области машиностроения и материалов позволили радикально 
улучшить эксплуатационные характеристики микроГЭС. Электростанции, использующие 
энергию малых водотоков, производят наиболее дешевую электроэнергию по сравнению с 
установками, использующими другие виды природных возобновляемых энергоресурсов. 
Одним из способов повышения КПД рабочего колеса гидроагрегата являются правильная 
ориентация лопастей по отношению течения воды и их оптимальная форма. 

 
 

 

 
 

 

 

Рисунок 1     Рисунок 2 
 

 
Нами предлагаются различные способы решения этих проблем, заключающиеся в 

применении конструкции гидротурбины с высоким коэффициентом использования 
энергии водного потока. Одним из них является гидротурбина с самоориентирующимися 
лопастями (рисунок 1), содержащая основание- (4), двух боковин со смещенными 
отверстиями для установки валов лопастей (5), шести лопастей-(1) и рычагов-(2). Плоские 
боковины имеют по четыре крестообразных выступа, причем одна боковина закреплена 
на одном кронштейне, а вторая боковина в другом кронштейне, а между собой лопастями, 
имеющие форму лотка с закругленным концом. Каждая лопасть одним шарниром 
прикреплена к одной боковине, а другим шарниром к другой боковине, что и 
обеспечивает сохранение вертикального положения лопастей, при котором турбина 
получает наибольший вращающий момент в каждой момент времени, и обеспечивает 
высокий КПД гидротурбины.  

С другой стороны, раздельность основания, кронштейна, боковых стенок и 
лопастей обеспечивает легкость при монтаже, демонтаже и транспортировке, а также при 
замене изношенных деталей, что упрощает конструкцию гидротурбины, и, как следствие, 
обеспечивает простоту Микро ГЭС. 

Следующей разработкой является гидротурбина с оптимальным, по отношению к 
оси вращения турбины, положением лопастей, которые конструктивно последовательно 
соединены между собой. На рисунке 2 представлен лабораторно-опытный образец 
гидротурбины с оптимальными положениями лопастей.  

Оптимальные положения лопастей достигаются за счет рационального их углового 
расположения по окружности и нового конструктивного решения по сборке 
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гидротурбины, что по существу обеспечивает вход и выход лопастей в водному потоку с 
малым сопротивлением. 

Криволинейные лопасти имеют форму лотка. Вид сборки лопастей показан на 
рисунке 4. Один из концевых участков лопастей выполнен в виде четверти цилиндра, а 
другой конец согнут под острый угол - α . От величины угла -α  зависят количества 
лопастей и их оптимальное положение, следовательно, мощность гидротурбины. Для этой 
конструкций экспериментально установлено принимать угол -α  в пределах от 360 С –720 

С. На 
3
1

 - ей части верхнего края лопасти существует прорез, пропускающее 

определенное количество воды для обеспечение правильного распределения давления 
потока воды между соседними лопастями. Лопасти согнутым под острый угол - α  
концом по кругу закрепляются последовательно друг другу и боковыми сторонами к 
диску, обеспечивая тем самым оптимальное положение, жесткость и долговечность 
рабочего колеса гидротурбины.  
 

 

 

Рисунок-3      Рисунок-4 
 
Были проведены испытания. При испытаний гидротурбина с оптимальным 

положением лопастей показал надежную жесткость, равномерность крутящего момента 
основного вала при изменении скорости течения и глубины воды. Не были замечены 
колебания, качения лопастей при входе и выходе из воды и при увеличении или 
уменьшении скорости течения воды. Лопасти входить в воду, занимая оптимальное 
положение и выходить из воды плавно. Т.о. данная конструкция оправдывает ожидаемые 
результаты. На рисунке 3 показано планируемое нами МикроГЭС с оптимальными 
положениями лопастей. 

По данным изобретениям проведены кинетические и кинетостатические 
исследования. Получены предварительные патенты РК. 

α 

сборка 

А

В 

1

2

3 

1, 2 – место крепления лопастей; 3 – прорез. 
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Продвижение использования возобновляемых источников энергии в 
Кыргызской Республике на примере проекта «Словацко-Кыргызское 

сотрудничество по развитию рыночных отношений в сфере 
возобновляемых источников энергии» - FoRES 

 
 

Абдырасулова Н. А., Лысенко Ю.Г. 
Общественный Экологический Фонд «ЮНИСОН»  

 
Резюме. В условиях Советского Союза модели спроса и предложения 

энергетических ресурсов были установлены на региональной основе для Центральной 
Азии. Однако после распада СССР, страна испытывает проблемы в энергетическом 
секторе, в большой степени завися от иностранных поставщиков энергии. В тоже время, в 
КР имеется большой потенциал для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
который на данный момент не используется. Существуют преграды для развития ВИЭ, 
среди которых отсутствие национальной стратегии по развитию ВИЭ, отсутствие 
широкого информирования общественности, в том числе представителей бизнес сектора и 
конечных потребителей энергии (домовладельцы, хозяйства, и т.д.). Для способствования 
решения этих проблем в КР реализуется проект «Словацко-Кыргызское сотрудничество 
по развитию рыночных отношений в сфере возобновляемых источников энергии».  

Ключевые слова: Кыргызская Республика, возобновляемые источники энергии, 
энергосбережение, энергозависимость. 

