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Резюме: В работе представлены объективные факторы, обуславливающие необходимость развития
возобновляемой энергетики в мире вообще, а также основные причины, определяющие необходи�
мость опережающего развития возобновляемой энергетики и главные предпосылки для ее развития
в Украине: энергетический потенциал возобновляемых источников, научная и промышленная база,
образование. Представлены основные направления фундаментально�прикладных исследований,
проводимых в Институте возобновляемой энергетики НАН Украины, результаты и перспективы
дальнейшего развития возобновляемой энергетики в Украине, научно�технические возможности по�
вышения технико�экономической эффективности систем энергоснабжения на основе энергии возоб�
новляемых источников, а также базисное состояние освоения энергии возобновляемых источников.

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, ветровая энергетика, солнечная энергетика,
геотермальная энергетика, малая гидроэнергетика, биоэнергетика, возобновляемые органические
энергоресурсы.

Н. М. Мхітарян, В. Ф. Мачулін. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. ВІДНО?
ВЛЮВАНА І НЕТРАДИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИКА.

Резюме: У роботі наведені об'єктивні фактори, що зумовлюють необхідність розвитку відновлюва�
ної енергетики в світі взагалі, а також основні чинники, що визначають необхідність випереджаючо�
го розвитку відновлюваної енергетики і головні передумови для її розвитку в Україні: енергетичний
потенціал відновлюваних джерел, наукова і промислова база, освіта. Представлені основні напрями
фундаментально�прикладних досліджень, що проводяться в Інституті відновлюваної енергетики
НАН України, результати і перспективи подальшого розвитку відновлюваної енергетики в Україні,
науково�технічні можливості підвищення техніко�економічної ефективності систем енергопостачання
на основі енергії відновлюваних джерел, а також базисний стан освоєння енергії відновлюваних джерел.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, вітрова енергетика, сонячна енергетика, геотермальна
енергетика, мала гідроенергетика, біоенергетика, відновлювані органічні енергоресурси.
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Человечество на протяжении всего существо�
вания должно постоянно решать три основ�
ные проблемы: обеспечение продуктами пи�
тания, обеспечение энергией, а также исполь�
зование естественных и создание искусст�
венных условий, пригодных для нормальной
жизнедеятельности. Эти проблемы взаимо�
связаны между собой и каждая важна сама по
себе, но на данном этапе развития мирового
сообщества на первое место выходит пробле�
ма энергообеспечения человечества.

В связи с истощением запасов органиче�
ского топлива, традиционно используемого
для получения энергии, в последнее время
еще более актуальными стали предупрежде�
ния выдающихся ученых о необходимости
экономии энергоресурсов и развития возоб�
новляемой энергетики.

Основным преимуществом возобновляе�
мых источников энергии (ВИЭ), классифи�
кация которых дана на рис. 1, является их не�
исчерпаемость и экологическая чистота, что

N. Mkhitaryan, V. Machulin. UKRAINIAN ENERGY DEVELOPMENT PROBLEMS. RENEWABLE
AND NON?TRADITIONAL ENERGY.

Abstract: In this article the necessity of world development of renewable energy is described, principal rea�
sons, determining the necessity of development of renewable energy and main pre�conditions for its devel�
opment in Ukraine. It is the power potential of renewable sources, scientific and industrial base, education.
Basic directions of the applied researches of Institute of renewable energy of NAS of Ukraine, results and
prospects of further development of renewable energy in Ukraine, scientific and technical possibilities of
increase of technical and economical efficiency of the systems of energy supply on the basis of energy of
renewable sources, and also base state of mastering of energy of renewable sources, are described.

Keywords: renewable energy sources, wind energy, sun energy, geothermal energy, small hydro energetics,
bioenergy.

Рис. 1. Классификация энергоресурсов 

"...каждый луч Солнца, не уловленный, а бесплодно 
отразившийся обратно в мировое пространство – 
кусок хлеба, вырванный изо рта отдаленного потомка."

К. А. Тимирязев 

"...Топить нефтью – все равно,что топить ассигнациями." 
Д. И. Менделеев
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Рис. 3. Доля производства электроэнергии в мире 
и в Украине в 2004 г.

