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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможные источники 

получения дополнительной электроэнергии для потребителей, у которых 

основная электроэнергия имеет низкую надежность или полностью 

отсутствует, а также проведено сравнение данных источников. 

Ключевые слова: надежность, альтернативные источники 
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Annotation: In this article, we consider possible sources of additional 

power for consumers whose main electricity is of low reliability or completely 

absent, and also compares these sources. 
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В России и в Кемеровской области, в частности, существует множество 

потребителей, электроэнергия которых, имеет низкую надежность и не 

всегда соответствует заявленному качеству, виной всему погодные условия, а 

чаще всего отдаленность самих потребителей.  Для решения данной 

проблемы необходимо применять такие дополнительные источники как: 
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 Использование ветрогенератора. 

 Использование солнечных панелей. 

 Использование биореактора. 

Рассмотрим каждый из приведенных способов и сделаем вывод, какой 

из них самый надежный и стабильный способ получения электроэнергии.  

 

Первый способ – это получение электроэнергии, используя 

ветрогенератор (рис.1). 

 
Рис.1.Принцип работы ветрогенератора 

 

Принцип работы ветрогенератора заключается в следующем: благодаря 

силе ветра происходит вращение лопастей, и тем самым преобразование 

механической энергии в электрическую благодаря вращению ротора. Далее 

полученная энергия проходит через контроллер, а от него часть уходит к 

потребителям, а другая часть накапливается в аккумуляторах. Плюсы и 

минусы использования ветрогенератора в качестве дополнительного или 

основного источника электроснабжения приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Плюсы и минусы использования ветрогенератора 

 

Плюсы Минусы 

Надежность Шум 

Возможность самостоятельной 

сборки и установки устройства 

Гибель птиц об лопасти генератора 
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Невысокая ценна всех компонентов Отсутствие постоянного воздушного 

потока 

 

Второй способ – использование солнечной батареи, принцип работы и 

подключения очень схожи с установкой ветрогенератора, единственное 

отличие – это способ получения электроэнергии.  При падении солнечных 

лучей на фотоэлемент в нем генерируются неравновесные электронно-

дырочные пары. Избыточные электроны и «дырки» частично переносятся 

через p-n-переход из одного слоя полупроводника в другой. В итоге во 

внешней цепи появляется напряжение. На контакте p-слоя формируется 

положительный полюс источника тока, а на n-слоя – отрицательный. 

Использование солнечной батареи является не эффективным по следующим 

причинам:  

 Высокая стоимость; 

 Низкая выработка электроэнергии из-за погодных условий, 

загрязнения панелей и т.д. 

Единственное правильное решение в таком случае – это объединение 

данного источника с каким либо другим, например ветрогенератором (рис.2). 

 

 

 
Рис.2. Принцип работы солнечной панели и ветрогенератора 
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Сами по себе солнечные панели на сегодняшний день являются 

максимально безопасным и экологически чистым способом добычи 

электроэнергии. Именно по этой причине ученые всего мира, ищут 

возможность максимально повысить кпд солнечных панелей и сделать 

питание при помощи их не только как дополнительное, но и основное. 

Третий способ получения электроэнергии -  это использование 

биореактора (рис.3).  

 
Рис.3. Принцип работы биореактора (где:1 – ферма, 2 – резервуар для 

хранения навоза, 3 – насос, 4 – метантанк, 5 - газгольдер, 6 – теплообменник, 

7 – котел, 8 - хранилище удобрения) 

 

Принцип работы биореактора заключается в следующем: биомасса 

(отходы бойни, навоз или зелёная масса) периодически подаются с помощью 

насосной станции или загрузчика в реактор. Реактор представляет собой 

подогреваемый и утепленный резервуар, оборудованный миксерами. 

Стройматериалом для промышленного резервуара чаще всего служит 

железобетон или сталь с покрытием. В малых установках иногда 

используются композиционные материалы. В реакторе живут полезные 

бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности бактерий 

является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача корма, 

подогрев до 35-38 ˚С и периодическое перемешивание. Образующийся 

биогаз скапливается в хранилище (газгольдере), затем проходит систему 

очистки и подается к потребителям (котел или электрогенератор). 
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Плюсы данного реактора: 

 Не зависит от погодных условий; 

 Практически все виды отходов, могут являться топливом для 

бактерий; 

 Возможность получения газа в чистом виде; 

 Экологически безопасен. 

Таким образом, можно смело сделать вывод, что использование 

биореактора в качестве дополнительного источника электроснабжения, тепла 

и газа является экономически наиболее выгодным и правильным решением, 

так как его сборка возможна практически из любого подручного материала, а 

топливо – различного вида отходы. Что касается возобновляемых источников 

электроэнергии, то их целесообразно использовать комбинированно для 

большего эффекта, но их минус заключается в высокой цене, и сильной 

зависимости как от погодных условий, так и от территориальных. 

Использование такого источника как гидрогенератор – это самый низко 

эффективный способ получения электроэнергии, из-за его возможности 

использования- это только на реках с быстрым течением.  
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