Введение. В условиях системы Советского Союза модели спроса и предложения 
энергетических ресурсов были установлены на региональной основе для Центральной 
Азии. Казахстан отвечал за угольную промышленность, Узбекистан – за природный газ, а 
Туркменистан – за нефть. Несмотря на то, что в Кыргызской Республике имеются 
небольшие месторождения всех вышеперечисленных ресурсов, в связи с 
труднодоступным расположением, эти месторождения никогда не были развиты на таком 
же уровне, как в других республиках. После развала Советского Союза Кыргызская 
Республика была вынуждена импортировать природный газ и нефтяные продукты по 
значительно более высоким ценам в сравнении с предыдущими субсидированными 
ценами. Страна зависит от иностранных поставщиков (России и других стран 
Центральной Азии) на 60 % по удовлетворению своего основного энергетического спроса. 
Поэтому вопрос безопасности энергообеспечения и энергозависимости имеет твердый 
политический и экономический приоритет. С другой стороны, Кыргызстан имеет 
перепроизводство электричества за счет значительного потенциала гидроэлектростанций 
и существующих производственных возможностей. Несмотря на то, что существует 
перепроизводство электричества, имеются проблемы с подачей электроэнергии из-за 
загруженности и неудовлетворительного состояния линий распределения. Электричество 
не может быть широко использовано для отопления из-за низких возможностей 
электрических распределительных линий. С другой стороны, отсутствует достаточный 
опыт и знания по использованию и управлению существующими местными ВИЭ. 
Поэтому деятельность по продвижению может приветствоваться, и быть воспринято 
положительно общественностью и, в частности, муниципальными властями. 
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Таблица 1: Структура первичного производства энергии в 2002 (M TOE) в 
Кыргызстане  2002 

1 Первичное производство энергии 1.204 
  Уголь (включая бурый уголь) 0.171 
  Неочищенная Нефть 0.076 
  Природный Газ 0.025 
  Гидро - потенциал  0.928 
  Другие (Биомасса, Геотермическая, Солнечная, Ветряная) 0.004 

Источник: IEA Energy Statistics 
 

Цель работы. Цель работы – ознакомить с проектом «Словацко-Кыргызское 
сотрудничество по развитию рыночных отношений в сфере возобновляемых источников 
энергии» - FoRES.  

Потенциал ВИЭ в Кыргызской Республике. В Кыргызской Республике имеется 
большой потенциал возобновляемых источников энергии, среди которых солнечная (20 
тыс.т.у.т.), ветровая (400 млн.кВт.), геотермальная (613 млн.ГДж. в год), энергия 
биомассы (12 024 ТДж), энергия малых водотоков (1.6 млн.кВт.). Наиболее 
перспективным возобновляемым источником является солнечная энергии, из - за большой 
продолжительности солнечного сияния в год. На втором месте находится энергия 
биомассы. Местные источники биомассы включают биомассу от сельскохозяйственного 
выращивания скота и солому. Биомасса леса имеет ограниченный потенциал из-за того, 
что только 4,32 % территории Кыргызстана покрыта лесом. Биомасса леса не подходит с 
точки зрения сезонности и географической дисперсии: большинство биомассы доступно в 
слабо населенных местностях с  не развитой транспортной инфраструктурой. Территории 
леса пролегают на территории охраняемых природных объектах или высоко над уровнем 
моря. Существует широкое потребление сухого навоза (кизяка) для обогрева жилых 
помещений, но отопление при этом неэффективно, так как используются примитивные 
кухонные печи, что приводит к значительному внутреннему и внешнему загрязнению. 
Общее потребление такой биомассы оценивается в 730,6 тысяч кубических метров, но в 
большинстве случаев не регистрируется официальной статистикой.  

 
Таблица 8: имеющийся, готовый к использованию энергетический потенциал 

биомассы в Кыргызстане (Источник: ОЭФ ЮНИСОН, 2005) 

 
Леса и отходы от 

деревообрабатывающей 
промышленности 

Биомасса 
сельского 
хозяйства 

Общая 

Энергетический 
потенциал (TJ) 2292 9732 12 024 

Энергетический 
потенциал (ToE) 54 689 232 212 286 901 

Графики выше представляют расчеты технически доступного потенциала 
биомассы. Однако, потенциал значительно превышает спрос сектора бытовых 
потребителей, даже если учитывать демографические тенденции и более 
комфортабельные условия проживания. Это означает, что биомасса, включая сжигание 
бытовых отходов, сельскохозяйственная биомасса, и в меньшей степени, биомасса леса 
могут покрыть полностью тепловые запросы сельских бытовых потребителей. Такими 
способами сельские сообщества могут перейти с частичного электрического отопления на 
полное отопление биомассой. С другой стороны, технологический рынок и рыночные 
барьеры снижают доступный потенциал до уровня нынешнего использования биомассы в 
1 676 TJ. Поэтому национальные власти могут сфокусироваться на энергетической 
политике, поддерживающей внедрение биомассы.  
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Проект FoRES. С октября 2005 года началась реализация проекта «Словацко-
Кыргызское сотрудничество по развитию рыночных отношений в сфере возобновляемых 
источников энергии» - FоRES. Это международный проект, проектными партнерами 
которого являются частная консалтинговая фирма NAWITAS s.r.o. (Словакия), 
работающая в области ВИЭ, в частности малых ГЭС и ветреной энергии и Общественный 
Экологический Фонд «ЮНИСОН» (Кыргызстан). Проект поддержан официальной 
словацкой программой поддержки Slovak Aid под эгидой Министерства иностранных дел 
Словацкой Республики и Канадским Агентством по международному сотрудничеству 
(CIDA). 