способствует улучшению экологического со�
стояния окружающей среды и не приводит к
изменению энергетического баланса на пла�
нете [1].

Приведенная на рис. 1 классификация
энергоресурсов дает возможность понять,
что такое нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии (НВИЭ). Такая класси�
фикация принята во всем мире.

Основными факторами, которые обусло�
вили освоение энергии возобновляемых ис�
точников, являются необходимость обеспе�
чения энергетической безопасности стран,
снижение объемов тепловых и вредных вы�
бросов, а также сохранение запасов энергоре�
сурсов для будущих поколений.

Многие страны мира сейчас развивают во�
зобновляемую энергетику. В частности Герма�
ния, США, Испания, Швеция, Дания, Япония
планируют в первой половине ХХI в. увели�
чить долю возобновляемых источников энер�
гии в общем энергобалансе до 20–50 %. Евро�
пейское содружество предусматривает до
2010 г. удвоение части возобновляемых источ�
ников энергии в общем энергоснабжении с 6
до 12 % [2]. Согласно требованиям ЕС, доля
возобновляемой энергии в национальном
энергопроизводстве стран, стремящихся к
вступлению в ЕС, должна составлять не ме�
нее 6 % или (с учетом большой гидроэнерге�
тики) не менее 12 %.

Рис. 2. Доля использования разных видов топлива 
в мировом энергопотреблении и в Украине в 2004 г. 
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Общее энергопотребление за счет возоб�
новляемых источников энергии во всем мире
составляет около 14 %. В Украине этот пока�
затель составляет около 3 %, причем как в Ук�
раине, так и в других странах эти показатели
достигаются в основном за счет традицион�
ных возобновляемых источников – большой
гидроэнергетики и сжигаемой биомассы
(рис. 2) [3, 4]. 

В производстве электроэнергии доля во�
зобновляемых источников энергии в целом
по миру составляет 19 %, но без крупных ГЭС
– всего около 2 % (рис. 3) [3]. Однако в ряде
стран за счет возобновляемых источников
энергии производство электроэнергии значи�
тельно выше: в Дании – более 20 %, в Испа�
нии – 5 %, в Германии – 6 %.

Большое внимание к возобновляемым
источникам энергии объясняется не только

их экологической чистотой и истощением
традиционных ископаемых энергоносителей,
но и экономическими аргументами в пользу
возобновляемых источников.

Во всем мире стоимость электроэнергии
от возобновляемых источников (кроме фото�
энергетики), выработанной на разных типах
электростанций, находится в среднем на
уровне стоимости энергии от традиционных
электростанций (рис. 4) [5]. 

Как видно из рис. 4, стоимость электро�
энергии, выработанной на микро� и малых
гидроэлектростанциях, уже сейчас ниже сто�
имости электроэнергии, выработанной тра�
диционными энергосистемами. Стоимость
электроэнергии, выработанной на ветроэлек�
тростанциях, равна стоимости электроэнер�
гии, генерированной на газотурбинных стан�
циях с комбинированным циклом, имеющих

Рис. 4. Предельные значения удельной стоимости электроэнергии, выработанной на традиционных электро?
станциях и на электростанциях на основе возобновляемых источников энергии
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наиболее высокие показатели эффективнос�
ти среди традиционных энергосистем для
выработки электроэнергии. При сравнении
стоимости электроэнергии, генерированной
традиционными и возобновляемыми энерго�
системами, видно, что энергосистемы на ос�
нове возобновляемых источников энергии
(кроме солнечных термодинамических и фо�
тоэлектрических станций) вполне конкурен�
тоспособны уже сейчас. 

В Украине достаточно обоснованны
предпосылки для масштабного освоения во�
зобновляемых источников энергии. Сегодня
общий годовой технически достижимый
энергетический потенциал возобновляемых
источников энергии в пересчете на условное
топливо (у. т.) составляет около 63 млн т у. т.,
в том числе [6]: 
– ветроэнергетический потенциал –

15 млн т у. т.;
– общий солнечный энергетический потен�

циал – 6 млн т у. т., в т. ч.:
– солнечный электроэнергетический

потенциал – 2 млн т у. т.;
– солнечный теплооэнергетический по�

тенциал – 4 млн т у. т.;
– биоэнергетический потенциал – 20 млн т

у. т.;
– гидроэнергетический потенциал –

10 млн т у. т., в т. ч.:
– потенциал большой гидроэнергетики

– 7 млн т у. т.;
– потенциал малой гидроэнергетики –

3 млн т у. т.;
– геотермальный энергопотенциал –

12 млн т у .т.

