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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время все чаще обсуждается проблема ограниченности 

основных источников энергии, таких как уголь, газ, нефть и др. Помимо 

этого многие виды промышленности требуют больших затрат энергии, 

выработка и использование которых губительно влияют на окружающую 

среду. По подсчетам ученых, запасы многих природных источников энергии 

стремительно истощаются. Так, запасов нефти, согласно расчетам, 

человечеству хватит максимум на полвека, при этом темпы ее добычи лишь 

увеличиваются из года в год. Похожая проблема затрагивает и запасы 

природного газа, которые закончатся уже через 52 года. Особенно 

отягощает данную статистику тот факт, что природный газ является 

практически самым экологически чистым видом горючего, и если добыча 

нефти активно ведется еще с 19 века, то добыча газа набрала обороты 

только во второй половине 20 века. В области ядерной энергетики также 

возникают затруднения, так как урановых руд хватит на ближайшие 80 лет. 

Уже сейчас половина радиоактивного топлива во всем мире производится 

не из добытого урана, а из использованных боеголовок. Беспокойство 

вызывают данные в отношении каменного угля, который будет 

израсходован лишь в течение 233 лет, однако он далеко не везде может 

заменить другие виды топлива. Данная статистика показывает, что через век 

человечеству придется довольствоваться лишь запасами каменного угля, 

которых также хватит ненадолго. Именно это делает данную проблему 

актуальной и является поводом для поиска альтернативных источников 

энергии, которые послужат одновременно полноценной заменой 

имеющимся и будут безопасными для экологии окружающей среды.  

Нами была сформирована цель исследования: изучить возможные 

варианты альтернативных источников энергии, а также оценить 

возможность их применения на территории МОУ «Дубовская СОШ с 

УИОП».  
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На ее основе был определен объект исследования – источники 

энергии. 

Предметом исследования стали показатели эффективности 

альтернативных и основных источников энергии.  

Для достижения цели на разрешение были поставлены следующие 

задачи:  

1. Изучить перспективные отрасли энергетики и выявить основные 

варианты энергоснабжения при использовании возобновляемых ресурсов. 

2. Оценить возможность использования альтернативных 

источников энергии на территории России. 

3. Рассмотреть возможность установки фотоэлектрических 

модулей на крыше МОУ «Дубовская СОШ с УИОП». 

Рабочая гипотеза: использование альтернативных источников 

энергии, подходящих для конкретной местности, может способствовать 

выработке электроэнергии, достаточной для  использования в человеческих 

нуждах. 

Также были использованы следующие методы исследования: 

теоретические (анализ литературных источников) и эмпирические (методы 

экспертных оценок, моделирование), количественный и качественный 

анализ полученных результатов. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

На долю Российской Федерации приходится пятая часть мирового 

потребления энергоресурсов. При этом энергетические затраты на единицу 

продукции по-прежнему остаются, как и в бывшем СССР, едва ли не 

самыми высокими в мире. В начале 1990-х гг. еще до начала спада 

промышленного производства, отечественные предприятия были почти в 

2,5 раза более энергоемкими чем в Западной Европе. К концу второго 

тысячелетия потребление энергии на единицу продукции в РФ возросло по 

сравнению с США в 3 раза, с Китаем в 4 раза и почти в 5 раз стало больше 

чем в Японии или Германии. Несмотря на введение в 1996 г. Закона «Об 

энергосбережении», энергетические затраты отечественной экономики 

выросли за это время на 46 % и более чем на 30 % увеличились 

энергопотребление на производство продукции стратегического назначения 

(сталь, чугун, алюминий и др.). Доля энергетических затрат в 

себестоимости вырабатываемой в РФ продукции и услуг в среднем 

составляет: 

- в промышленности - 18 %; 

- на транспорте - 17 %; 

- в сельском хозяйстве - 11 %. 