Цель проекта - развитие рыночных отношений в сфере возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) путем повышения информированности государственных 
деятелей и сетевое объединение (networking) заинтересованных представителей бизнес и 
частного сектора, в целях продвижения передачи опыта стран Европейского Союза и в, 
частности, Словакии в области использования ВИЭ. 

Задачи: 
Повышение информированности общественности о выгодах, доступных 

технологиях и устойчивости возобновляемых источников энергии; 
Сетевое объединение представителей бизнес сектора для продвижения политики в 

сфере возобновляемой энергетики; 
Повышение понимания ВИЭ среди представителей власти на региональном, 

национальном и муниципальном уровнях. 
Разработка идей для малого и среднего бизнеса в области использования ВИЭ. 
Мероприятия по проекту:  
Фаза 1. Обзор и оценка ситуации в сфере возобновляемых источников энергии в 

Кыргызской Республике, а также оценка существующей законодательной и институциональной 
основы для ВИЭ. 

Задачи: получить качественную оценку энергообеспечения и энергопотребления в 
Кыргызской Республике. 

Получить обзор существующей законодательной основы в энергетическом секторе. 
Разработать законодательные, институциональные, фискальные и информационные 

рекомендации для преодоления барьеров во внедрении возобновляемых источников энергии. 
Фаза 2. Анализ влияний от использования Возобновляемых Источников Энергии. 
Задачи: провести краткий обзор ожидаемых влияний (социальных, экономических, 

экологических) от использования ВИЭ в Кыргызской Республике. 
Фаза 3. Идентификация проектов в сфере ВИЭ в Кыргызской Республике. 
Задачи: идентифицировать существующие проекты по ВИЭ в Кыргызстане с целью 

ознакомления местных и зарубежных представителей бизнеса со специфическими 
характеристиками ВИЭ рынка Кыргызской Республики. 

Составление списка ВИЭ проектов с целью описания инвестиционных возможностей в КР 
для местных и зарубежных инвесторов. 

Фаза 4. Образование рабочих групп, в которые войдут заинтересованные лица и 
организации для привлечения инвестиций в сферу ВИЭ. 

Задачи: создание неформальных рабочих групп (Первая группа- солнечная энергия и 
энергия биомассы; вторая группа – гидроэнергия и ветровая энергия) заинтересованных лиц по 
внедрению ВИЭ. 

Разработка наилучшей стратегии по внедрению ВИЭ в Кыргызской Республике. 
Фаза 5. Кампания по распространению информации о ВИЭ. 
Задачи: информировать общественность о результатах проекта для повышения 

общественного сознания в сфере использования ВИЭ в качестве источников энергии, тем самым, 
способствуя принятию общественностью рыночных преобразований. 

Выводы. ВИЭ должны быть рассмотрены как важные национальные источники 
энергии в Кыргызстане. Они могут внести значительный вклад в надежность 
энергообеспечения в отдаленных сельских местностях и затронуть проблемы бедности. На 
настоящем уровне экономического развития данные источники должны быть 
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рассмотрены в качестве необходимых для усиления экономического роста, снижения 
бедности и использования расходуемых экономических источников в инфраструктуре, 
промышленности и туризме, а также способствовать созданию рабочих мест. 
Использование ВИЭ приведет к снижению коммерческих потерь при электрическом 
распределении, безопасности и устойчивости энергообеспечения отдаленных сообществ и 
к увеличению экспорта электричества, что, в свою очередь, улучшит национальный 
торговый баланс. ВИЭ может быть основным инструментом снижения энергозависимости 
Кыргызской Республики от иностранных поставщиков энергии. Проект FoRES находится 
на стадии реализации, поэтому специалисты, работающие по проекту будут рады 
получить комментарии, идеи и предложения для успешной реализации проекта. 
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Опыт и перспектива создания серийного производства 

гелиоколлекторов КазНТУ  
Таженова А.Б., Мамонов В.А., Тулешев К.Т., Тыныштыкбаев К.Б., д.т.н. 

Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева. 
 

Резюме. Изложены результаты выполнения в КазНТУ имени К.И Сатпаева 
инновационного проекта МОН РК 6.617ИН.2001 по созданию гелиоколлекторов и 
рассмотрена перспектива их серийного производства. 

Ключевые слова: листотрубный гелиоколлектор с алюминиевой теплоприемной 
панелью. 

Введение. В связи с тенденцией неуклонного интенсивного роста цен на 
углеводородное топливо (нефть и природный газ) интерес к возобновляемым источникам 
энергии, в том числе к солнечным тепловым энергоустановкам, растет. 

Преобразование солнечной радиации в тепло невысокого потенциала, прежде всего 
для горячего водоснабжения, может быть эффективным на значительной части 
территории Казахстана. Поэтому внедрение различных гелиоустановок 
(гелионагревателей, солнечной кухни, опреснителей) является одним из перспективных 
направлений развития ВИЭ в Казахстане. 

Основные причины, тормозящие развитие солнечного теплоснабжения - низкое 
качество солнечно-водонагревательного оборудования и его дороговизна. Основным 
направлением увеличения объема производства  солнечных водонагревательных 
установок является их удешевление при высокой эффективности преобразования 
солнечной энергии в тепло. 

Цель исследования. Основной целью является создание дешевых и эффективных 
гелиоколлекторов путем усовершенствования конструкции и оптимизации технологии 
изготовления. 

Результат исследования. Разработана конструкция и технология  изготовления 
гелиоколлекторов с теплоприемной панелью из алюминиевого профиля, обладающих высокой 
эффективностью преобразования солнечной энергии в тепло.  