Из сказанного следует, что наибольшим
потенциалом обладает биомасса (для получе�
ния тепловой энергии) и ветровая энергия
(для выработки электроэнергии).

Институтом возобновляемой энергетики
НАН Украины проведены тщательные иссле�
дования и создан атлас энергетического по�

тенциала возобновляемых источников энер�
гии, представляющий собой сборник карто�
графических, табличных и текстовых мате�
риалов, систематизированных по основным
направлениям внедрения возобновляемых
источников энергии во всей Украине. Атлас
выполнен в печатном и электронном виде.

В качестве примера практического при�
менения атласа энергетического потенциала
возобновляемых источников энергии Украи�
ны рассмотрены данные распределения энер�
гопотенциала возобновляемых источников
энергии в Украине по областям: "общий" по�
тенциал энергии солнечного излучения экви�
валентен 89,4⋅109 т у. т. в год, "технически до�
стижимый" потенциал примерно на два по�
рядка меньше общего – 42,6⋅107 т у. т. и "целе�
сообразно�экономический" потенциал при�
мерно на четыре порядка меньше общего и
эквивалентен 5,99⋅105 т у. т. Последний по�
тенциал выгодно использовать уже сейчас,
исходя из реальных условий Украины на
данный период [7]. Украина характеризуется
достаточно высокими энергетическими по�
тенциалами ветрового потока в Карпатах,
Крыму, Причерноморье и Приазовье, где
среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м
составляют 5 м/сек и более, что ставит ветро�
вую энергию на первое место среди возоб�
новляемых источников для производства
электрической энергии [7, 8]. 

Аналогичные расчеты проведены для ги�
дроэнергетических потенциалов малых рек
Украины и других видов возобновляемых
энергоресурсов. Это – геотермальные источ�
ники; отходы животноводства, растениевод�
ства, лесного хозяйства и деревообрабатыва�
ющей промышленности; запасы торфа, а так�
же вторичных энергоресурсов – шахтного ме�
тана, доменных газов, потенциала избыточ�
ного давления природного газа, низкопотен�
циальной теплоты грунтов, грунтовых и
сточных вод [7].
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Таким образом, представленные выше
данные позволяют сделать вывод о том, что
доля использования энергетического потен�
циала возобновляемых источников в Украи�
не может легко удовлетворить требованиям
Европейского сообщества. Украина имеет
мощный научный потенциал для решения
вопросов преобразования энергии возобнов�
ляемых источников разных видов в тепло�
вую и электрическую энергию. Он сосредото�
чен в основном в институтах Национальной
академии наук Украины, таких, как Институт
возобновляемой энергетики, Институт теп�
лофизики, Институт электродинамики, Ин�
ститут проблем машиностроения, Институт
физики полупроводников и др.

Учитывая актуальность проблемы созда�
ния альтернативных видов энергии, Нацио�
нальная академии наук Украины приняла ре�
шение о создании Института возобновляе�
мой энергетики (ИВЭ) для дальнейшего раз�
вития и координации фундаментальных и
прикладных исследований в этом направле�
нии. В состав Института входит шесть науч�
ных отделов – комплексных энергосистем,
солнечной энергетики, ветроэнергетики, ма�
лой гидроэнергетики, геотермальной энерге�
тики, возобновляемых органических энерго�
носителей, Межотраслевой научно�техничес�
кий центр ветроэнергетики, Крымский науч�
но�технический центр энергосбережения и
возобновляемой энергетики, а также вспомо�
гательные службы.