Афанасьева О.К. в своем исследовании приводит определения 

возобновляемых источников энергии. «Возобновляемые источники энергии 

(альтернативные, нетрадиционные) – это источники непрерывно 

возобновляемых в биосфере Земли видов энергии. Невозобновляемые 

(традиционные) источники энергии – это природные запасы веществ и 

материалов Земли, которые используются человеком для производства 

энергии». К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии 

относятся: торф; энергия биомассы: отходы (сельскохозяйственные, лесного 

комплекса, твёрдые и жидкие коммунально-бытовые и промышленные 

отходы), энергетические плантации (сельскохозяйственные культуры, 
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древесно-кустарниковая и травянистая растительность); энергия ветра; 

энергия солнца; энергия водных потоков на суше; средне и 

высокопотенциальная геотермальная энергия (энергия тепла земли): 

гидротермальные и парогидротермальные источники (самоизливающиеся и 

залегающие на глубине), сухие, глубоко залегающие горные породы; 

энергия морских волн [1]. 

По мнению Львовича И. Я., альтернативная энергетика действительно 

важна в наше время [6]. Среди ее направлений он выделил следующие 

основные: ветроэнергетику, гелиоэнергетику, альтернативную 

гидроэнергетику, геотермальную и водородную энергетику, биотопливо, 

биомассу, энергию волн, приливные электростанции. Он также оценил 

условия, необходимые для эффективного использования некоторых из этих 

энергоисточников.  

Бальзанников М. И., Елистратов В. В. рассматривают широкий круг 

вопросов по проблемам использования возобновляемых источников 

энергии. Авторы анализирует современное состояние развития 

возобновляемой энергетики, приводятся классификация и конструктивные 

решения энергоустановок на основе возобновляемых источников энергии, 

их принцип работы. Они рассматривают проблемы комплексного 

использования основных видов возобновляемых источников энергии. Ими 

приводят особенности воздействия этих установок на природную среду, их 

экономические показатели, рассматриваются методы экономического 

обоснования эффективности использования энергоустановок и обоснования 

наиболее важных параметров [2,4]. 

Лосюк Ю.А., Кузьмич В.В. в своих исследованиях рассматривают 

«физические основы процессов, протекающих при конверсии 

возобновляемых нетрадиционных источников энергии: солнечной энергии, 

энергии ветра, биомассы и других». Ими приводятся методы расчетов 
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потоков солнечной радиации и параметров конверсионных технологических 

процессов. Авторы анализируют тепловые схемы этих процессов [5]. 

Евдокимов С. В. в своей статье представляет основные проблемы 

безопасности строительства энергетических установок, использующих 

нетрадиционные (возобновляемые) источники энергии как в России, так и за 

рубежом. Им рассмотрено влияние энергоустановок, использующих 

энергию ветра, солнца, геотермальную, приливную и энергию биомассы на 

окружающую среду [3]. 

Сидоренко Г. И. в своей книге излагает методические основы 

определения ресурсов возобновляемых источников энергии и приведены их 

оценки для России и субъектов РФ [7].  

Елистратов В. В. излагает «климатические особенности формирования 

энергии возобновляемых источников». Проведен современный анализ 

развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в мире. Им дано 

описание специализированных климатических параметров, влияющих на 

формирование ВИЭ, и их назначения. Приведены оценки климатического 

ресурсного потенциала ВИЭ. Рассмотрены вопросы влияния изменения 

климата на природные ресурсы ВИЭ. Представлено климатическое 

обоснование перспектив развития ВИЭ в России. Работа автора 

предназначена для ученых и инженеров, работающих в области экологии и 

энергетики, а также для аспирантов, студентов и учащихся образовательных 

учреждений энергетических и экологических специальностей [4]. 

Шеина О. А., Сысоев В. А. рассматривают преимущества биогаза как 

альтернативного источника энергии [8].  

Таким образом, В России отмечается недостаточная развитость 

биоэнергетики, обусловленная тем, что мы обладаем огромными запасами 

энергетических ресурсов в данный момент и в недостаточной степени 

задумываемся над будущим, связанным с проблемами в энергетике. 
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Использование возобновляемых источников энергии, к которым можно 

отнести энергию солнца, ветра, воды может позволить всему человечеству 

стать менее зависимыми в энергообеспечении и снизить постоянно 

растущие расходы на энергоносители, предотвратить экологическую 

катастрофу. Стремительное развитие альтернативной энергетики в России 

может в обозримом будущем способствовать росту производства в 

высокотехнологичных отраслях экономики страны, обеспечит развитие 

смежных технологий и производств, повысит конкурентоспособность 

производимой продукции на наших предприятиях, улучшит состояние 

окружающей среды на планете для нас и последующих поколений. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Алгоритм установки фотоэлектрических модулей 