В ходе работ по указанному проекту изготовлены и испытаны гелиоколлектора, которые 
по теплотехническим характеристикам, удельной материалоемкости, сроку службы и товарному 
виду не уступают зарубежным аналогам, но более дешевые и доступные отечественным 
потребителям. 

Результатом выполнения проекта является организация серийного производства 
гелиоколлектора с алюминиевой листотрубной теплоприемной панелью. 

Разработке проекта предшествовала работа по анализу технического уровня этого вида 
изделий за рубежом, в ходе которой были изучены параметры солнечных коллекторов, 
выпускаемых фирмами США, Израиля, Западной Европы, Турции, России, Китая и других стран, 
а также зарубежные стандарты в этой области. Результаты анализа учтены в процессе разработки 
гелиоколлектора КазНТУ.  

Гелиоколлектор КазНТУ зарегистрирован в Каталоге инновационных разработок, 
рекомендуемых для внедрения, за 2003г. Технические решения защищены 6 предпатентами РК. 

Площадь теплоприемной панели гелиоколлектора КазНТУ 1,6м2, вместимость воды 1,6л, 
удельный вес 25кг/м2, коэффициент эффективности поглощения 0,74, удельный объем каналов для 
теплоносителя 1л/м2. Повышение эффективности работы гелиоколлектора достигается 
уменьшением отношения удельного объема теплоносителя к удельной площади теплоприемной 
панели. Значения этого параметра в европейских гелиоколлекторах 1,1л/м2, в западных -1,5 л/м2, в 
российских - 3 л/м2. В гелиоколлекторе КазНТУ достигнуто наименьшее значение этого параметра 
1,1л/м2 за счет развитой поверхности теплоприемной панели из цельного листотрубного 
алюминиевого профиля. Алюминиевый профиль изготовлен методом литья под давлением.  

В настоящее время гелиоколлектор КазНТУ испытывается в системе горячего 
водоснабжения реального жилого 2-хэтажного дома общей площадью 150 м2. Система 
предназначена для круглогодичного использования в целях обеспечения потребностей в горячей 
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воде и как дополнительный источник тепла в отоплении здания. Система собрана по 
двухконтурной схеме. Гелиоколлекторы установлены на южном скате крыши под углом 43°. 
Площадь установленных гелиоколлекторов 4м2 , теплоноситель антифриз на основе 
этиленгликоля, емкость баков-аккумуляторов 150 и 200л. Система испытывается с осени 2004г. и 
обеспечивает потребности в горячей воде проживающих в доме. Дополнительно проведены 
монтаж и испытание системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией горячей воды. 

Необходимость использования солнечной энергии для теплоснабжения в Казахстане 
определяется климатическими условиями, экологическими и экономическими факторами. 
Изменение экономических основ жизни общества накладывает отпечаток на все виды 
деятельности и в том числе изменяет экономические условия использования солнечной энергии. С 
ростом стоимости всех видов энергоносителей ситуация с энергосбережением вообще, и с 
использованием солнечной энергии в частности, должна стать более благоприятной. Однако рост 
цен на материалы и готовые изделия до настоящего времени опережает увеличение стоимости 
энергоносителей. В связи с этим производство солнечных коллекторов имеет малый объем из-за 
трудностей сбыта.  

Специфика современных условий производства новых видов продукции состоит в 
отказе от крупных государственных предприятий из-за низкой их оперативности и 
высоких непроизводственных затрат, что увеличивает рыночную стоимость выпускаемых 
изделий.  

Более перспективным является организация производства на малых предприятиях, 
которые могут оперативно наладить изготовление солнечных коллекторов с помощью 
кооперации, размещая заказы на комплектующие изделия на других предприятиях и 
оставляя за собой финишные сборочные операции, сбыт и гарантийное обслуживание 
реализованной продукции. 

Разработанный КазНТУ им.К.И.Сатпаева при участии ОАО «Алатау» гелиоколлектор 
готовился к внедрению на этом государственном предприятии, но в виду начавшейся его 
реорганизации, практическое завершение проекта оказалось невозможным. В связи с этим, 
подготовка производства гелиоколлектора КазНТУ осуществляется учебно-производственным 
центром КазНТУ им.К.И.Сатпаева, который обладает специализированными производственными 
мощностями. Предприятие освоило технологию сборки солнечных коллекторов и по отдельным 
заказам выполняет работы по монтажу и обслуживанию систем горячего водоснабжения. 
Изготовление комплектующих изделий размещено на других предприятиях: 
ОАО «Алпроф», г.Алматы, - алюминиевый профиль для панели и корпуса коллектора; НПП 
АСКБ «Алатау», г. Алматы, - коммутационные и крепёжные детали; ТОО «Ас-Кузет» поставку 
баков-аккумуляторов тепла израильской фирмы « Kuvin Еnqineerinq LTD». Основные 
характеристики и параметры гелиоколлектора КазНТУ приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Характеристики и параметры гелиоколлектора КазНТУ  

Характеристика или параметр Гелиоколлектор КазНТУ 
 

Конструкция и материал поглощающей панели Цельнотрубный алюминиевый 
профиль 

Материал корпуса Алюминиевый профиль 
Прозрачная изоляция Однослойная, упрочненное стекло
Габаритная площадь, м2 1,6 
Отношение полезной площади к габаритной 0,9 
Удельная масса, кг/м2 25 
Удельный объем (водоемкость) поглощающей панели, 
л/м2 1,0 
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Выводы. Листотрубный гелиоколлектор с алюминиевой теплоприемной панелью 
по теплотехническим параметрам соответствует мировым стандартам, имеет высокую 
эффективность и низкую себестоимость.  