Главной задачей Института является
осуществление фундаментальных и приклад�
ных исследований для решения проблем во�
зобновляемой энергетики, направленных на
повышение энергетической и технико�эконо�
мической эффективности систем на основе
возобновляемых источников [9]. Главные из
этих проблем такие:
– формирование перспективных направле�

ний освоения энергии возобновляемых
источников;

– преобразование и стабилизация парамет�
ров энергии возобновляемых источников;

– повышение эффективности и надежнос�
ти процессов преобразования энергии
возобновляемых источников;

– автоматизация и оптимизация режимов
тепло� и электроэнергетических систем
на основе возобновляемых источников
энергии и их элементов;

– обеспечение информационно�измери�
тельными системами и метрологическим
оборудованием исследований в области
возобновляемой энергетики;

– всестороннее содействие научно�техни�
ческому и социально�экономическому
развитию общества.

По уникальности структуры, охватываю�
щей практически все основные направления
возобновляемой энергетики ИВЭ НАН Ук�
раины является единственным среди стран
СНГ (подобные организации есть, например,
в США, Австрии и Индии).

ИВЭ НАНУ имеет широкую географию
международного сотрудничества: Академии
наук Армении, Вьетнама, Китая, Узбекиста�
на, научно�исследовательские центры возоб�
новляемой энергетики в Германии, Дании и
США, Институт электротехники в Польше,
Министерство экологии в Македонии и т. д. 

Необходимо отметить, что в настоящее
время в Украине уже решены либо находятся
в завершающей стадии многие фундамен�
тальные проблемы возобновляемой энерге�
тики. Среди них можно назвать следую�
щие:
– разработаны физические и математичес�

кие модели базовых рабочих процессов
преобразования энергии возобновляе�
мых источников различных видов;

– разработаны системные подходы для
универсального описания процессов пре�
образования энергии возобновляемых
источников различного физического со�
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держания в динамике с привлечением
идей синергетики;

– выполнены детальные исследования фи�
зических, механических и химических
свойств функциональных и конструкци�
онных материалов для возобновляемых
источников энергии и т. д.

К числу новых фундаментальных науч�
ных и научно�прикладных проблем, которые
необходимо решать в ближайшее время в об�
ласти возобновляемой энергетики, относятся
следующие:
– уточнение физики процессов преобразо�

вания энергии возобновляемых источни�
ков и разработка моделей этих процессов
при их интенсификации, необходимой
для преодоления основного недостатка
возобновляемых источников энергии –
низкой плотности энергии первичного
источника;

– разработка методов оптимизации струк�
туры комплексных систем энергоснабже�
ния на основе возобновляемых источни�
ков энергии и режимов их функциониро�
вания, включая системы аккумулирова�
ния энергии разных видов, что необходи�
мо для обеспечения надежности работы
систем в условиях непостоянства пара�
метров энергии первичного источника;

– разработка методов оценки и прогнози�
рования надежности и ресурса систем
энергоснабжения;

– разработка новых материалов и техноло�
гий их производства.

Ниже приведены некоторые общие сведе�
ния о состоянии внедрения возобновляемых
источников в Украине и примеры их практи�
ческого использования.

Особенность развития возобновляемой
энергетики, как и любого нового направле�
ния, состоит в необходимости значительных
капитальных вложений на первых этапах.

Поэтому на начальных стадиях целесообраз�
ным является применение технологий возоб�
новляемой энергетики там, где они будут кон�
курентоспособными с традиционной энерге�
тикой, например в условиях автономности.

Особенно привлекательным является
возможность использования энергии от во�
зобновляемых источников на объектах, уда�
ленных от линий электропередач, и в трудно�
доступных местах для их подведения. В дан�
ном случае затраты на доставку электроэнер�
гии могут значительно превысить затраты на
установку оборудования на основе возобнов�
ляемых источников энергии. 

Как пример, можно привести участие
ИВЭ НАНУ в создании ветрофотоэлектри�
ческих энергосистем для энергоснабжения
маяка на о. Тендровская Коса (рис. 5), проек�
тировании ветродизельной энергосистемы на
о. Змеиный, создании комплексной энерго�
системы на о. Тузла, выполняемой по реше�
нию Президента Украины и Кабинета мини�
стров Украины. На реализацию проекта на
о. Тузла на 2006 г. выделено 2,5 млн грн.

Нами обращено внимание на необходи�
мость разработки систем энергоснабжения на
основе возобновляемых источников энергии
для таких объектов, как крупные дома отды�
ха, санатории, ботанические сады, заповедные
зоны, которые разбросаны по большим тер�
риториям. Их энергоснабжение, с одной сто�
роны, затруднено, а с другой – требует ис�
пользования "чистых" источников энергии. 