После обобщения полученной ранее информации, ее анализа была 

рассмотрена возможность использования альтернативных источников 

энергии на территории МОУ «Дубовская СОШ с УИОП». Для начала 

необходимо было определить, какой именно источник энергии будет 

наиболее эффективным и простым в установке. От «ветряных мельниц» 

пришлось сразу же отказаться: их установка имеет смысл лишь на 

возвышенностях, где ветру не будут мешать деревья и здания. Установка 

гидрогенераторов в водосточных трубах также может стать причиной 

многих затруднений, главным из которых является климат местности, в 

которой располагается школа. В холодное время года, особенно в начале 

весны и в конце осени, нередки резкие перепады температуры, из-за 

которых замерзшая в трубах вода может повредить прибор. Использование 

биомассы как источника энергии было бы также затруднительным из-за 

отсутствия необходимого оборудования и отдаленности от подходящих 

сельских предприятий. Таким образом, наиболее эффективным 

альтернативным источником стала солнечная энергия. Мы 

проанализировали алгоритм установки фотоэлектрических модулей, 

направленных на выработку солнечной энергии.   

1. Модули Солнечной Энергии: Различают два типа солнечных 

модулей, которые наиболее часто монтируются:   

a) монокристаллические 

модули: 

b) поликристаллические модули:  
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Преимущество: более высокая 

мощность чем 

поликристаллические модули до 

370 ватт модуля. 

 

Преимущество:  по цене дешевле, чем 

монокристаллические модули. 

Недостаток: в мощности слабее, чем 

монокристаллические модули максимум 

290W.  

 

2. Крепление модулей на крыше. 

a) на крыше, облицованной кирпичом (обычный дом), модули 

монтируются с помощью крючков:  

 
b) при плоской крыше (как наша школа в п. Дубовое) модули 

ставятся на крышу и укрепляются бетонными  против ветра или бури:   
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3. Инвертор:  

Фотоэлектрические модули генерируют 

постоянный ток.  

Постоянный ток преобразуется в 

переменный ток с помощью инвертора.  Только в 

качестве переменного тока можно использовать электричество в школе. 

Инвертор должен быть установлен в прохладном помещении, лучше всего в 

подвале. 

4. Кабель постоянного тока:  

Фотоэлектрические модули на 

крыше должны быть подключены к 

инвертору в подвале школы. Для этого 

используются специальные кабели 

постоянного тока. Провода должны выдерживать напряжение до 1000 вольт 

подходит. 

 

5. Монтаж на крыше: 

 

 

6. Электрические работы и управляемый счетчик 

электроэнергии 

Для того, 

чтобы использовать 

фотоэлектрический 

ток в доме, счетчик 
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электроэнергии должен быть перестроен: 

 

7. Установка лесов 

Безопасность при работе на крыше 

очень важна. Поэтому вокруг дома 

должен быть установлен эшафот, чтобы 

монтажники не могли упасть с крыши.  
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2.2. Возможность  установки фотоэлектрических модулей на крыше 
МОУ «Дубовская СОШ с УИОП» 

 

1. Количество фотоэлементов, которые могут поместиться на 
крыше школы:  

 
Вид сверху: 

 
 
Рис. 1.  Фото со спутника, ул. Ягодная, 3а, Дубовое, Белгородская 

область 
При опоре на фотографию, сделанную со спутника Google-Earth  были 

сделаны замеры крыши и создан соответствующий чертеж на основе 
программы «AutoCAD2004»:  

 
Рис. 2. Крыша школы с фотоэлементами 
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Затем было определено возможное количество фотоэлектрических 

модулей, которые можно разместить на крыше школы. 
 
- Длина одного такого модуля равна приблизительно 1,65 м, а ширина - 

1,0 м.  
- В наше время каждый фотоэлемент имеет мощность не менее 285 Вт.  
- Так как крыша является плоской, солнечные батареи должны быть 

наклонены в южном направлении, чтобы извлекать больше энергии из 
солнечного света.  Оптимальный поворот позволит фотоэлементам 
вырабатывать больше электроэнергии.  