 
Литературы. 

Предварительные патенты РК №№13182, 13707, 13708, 14218, 14219, 44928 
опубл.в бюл.№6 от 16.06.2003, в бюл.№11 от 14.11.2003,в бюл.№4 от15.04.2004, в бюл.№8 
от 15.08.2005. 

Мамонов В.А., Таженова А.Б., Тыныштыкбаев К.Б. Практика изготовления 
гелиоколлекторов с листотрубной теплоприемной панелью и использования их в 
натурных условиях г.Алматы и Алматинской области //Материалы I Международной 
научно-технической конференции «Энергетика, экология, энергоснабжение», Усть-
Каменогорск, 2005г., с.128-129 

 
 
 
Проблемы и перспективы внедрения биогазовых установок в Кыргызстане  

Веденев А.Г. 
Общественный Фонд «Флюид» 

 
Резюме. Доклад о потенциальных возможностях, текущем состоянии и проблемах 

внедрения биогазовых технологий для переработки органических отходов в Кыргызской 
Республике. 

 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, биогазовые технологии, биогаз, анаэробное 

сбраживание отходов животноводства  
 
Введение. Кыргызская Республика расположена в центре азиатского континента 

между 390 и 430 с.ш. и 690 и 800 в.д, общая площадь – 196.9 тыс. км2. Около 94% территории 
находится на высоте более 1.000 метров, 90% - более 1.500 метров и 40% - более 3.000 
метров. Все природные особенности страны – ландшафты, почвы, водные ресурсы, флора и 
фауна, а так же социальные и экономические условия жизни и деятельности населения 
определяются высокогорностью. Кыргызстан, как высокогорная экологическая система 
наиболее подвержен природному и антропогенному воздействию и считается страной 
повышенного экологического риска [1].  

Наиболее массовой отраслью экономики страны является сельское хозяйство, которое 
даёт около 40% ВВП, в сельском же хозяйстве занята большая часть трудоспособного 
населения (65%). Животноводство является традиционной отраслью производства в 
сельской местности. По данным Национального статистического комитета в Кыргызстане 
на 2005 год насчитывается 1.5 млн. голов крупного рогатого скота, лошадей, 4.0 млн. 
свиней и овец, и 3.0 млн. птицы. Ежегодное количество отходов животноводства составляет 
более 4 млн. тонн, из которых в фермерских хозяйствах накапливается около 2,6 млн. тонн. 
Выделяющийся при хранении и использовании навоза в качестве удобрения метан является 
основным загрязнителем атмосферы, создающим парниковый эффект и влияющим на 
изменение климата. Эмиссии от хранения отходов животноводства составляют около 300 
Гг. эквивалента CO2 ежегодно, или 10% общих эмиссий метана в стране.[3] Отходы 
животноводства также негативно влияют на санитарную обстановку, загрязняя водные 
бассейны и потоки вод. Навозные стоки являются благоприятной средой для 
жизнедеятельности различных микроорганизмов, в том числе и патогенных, а также 
отличаются высоким содержанием яиц гельминтов.  

Сельскохозяйственные угодья страны, в том числе около 1,3 млн. га пахотных земель, 
Кыргызстана деградированы и подвержены процессам опустынивания по причине 
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неспособности сельского населения, на 80% процентов живущего за чертой бедности, 
приобретать минеральные удобрения и средства защиты растений в требуемых объемах [1]. 

В связи с неэффективной системой управления энергетическими ресурсами в стране 
отмечается дефицит электроэнергии. Нехватка энергоресурсов вынуждает к промышленной 
разработке труднодоступных угольных месторождений и вырубке лесов.  

В то же время Кыргызстан имеет все возможности для обеспечения внутренних 
энергетических потребностей и улучшения уровня плодородия сельскохозяйственных 
земель путем переработки животноводческих отходов на биогазовых установках для 
получения метана и высокоэффективных жидких удобрений. 

 
Потенциальные возможности внедрения биогазовых технологий в Кыргызстане. Одна 

тонна животноводческих отходов, переработанная на биогазовой установке, дает одну 
тонну жидких органических удобрений, норма внесения которых – от одной до трех тонн на 
гектар. Переработка годовых отходов интенсивного животноводства на биогазовых 
установках в мезофильном режиме при температуре 35-37º С позволит получить 2,6 млн. 
тонн жидких удобрений, что полностью удовлетворит потребности сельского хозяйства 
республики. Одновременно с получением жидких удобрений в республике, в результате 
анаэробной переработки половины годовых отходов животноводства, может быть получено 
130 млн. м3 биогаза. Биогаз, на 60-70% состоящий из метана, может использоваться для 
удовлетворения бытовых нужд населения, работы мотор-генераторных электростанций 
малой мощности, для заправки газом автомашин и сельхозтехники вместо бензина и 
дизельного топлива.  

Объем реакторов биогазовых установок, необходимых для переработки отходов 
животноводства по Кыргызстану, составляет 112 500 м3. Средняя стоимость монтажа 
одного кубометра реактора биогазовой установки составляет около 115 долларов США. 
Объем инвестиций, необходимый для строительства установок – около 13 млн. долларов 
США. Рыночная стоимость жидких удобрений составляет 12 долларов США за тонну, 
биогаза – 0,07 долларов США за кубометр. Общая рыночная стоимость биогаза и 
удобрений, произведенных установками за первый год работы составит 40,3 млн. долларов 
США. Вложение капитала в строительство установок окупится менее, чем за год работы 
установок. 