В качестве демонстрационной системы,
пригодной для данных объектов, нами разра�
ботан и осуществляется научно�технический
проект "Чистая энергия", в рамках которого
предусмотрено экологически чистое электро�
и теплоснабжение за счет энергии возобнов�
ляемых источников и создание экологически
чистых транспортных средств Ботанического
сада НАН Украины в г. Киеве. В рамках этого
проекта впервые в Украине построена фото�
электрическая станция мощностью 5 кВт и
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две гелиоэнергетические установки по 5 кВт
для комбинированного теплоэлектроснабже�
ния, включая ветрофотоэлектрическую стан�

цию (рис. 6). Их основное назначение – ис�
следование режимов функционирования в
натурных условиях и оптимизация соотноше�
ний мощности различных возобновляемых
источников и аккумуляторов энергии [9].

Надеемся, что эта разработка послужит
примером для дальнейшего внедрения подоб�
ных энергосистем на всей территории Украины.

Рис. 6. Фотоэлектрический и гелиоэнергетический
комплексы энергоснабжения корпуса ИВЭ НАНУ в
Ботаническом саду НАН Украины, г. Киев

Рис. 5. Комплексный узел энергообеспечения мощ?
ностью 4,5 кВт. Остров Тендровская коса

Рис. 7. Ветроэлектрическая установка Turbowinds
T600?48 мощностью 600 кВт

Рис. 9. Общий вид и некоторые характеристики Су?
дакской ВЭС
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Одним из примеров такого применения
является разработка ИВЭ комплексных
энергосистем для объектов в г. Судак, состоя�
щих из гелиотеплоустановок, каскада малых
ГЭС и тепловых насосов. На их создание рас�
поряжением Кабинета министров Украины
выделяется 11,5 млн грн.

Наибольший успех практического приме�
нения возобновляемой энергетики достигнут
в области ветроэнергетики. В Украине в на�
стоящее время построено 6 промышленных
ветроэлектрических станций (ВЭС) суммар�
ной мощностью 70 МВт.

В настоящее время ветроэлектростанции
Украины комплектуются ветроустановками
мощностью 600 кВт с высокими технико�эко�
номическими показателями (рис. 7).

Украина в настоящее время занимает ли�
дирующее положение в области системной
ветроэнергетики среди стран СНГ, включая
Россию, но существенно уступает странам
Западной Европы. Например, в Германии уже

введено в эксплуатацию ветроэлектростан�
ции мощностью порядка 16 млн кВт. Общая
мощность таких установок во всем мире со�
ставляет около 50 000 МВт, что по мощности
сопоставимо с 50�тью Чернобыльскими бло�
ками, а по выработке электроэнергии соот�
ветствует 15–20 таким блокам (рис. 8).

Благодаря комплексу работ, проведенных
в подразделениях ИВЭ НАН Украины в про�
цессе научно�технического сопровождения
Комплексной программы строительства вет�
роэлектростанций в Украине, определены
перспективные территории для строительст�
ва ветростанций, разработаны технико�эко�
номические оценки строительства ветростан�
ций, выполнено моделирование для опти�
мальных расстановок ветроагрегатов на пло�
щадках ветростанций, а также выполнены
последующий анализ и оптимизация их рабо�
ты с использованием новейших технических
и информационных технологий. В рамках
этой программы исследована энергетическая

Рис. 8. Страны?лидеры в области ветроэнергетики (по состоянию на конец 2004 г.)
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совместимость ветростанций в составе элект�
росистемы, решены вопросы компенсации
реактивной энергии ветростанций, снижены
уровни перенапряжений оборудования вет�
ростанций в процессе эксплуатации [10–13].
Например, при создании Судакской ветрос�
танции учитывались расчеты и рекомендации
ИВЭ. На сегодняшний день коэффициент
использования установленной мощности этой
ветростанции выше, чем в случае других ук�
раинских ветростанций. Внешний вид и не�
которые характеристики Судакской станции,
имеющей наибольший коэффициент исполь�
зования энергии ветра (~ 20 %), представлены
на рис. 9 (стр. 70).