- На чертежах солнечные батареи наклонены на 20 °, а расстояние 
между ними равняется одному метру.  

- В общей сложности на крыше школы поместится 713 фотоэлементов. 
- Таким образом, можно рассчитать общую выработку электроэнергии: 

713 модулей x 285 В = 202.205 Вт = 202,21 кВт. 

 
Фотоэлектрические элементы, расположенные на крыше школы, могли 

бы выглядеть следующим образом:  
 

 
Рис. 3.  Пример расположения фотоэлементов на крыше школы.  
Вид с юго-запада на северо-восток. 
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Рис. 4.  Пример расположения фотоэлементов на крыше школы.  
Вид с юго-востока на северо-запад. 

 
 
Рис. 5. Пример расположения фотоэлементов на крыше школы. Вид с 

запада на восток. 
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2. Сколько электроэнергии может вырабатывать система 
фотоэлементов мощностью 203,21 кВт, расположенная на крыше 
школы? 

 
Это напрямую зависит от интенсивности освещения Белгорода: 

 
Рис. 6:  Карта глобальной интенсивности солнечного излучения. 

Источник:  DWD (Немецкая служба погоды, Гамбург)   
 

На приведенной выше карте глобальной интенсивности освещения видно, 
что в Белгороде можно ожидать среднее количество солнечной энергии 
около 1100 кВт*ч в год на квадратный метр. Это - основа расчета для 
выработки электроэнергии фотоэлектрической системы на крыше школы. 

 
Было установлено, что на крыше школы помещается 713 модулей: 
713 x 285 Вт = 202,21 кВт*ч солнечной энергии. 
 
В Белгороде можно извлекать из солнечного света в среднем 900 кВт*ч 

с помощью фотоэлемента мощностью 1 кВт. Значит, наша система будет 
производить: 

202,21 кВт* ч х 900 кВт *ч / кВт = 181989 кВт* ч в год. 
  
Средний дом потребляет около 4000 кВт*ч электроэнергии в год: 
181 989 кВт*ч / 4000 кВт*ч = 45,5 
Таким образом, система фотоэлементов на крыше школы может 

обеспечивать электричеством 45,5 домов в год. 
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Выяснив показания потребления электроэнергии в школе, мы получили 
следующие данные:  

Таблица 1 
Январь Февраль Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
20912 19688 5968 2940 3880 11380 17246 

 
Были вычислены средние арифметические данные по каждому времени 

года: 
Зима – 20300 кВт*ч 
Осень – 14313 кВт*ч 
Лето – 4262 кВт*ч 
Весна – 9287 кВт*ч 

 
Рис. 7. Электропотребление по кварталам 
 
(20300+14313+4262+9287)х3=144 486 кВт*ч электроэнергии в год.  
Таким образом, при установлении на крыше школы 713 

фотоэлектрических модулей будет вырабатываться 181 989 кВт*ч в год, что 
является на 37 503 кВт*ч больше, чем необходимо. 

 
3.  Чему равна приблизительная стоимость солнечных панелей и 

их установки? 

Для проведения примерных расчетов были выбраны 
фотоэлектрические модули русской фирмы HEVEL. Подсчеты 
проконтролировал немецкий инженер Бернд Диттманн, работающий с 
солнечными батареями(Bernd Dittmann – Engineer (Diplom-Ingenieur (FH)) 
EnergieManager (IHK) | European EnergyManager). В процессе работы было 
замечено, что, если закупать необходимые материалы, оплачивая не 
рублями, а евро, то этот вариант окажется намного более выгодным, нежели 
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25000
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изначальная оплата рублями. По этой причине в таблице расчетов 
приведены цены в евро и их приблизительные значения в рублях.  

 
Таблица 2. Расчеты на фотоэлектрические модули 

Кол-
во 

Материалы Цена за 1 
ед., руб. 

Общая 
стоимость, 
руб. 