Внедрение биогазовых технологий в сельское хозяйство Республики будет 
способствовать решению вопросов охраны окружающей среды и снижению общих эмиссий 
метана в атмосферу на 5% с одновременным предотвращением загрязнения почвы и 
подземных вод и окажет существенное и эффективное влияние на снижение уровня 
бедности сельских жителей. Систематическое применение органических удобрений 
повышает урожайность сельскохозяйственных культур минимум на 15-20%, улучшает 
физические свойства почвы. С увеличением мощности действующих БГУ будет 
прекращаться деградация пахотных земель, произойдет устойчивое повышение урожая 
сельхозпродукции. Получение метана предоставит сельским жителям доступ к дешевому и 
независимому от постоянно растущего уровня цен на топливо источнику энергии. 

 
Деятельность ОФ «Флюид» по внедрению биогазовых технологий в Кыргызстане. 

Общественный Фонд «Флюид» первым в Республике разработал технические условия на 
производство биогазовых установок, в которых использован ряд новых технических 
решений на уровне изобретений. За время работы Фондом накоплен значительный опыт по 
строительству и эксплуатации БГУ и использованию удобрений и биогаза. В настоящее 
время построены и введены в эксплуатацию более десятка биогазовых установок с объемом 
реакторов от 5 до 250 м3 в фермерских хозяйствах Московского, Сокулукского 
Исыкатинского и Аламудунского районов Чуйской области. 

Климатические особенности Кыргызстана и практический опыт ОФ «Флюид» 
позволяют рекомендовать для повсеместного внедрения установки закрытого надземного 
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типа с подогревом реактора. В качестве емкости для ректора целесообразно использовать 
вышедшие из употребления и переоборудованные металлические емкости, например, 
емкости для хранения нефтепродуктов, воды, железнодорожные цистерны. Для 
бесперебойной подачи газа, металлический газгольдер должен вмещать не менее суточного 
объема получаемого газа. Рекомендуемый объем хранилища для метанового эффлюента 
примерно равен четырехмесячному объему производимых на установке удобрений. Самым 
важным фактором, обеспечивающим нормальную бесперебойную работу установки, 
является наличие квалифицированного обслуживающего персонала. 

Средняя стоимость биогазовой установки составляет 115 долларов США на м3 
реактора. Ежегодные затраты на техническое обслуживание установки составляют около 
3% от первоначальной стоимости. Окупаемость установок не превышает 1 года. Пример 
установки, успешно работающей в условиях Кыргызстана, приведен в таблице 1. 

Деятельность ОФ «Флюид», направленная на распространение биогазовых технологий 
в Кыргызстане, кроме строительства и монтажа установок, включает: инициацию 
разработки законопроекта о животноводческих отходах и государственной программы по 
внедрению биогазовых технологий в сельское хозяйство Республики; разработка и издание 
справочного руководства по практическому внедрению биогазовых установок в 
Кыргызстане совместно с Проектом ПРООН «Повышение потенциала применения 
биогазовых установок в Кыргызстане»; разработка и проведение серии обучающих 
семинаров, а также презентационных мероприятий во всех областях Республики при 
участии ГЭФ/ПМГ ПРООН. 
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Таблица 1. Биогазовая установка Ассоциации «Фермер» в с. Петровка Московского 
района Чуйской области Кыргызской Республики 

 

Тип установки 
Один горизонтальный (60 м3) и три вертикальных (25 м3, 25 м3, 40 м3) 
реактора, общим объемом 150 м3 с пневматической загрузкой и 
перемешиванием сырья. 

Сырье Навоз 35 голов КРС , 160 свиней, 350 кур фермы, а также привозной навоз, 
человеческие фекалии 

Удобрения Биогаз Производительность 10 тонн в сутки 500 м3 в сутки 

Использование 

Удобрение вносится на 300 га пашни 
Ассоциации, используемых под 
зерновые культуры, кукурузу, 
люцерну, тыкву. Реализация 
прилегающим фермерским 

хозяйствам. 

Отопление помещений в 7 
крестьянских усадьбах, свинарника, 
работа электрогенератора и заправка 

автомашин и тракторов. 

На удобрениях На топливе Экономия 525 000 сом в год 237 600 сом в год 
Строительство Обслуживание Стоимость 410 000 сом 10 000 сом в год 

Окупаемость Менее 1 года работы установки 

История проекта 

Совместное строительство установки 
для переработки навоза 7 крестьянских 
хозяйств было первопричиной создания 
Ассоциации «Фермер».  
Кроме реакторов, биогазовый модуль 
состоит из абсорбера для отделения 
углекислоты, газгольдеров общим 
объемом 30 м3, газоэлектрического 
генератора мощностью 30 кВт, а так же 
установки для заправки автомашин и 
баллонов биогазом. Реакторы являются 
переоборудованными емкостями, 
использовавшимися ранее для хранения 
нефтепродуктов, служивших водными 
резервуарами и ресиверами для воздуха. 
Горизонтальный реактор объемом 60 м3 
работает в термофильном режиме, 
остальные реакторы – в мезофильном 
режиме. Для поддержки оптимальной 
температуры модуль смонтирован в 
помещении. Для подогрева загружаемого сырья используется горячая вода, 
подогреваемая вырабатываемым газом. 
Модуль обеспечен механизмами для транспортировки навоза и полученного 
удобрения. На загрузке и выгрузке сырья работает трактор МТЗ-80 и 
разбрасыватель жидких удобрений (РЖТ-5) 
Помимо прямого назначения, модуль является демонстрационно-обучающим 
объектом. 