В процессе выполнения работ по созда�
нию Судакской ветростанции в Украине
впервые была применена новая методика из�
мерения скорости ветра на шестидесятимет�
ровых мачтах на четырех уровнях. Был под�
писан договор ИВЭ НАНУ со шведской и ав�
стрийской фирмами и начато изучение вет�
ропотенциала и выбора двух площадок для
строительства ветроэлектростанций в Восточ�
ном Крыму в районе г. Ленино (мощностью
300 МВт) и в Западном Крыму в районе
г. Черноморска (200 МВт).

В последнее время в Украине достигнут
существенный прогресс в области создания
объектов малой ветроэнергетики мощностью
от 1 до 10 кВт [14]. С участием ИВЭ НАНУ
созданы ветроустановки мирового уровня.
Уже выпущено около трехсот установок,
причем значительная их часть поставлена за
рубеж – в Германию, Канаду, Венгрию, Поль�
шу, Россию.

В области гелиоэнергетики в Украине вве�
дено в эксплуатацию около 20 000 м2 солнеч�
ных коллекторов – в основном в Крыму для
горячего водоснабжения. По этому показате�
лю Украина существенно отстает от таких
развитых стран, как Германия, Дания, Италия
и Испания.

В области фотоэнергетики Украина име�
ет большие возможности для организации
производства фотобатарей, поскольку в быв�
шем СССР заводы по производству полупро�
водникового кремния были сосредоточены в
Украине. Это – завод чистых металлов в
г. Светловодске и титаново�магниевый ком�
бинат в г. Запорожье. В настоящее время на
ЗАТ "Пилар" организовано крупномасштаб�
ное промышленное производство монокрис�
таллического "солнечного" кремния, а на
предприятии "Квазар" на основе применения
новых технологий, разработанных в резуль�
тате выполнения комплексных фундамен�
тальных исследований в области физики по�
лупроводниковых материалов, освоено про�
мышленное производство фотобатарей. В на�
шей стране имеется ряд приборостроитель�
ных предприятий и предприятий микроэлек�
тронного профиля для серийного выпуска
фотоэлектрических преобразователей – "Ква�
зар", "Гравитон", "Гамма", "Родон", "Днепр" и
др. Высокотехнологичной наукоемкой от�
раслью производства является космическое
фотоэнергетическое приборостроение Укра�
ины. В Институте физики полупроводников
им. В. Е. Лашкарева НАН Украины (ИФП
НАНУ) впервые в Украине созданы высоко�
эффективные кремниевые фотоэлектричес�
кие батареи для разработанного в ГКБ "Юж�
ное" космического аппарата нового поколе�
ния КС5МФ2, который был выведен на ор�
биту в декабре 2004 года.

Основными научными организациями в
Украине, которые способны эффективно раз�
рабатывать фотоэлектрические преобразова�
тели, являются ИФП НАНУ, Национальный
технический университет "КПИ" и государ�
ственное предприятие "Научно�исследова�
тельский институт микроприборов", которые
на протяжении многих лет занимаются раз�
работкой конструкций фотоэлектрических
преобразователей и промышленных техноло�
гий их изготовления. В частности, в ИФП
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НАНУ разработана опытно�промышленная
технология изготовления высокоэффектив�
ных кремниевых фотоэлектрических преоб�
разователей с эффективностью свыше 18 % в
условиях АМ1,5 [15]. В СКТБ с ОП ИФП
НАНУ разработаны и освоены в опытно�
промышленном производстве наземные фо�
тоэлектрические батареи БФК�0,1�9, БФК�
1,1�6, БФК�2,0�3;6;9�У, БФК�4,0�4;8;16�УС
(УР), БФК�9�9, БФК�50�18 с пиковой отда�
ваемой мощностью в диапазоне от 0,1 до 
50 Вт [16], солнечные электростанции мо�
дульного типа СЕС�СА1�250(500) мощнос�
тью 250(500) Вт, а также мобильные авто�
номные электросварочные комплексы с элек�
тропитанием от солнечных батарей [17]. В
ИФП НАНУ создан первый в Украине
Центр испытаний, получивший аттестат ак�
кредитации от Госпотребстандарта Украины
на право проведения измерений электричес�
ких и фотоэнергетических параметров фото�
преобразователей и фотоэлектрических бата�
рей наземного и космического назначения в
соответствии с заявленной областью аккре�
дитации [18].