Цена за 
1 ед., € 

Общая 
стоимос
ть, € 

26 Фотоэлектрические модули 
компании Hevel мощностью 315 
Вт 

11181,00 290730,00 155,00 4030,00 

8,19  Алюминиевая опорная рама для 
модулей (вкл. все соединительные 
элементы для кровли из 
нержавеющей стали) 

12 264,00 
 
 
 

 

100 442,16 
 
 
 
 

170 
 
 
 
 

1 392,30 
 
 
 
 

1 Дисплей с отображением текущей 
мощности, общей мощности, тока, 
напряжения SUN 2000-8KTL 

104 
605,14 

 
 

104 605,14 
 
 

1450,0
0 
 
 

1 450,00 
 
 

1 Кабель для непрерывного 
энергообеспечения 

23 085,00 
 
 

23 085,00 
 
 

320 
 
 

320 
 
 

24 Установка на крышу: крепление 
каркаса, установка модулей и 
кабеля. 

4 184,00 
 
 

100 416,00 
 
 

58 
 
 

1 392,00 
 
 

8 Электромонтажные работы 4 472,00 35 776,00 62 496 
1 Калиброванный счетчик 

электроэнергии 
25 970,00 

 
 

25 970,00 
 
 

360 
 
 

360 
 
 

1 Установка строительных лесов 37 513,00 
 

37 513,00 
 

520 
 

520 
 

 
Предварительная стоимость 

 
718 537,30 

 
9 960,30 

 
Плюс 19% НДС 

 
136 522,09 

 
1 892,46 

 
Итого 

 
855 059,39 

 11 
852,76 

Best Regards 
Bernd Dittmann 

Engineer (Diplom-Ingenieur (FH))  
EnergieManager (IHK) | European EnergyManager  

 

Таблица 3. Риски  

№  Риск  Ожидаемые 
последствия 

Мероприятия по 
предупреждению 

Действия в случае 
наступления риска  
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наступления риска  наступления риска  

1.  Неполное или 
несвоевременное 
финансирование 
проекта  

Изменение сроков 
реализации проекта  

Подготовка договоров на 
финансирование проекта  

Корректировка 
сроков 
финансирования 
проекта  

2.  Риски 
человеческого 
фактора, 
связанные с 
противодействием 
или непринятием 
возможности 
использования 
альтернативной 
энергии 

Препятствие к 
распространению 
фотомодулей  

Разъяснительная работа о 
важности использования 
альтернативной энергии с 
приведением 
экономического 
обоснования 

Привлечение мнения 
экспертов, имеющих 
опыт в работе с 
фотоэлементами  

3.  Риски технических 
возможностей 
установки модулей 
на крыше школы 

Несоответствие 
массы модулей и 
прочности кровли, 
проблема 
размещения 
оборудования  

Обращение в 
учреждения, проводящие 
обследование зданий с 
оценкой технического 
состояния несущих 
конструкций 

Изменение типа 
фотомодулей и 
следовательно 
количества 
оборудования 

4.  Отдаленность 
получения 
прибыли от 
реализации 
проекта  

Нехватка 
финансирования  

Оценка затрат и 
источников 
финансирования для 
осуществления проекта  

-привлечение 
спонсоров 

- отправка 
заявки в управление 
образования 

- стартап  
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ВЫВОДЫ 

1. Человечеству необходимо осознавать ограниченность 

невозобновляемых источников энергии и формировать бережное 

экономическое отношение к ним. 

2. Возможности использования альтернативных источников 

энергии требуют дополнительного изучения со стороны человека 

3. Альтернативные источники энергии могут использоваться на 

территории России, но необходимо учитывать уровень эффективности тех 

или иных энергоисточников на территориях с различными особенностями 

климата, ландшафта и географического расположения. 

4. При анализе фотографии, сделанной со спутника GoogleEarth 

были сделаны замеры крыши и создан соответствующий чертеж на основе 

программы «AutoCAD2004»и произведен расчет количества 

фотоэлектрических модулей, которые можно разместить на крыше школы 

было установлено, что необходимо 713 фотоэлементов, которые позволят 

производить 181989 кВт*ч в год, что является на 37 503 кВт*ч больше, чем 

необходимо для потребления электроэнергии школой. 
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