Техническое 
обслуживание 

Обслуживание модуля производится двумя сменными операторами, 
ответственными за эксплуатацию и сертифицированными МЭиЧС КР. 
Ежедневное обслуживание работы установки занимает около 2,5 часов в день 
на выгрузке и загрузке сырья. 
Для предотвращения поломок регулярно проводятся следующие 
мероприятия: замена масла в компрессоре каждые 400 часов работы, замена 
фильтрующего материала для отделения сероводорода каждый месяц, чистка 
реактора для удаления твердых остатков и полная ревизия оборудования 
ежегодно. 
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Проблемы внедрения биогазовых технологий в Кыргызстане 
Усилия по распространению биогазовых технологий в Кыргызстане, 

предпринимаемые международными организациями и несколькими частными фирмами, 
пока не привели к значительным результатам. Анаэробное сбраживание навоза для 
производства биогаза и метанового эффлюента в настоящий момент используется в менее, 
чем в 50 фермерских хозяйствах Республики. Из этих установок, менее 5 - с объемом 
реакторов более, чем 100 м3, около 20 с объемами реактора от 50 до 100 м3, остальные – 
самодельные кустарные установки с емкостью реакторов до 10 м3. Около трети установок 
не работают совсем, еще треть работает не в полную мощность. Таким образом, на 
данный момент в Кыргызстане всего около 15 действующих в полную мощность 
установок [2].  

Анализ препятствий и проблем внедрения технологий анаэробного сбраживания в 
Кыргызской Республике, позволяет сделать следующие выводы: низкое распространение 
биогазовых технологий в Кыргызстане объясняется присутствием структурных, 
финансовых, информационных и позиционных преград.  

Отсутствие широко распространенных источников информации о биогазовых 
технологиях и недоверие фермеров к выгодности технологии анаэробного сбраживания 
навоза являются крупными препятствиями на пути широкомасштабного внедрения 
биогазовых технологий в Кыргызстане. Другими препятствиями являются структурные 
проблемы животноводческого сектора, в частности - преобладание кочевого 
животноводства, и высокий воспринимаемый риск строительства биогазовой установки. 
Главным препятствием является отсутствие финансовых и кредитных механизмов для 
финансирования строительства установок. 

Экологические аргументы в пользу внедрения биогазовых технологий слабо 
воспринимаются фермерами в силу отсутствия понимания важности глобальных 
экологических процессов. Отрицательное влияние экономики на человека или природу 
рассматривается как внешнее к экономическому процессу воздействие, а не как прямое и 
неизбежное его следствие [2]. 

Выводы. Реальной альтернативы биогазовым установкам в реабилитации пахотных 
земель, снижении эмиссий парниковых газов в атмосферу и обеспечении доступа к 
дешевому внутреннему источнику энергии в Кыргызской Республике не существует.  

Распространение технологий утилизации отходов животноводства с помощью 
анаэробного сбраживания возможно при условии существующих и будущих проектов 
грантового финансирования возобновляемых источников энергии и экологически чистых 
устойчивых технологий или государственных инвестиций в виде льготных кредитов.  

Эффективность законодательной базы, определяющей правила утилизации 
органических отходов, доказанная международным опытом, позволяет рекомендовать 
разработку и принятие таких законов в Кыргызстане.  

Необходимо повышение осознанности фермеров Кыргызстана об экологических и 
экономических выгодах биогазовых технологий путем демонстрации действующих 
биогазовых установок и проведения образовательных и рекламных мероприятий.  
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Утилизация парниковых газов с полигонов и свалок твердых бытовых 
отходов 

Герман А. В., Жирков В.В., Курьянова И. В.  
ОО «Карагандинский Экологический Музей» 

 
Ежегодно в мире образуется огромное количество твердых бытовых отходов (ТБО). На 

одного жителя в среднем приходится 250-700 кг ТБО в год. Количество ТБО ежегодно 
увеличивается на 3—6 %.  

В мировой практике сложилось три способа обезвреживания ТБО: сжигание на 
специальных заводах; компостирование; захоронение на свалках и полигонах. 

Первую возможность используют в некоторых развитых странах имеющих высокую 
плотность населения, где твердые бытовые отходы преимущественно сжигают. Однако при 
этом требуется применение сложных и дорогих технологий очистки продуктов сгорании от 
тяжелых металлов, высокотоксичных газов, и других вредных веществ. 

Второй способ — компостирование, вероятно, не найдет широкого применения до тех пор 
пока не будет решена проблема получении компоста, не содержащего солей тяжелых металлов, 
миграция которых в плодородный слой грунта недопустима. 

Поэтому во многих странах мира наиболее экономичным способом утилизации (хотя и 
небезопасным) ТБО считается их захоронение на полигонах, которые на многие годы 
становятся «генераторами» биогаза, называемого также свалочным газом 

Поступление свалочного газа в окружающую среду вызывает ряд негативных последствий. 
Известно много случаев отравлений при техническом обслуживании углубленных инженерных 
коммуникаций, находящихся поблизости от свалок. При накоплении свалочного газа могут 
возникать взрыво- и пожароопасные условия в зданиях и сооружениях, которые находятся близ 
зоны захоронения ТБО. А на самой свалке газ вызывает самовозгорание отходов, что 
сопровождается образованием огромных масс ядовитых веществ, в частности диоксинов. 