Несмотря на относительно высокую стои�
мость, фотоэлектрическое оборудование все�
таки может быть конкурентоспособным для
целей автономного энергоснабжения. 

Благодаря разработкам ИФП НАНУ в
Украине нашла широкое применение пассив�
ная солнечная энергетика в жилищном строи�
тельстве. Все дома повышенной тепловой
комфортности, возводимые корпорацией "По�
знякижилстрой", по современным технологи�
ям проектируются и строятся с учетом тепло�
вого воздействия на ограждающие конструк�
ции прямого и рассеивающего излучения.

Одним из основных направлений созда�
ния экологически чистого резерва энергии
больших объемов является аккумулирование
энергии возобновляемых источников в виде
водорода. Проблемы, связанные с примене�
нием водорода как энергоносителя и аккуму�
лирующей среды, решаются в рамках водо�
родной энергетики, основанной на принци�
пах получения водорода методом электроли�
тического разложения воды за счет энергии,
полученной от возобновляемых источников.

В Украине вопросы получения, хранения и
использования водорода как энергоносителя, в
т. ч. применения водорода как топлива в авто�
транспорте, достаточно исследованы. Нацио�
нальная академия наук Украины имеет значи�
тельный научный задел в данном направлении,
подтвержденный прикладным использовани�
ем. К примеру, 10�летний опыт эксплуатации
действующей ветроводородной станции, пост�
роенной впервые в Европе в 1994 г. (Фольке�
центр, Дания) с участием ученых нынешнего
ИВЭ НАН Украины (рис. 10) подтвердил эф�
фективность ее использования [1].

По вопросам подготовки квалифициро�
ванных специалистов в области возобновляе�
мой энергетики ведущей является кафедра во�
зобновляемой энергетики Национального тех�
нического университета Украины "КПИ", ос�
новным направлением исследований которой
является проблема комплексного использова�Рис. 10. Транспорт на водороде
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ния возобновляемых источников энергии. Ядро
профессорско�преподавательского коллектива
кафедры составляют сотрудники ИВЭ НАН
Украины. При активном участии и поддержке
Института на кафедре создана современная
лабораторно�экспериментальная база [19].

Невзирая на существующие экономичес�
кие трудности, Украина в настоящее время
по уровню освоения энергии возобновляе�
мых источников вышла на первое место сре�
ди стран СНГ. Благодаря существующей на�
учной, образовательной и промышленной ба�
зам в Украине имеются все основания для
оптимистичных прогнозов последующего
развития возобновляемой энергетики.

Прогнозируемые показатели развития
возобновляемой энергетики до 2030 г. по ос�

новным направлениям освоения энергии во�
зобновляемых источников представлены в
табл. 1 и 2 [6].

Для достижения таких показателей необ�
ходимо проводить формирование националь�
ной энергетической политики посредством
создания законодательно�правовой и норма�
тивно�технической базы возобновляемой
энергетики, в т. ч. создания системы ее сти�
мулирования. С участием сотрудников ИВЭ
в Украине проведена гармонизация 9�и меж�
дународных стандартов и разработано 46 Го�
сударственных стандартов [19–21].

Верховной Радой разработан и прошел
все необходимые процедуры для утвержде�
ния в первом чтении "Закон о "зеленом" тари�
фе на электроэнергию возобновляемых ис�

Таблица 1. Установленные мощности (в МВт) оборудования на основе возобновляемых источников энергии в
Украине до 2030 г.

Таблица 2. Общие объемы экономии (в тыс. т у. т./год) топливно?энергетических ресурсов (ТЭР) за счет
энергии возобновляемых источников в Украине до 2030 г.
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точников энергии". Этот Закон будет стиму�
лировать развитие возобновляемой энергети�
ки в Украине.

В результате выполнения всех намечен�
ных задач будет достигнуто увеличение объ�
емов использования возобновляемых источ�
ников энергии в энергобалансе Украины, что
позволит укрепить энергетическую незави�
симость нашего государства.
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