Но даже если ничего не горит и не взрывается, газ по-прежнему опасен. Накапливаясь в 
пористом слое грунта, он губит растения, вызывая асфиксию (удушье) корневой системы. 
Свободное распространение свалочного газа приводит также к загрязнению атмосферы 
окрестностей высокотоксичными соединениями, обладающими, кроме того, неприятным 
запахом . 

Решение всех этих проблем — в утилизации биогаза, использование, которого позволяет 
получить экономическую прибыль . 

В Караганде, как и во многих крупных городах мира, проблема с утилизацией ТБО очень 
актуальна. На полигонах ТБО выделяется огромное количество свалочного биогаза, 
содержащего метан. При возгорании свалок выделяется большое количество токсичных 
веществ, в число которых входят диоксины и фураны. Эти газы находятся в «черном списке» 
особо опасных загрязнителей, регулируемых Стокгольмской конвенцией о стойких 
органических загрязнителях, вступившей в силу 17 мая 2004 года .  

Как показал мировой опыт, проблему выделения ПГ со свалок ТБО можно решить 
достаточно быстро посредством утилизации свалочного биогаза, при этом не только улучшить 
состояние окружающей среды региона, но и получить дополнительную тепловую и 
электрическую энергию.  

В Караганде городские и областные контролирующие структуры неоднократно применяли 
штрафные санкции к ОАО «РМУ КХ Октябрьского района» (оператор крупнейшей свалки 
города). Однако административные методы не в состоянии решить проблему снижения 
загрязнения окружающей среды от деятельности полигона твердых бытовых отходов. 

В настоящее время сотрудники Карагандинского областного Экологического Музея 
совместно с украинским партнером - «Агентством по возобновляемой энергетике» в рамках 
проекта «Информационный Биогазовый Центр «Голубое Пламя»» подготовил предварительное 
ТЭО создания системы сбора и утилизации биогаза на полигоне ТБО РМУ КХ Октябрьского 
района. Аналогичные проекты могут быть реализованы и в других крупных городах 
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Республики Казахстан. Проект имеет относительно высокие показатели окупаемости (4,3 лет), 
приводит к большому экологическому эффекту, создает новые рабочие места.  

Решая проблему Карагандинского полигона ТБО, мы имеет возможность снизить 
загрязнение города высокотоксичными соединениями, получить дополнительно установленной 
мощности: 1 МВт для производства электроэнергии и до 1,5 МВт тепловой энергии, уменьшить 
потребление ископаемых видов топлива, а также снизить эмиссию в атмосферу парниковых 
газов [28]. 

В связи с перечисленными проблемами и возможностью их решения целью и задачами 
данной работы являются: 

Цель. Охарактеризовать основные экологические проблемы, связанные с выделением 
парниковых газов со свалок ТБО г. Караганды и предложить пути их решения 

Задачи. Изучить возможность применения системы сбора и утилизации свалочного биогаза 
на свалке ТБО предприятия ОАО «РМУ КХ Октябрьского района» г. Караганды; 

Дать прогноз эмиссии биогаза cо свалки ТБО в динамике (по годам) на основе действующих 
(признанных) методик с учетом морфологического состава ТБО и параметров полигона; 

Провести технико-экономические расчеты системы утилизации биогаза. Определить 
наличие экономической целесообразности утилизации биогаза со свалки предприятия ОАО 
«РМУ КХ Октябрьского района» г. Караганды; 

Выводы. Обычно система сбора и утилизации свалочного биогаза состоит из 20-30 скважин 
в теле свалки соединенных системой трубопроводов. Утилизировать газ можно несколькими 
способами: сжигание в факеле, сжигание в котлах или печах производящих тепло и горячую 
воду, сжигание в двигателях внутреннего сгорания для получения электроэнергии, 
использование биогаза в качестве топлива для когенерацонных установок с выработкой 
электроэнергии и тепла, сжижение и использование в качестве топлива для автотранспорта, 
доведения качества биогаза до качества природного газа и продажа его потребителю. 

На свалке предприятия ОАО «РМУ КХ Октябрьского района» возможно применение 
системы сбора и утилизации свалочного биогаза: а) сбор биогаза и сжигание его в факеле; б) 
сбор биогаза и использование его в качестве топлива для мини ТЭЦ для получения 
электричества и тепла. Соответственно этим варианта для утилизации биогаза со свалки 
предложено следующее оборудование: 

 
а)  газосборные скважины (общее количество 30); 

газосборный коллектор по периметру полигона и между скважинами общей 
протяженностью до 3 км; 

      устройства подготовки биогаза (конденсатоотводы с конденсатосборниками); 
 факельная установка; 
  
б)   газосборные скважины (общее количество 30); 

газосборный коллектор по периметру полигона и между скважинами общей 
протяженностью до 3 км; 

      устройство подготовки биогаза; 
 факельная установка; 
 газоперекачивающая станция; 
 мини-ТЭЦ ТАП 200 Я/300 (200 кВтэ + 300 кВтт) на базе двигателей ЯМЗ 240, Россия (в  

онтейнерном исполнении).  
 
Прогнозируемая эмиссия биогаза со свалки в 2005 году составляет около 5 500 000 м3. 

Следует отметить, что ежегодная эмиссия биогаза со свалки будет увеличиваться до 2012 года 
(год закрытия), после 2012 года выделение будет постепенно снижаться.  

Предлагаемый проект, в случае реализации варианта а) имеет относительно высокие 
экономические показатели: инвестиционные затраты -436 000 евро, внутренняя норма 
рентабельности проекта IRR=42%, чистая приведенная стоимость проекта NPV= 701 000 евро, 
простой срок окупаемости проекта 4.3 года. 




