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Ð³ñ·»ÉÇ ·áñÍÁÝÏ»ñ. 

2005Ã. ÑáõÝÇëÇ 27-28-ÇÝ ºñ¨³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í §¾Üºð¶Æ² ²ä²¶²ÚÆ Ð²Ø²ð¦ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ 

¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ »ñÏñáñ¹ ·Çï³ÅáÕáíÁ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí»óÇÝ ³í»ÉÇ ù³Ý 60 ·Çï³Ï³Ý  ̈ ·áñÍÝ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ 

³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇó, ²ØÜ-Çó, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇó, Â³Ûí³ÝÇó, Æëñ³Û»ÉÇó, Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇó, 

ØáÉ¹áí³ÛÇó, âÇÝ³ëï³ÝÇó, èáõë³ëï³ÝÇó  ̈ìñ³ëï³ÝÇó:  ²í»ÉÇ ù³Ý 120 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ  ̀·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ, 

Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ  ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»-

ïÇÏ³ÛÇ ³ñ³·³óí³Í ½³ñ·³óÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý-ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý  ̈ ³ÛÉÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ  ̈

Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÁ:  

Ð³Û³ëï³ÝÁ, ãáõÝ»Ý³Éáí ë»÷³Ï³Ý Ñ³Ý³Íá í³é»ÉÇùÇ å³ß³ñÝ»ñ, ëïÇåí³Í ¿ ³ÛÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ 

Ý»ñÏñ»É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó: ²Ûë ÷³ëïÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ »ñÏñáõÙ áã í³é»ÉÇù³ÛÇÝ 

¿Ý»ñ·»ïÇÏ å³ß³ñÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ »Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ 

¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ½·³ÉÇ å³ß³ñÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ÷áùñ Ð¾Î-»ñÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ëï»ÕÍ»É ÙÇÝã  ̈270 Øìï Ñ½áñáõ-

ÃÛáõÝ: ²ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÑáëùÁ Ù³Ï»ñ»ëÇ ÙÇ³íáñÇÝ ßáõñç 70% ³í»ÉÇ ¿, ù³Ý ºíñáå³ÛáõÙ, áõñ 

³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ³Ù»Ý ï³ñÇ ÏñÏÝ³å³ïÏíáõÙ ¿: Ð³ßí³ñÏí³Í ÑáÕÙ³ÛÇÝ 

¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ý»ñáõÅÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 400-450 Øìï: ÊáëïáõÙÝ³ÉÇó ¿ Ý³  ̈Ï»Ýë³·³½Ç  ̈»ñÏñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 

û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÁ: Øß³ÏíáõÙ  ̈ ³é¨ïñ³ÛÝ³óíáõÙ »Ý çñ³ÍÝ³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª 

í³é»ÉÇù³ÛÇÝ Ù³ñïÏáóÝ»ñÁ:  

²Ûë ³Ù»ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³Ý ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ¨áñ Ù³ë, áñÝ ³Ûëûñ ÁÝÓ»éáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ É³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

Ø»Ýù É³í³ï»ëáñ»Ý »Ýù Ý³ÛáõÙ ¹»åÇ ³å³·³Ý: ²é³çÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÇó ³Ýó³Í 2 ï³ñáõÙ í»ñ³-

Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³ñ»É³íí»óÇÝ, ûñÇÝ³Ïª ÁÝ¹áõÝí»ó ÐÐ úñ»ÝùÁ ¾Ý»ñ·³-

ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý  ̈í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ, áõÅÇ Ù»ç Ùï³í ÎÇáïáÛÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ 

ëï»ÕÍ»ó ÎÇáïáÛÇ ×ÏáõÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ  ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ:  

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇÝ ÝíÇñí³Í »ñÏñáñ¹ ·Çï³ÅáÕáíÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿ ËÃ³Ý»É ̈  ÁÝ¹É³ÛÝ»É 

Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û  ̈ûï³ñ»ñÏñÛ³ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ,  Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ, áÉáñïÇ µáÉáñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÙÇç  ̈

í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ  ̈ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý ßáõñç, ·áñÍÇ ¹Ý»Éáí ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 

ÙÇç³½·³ÛÇÝ ̈  ï»Õ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ̈  ·áñÍÇùÝ»ñÁ:   

êáõÛÝ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ ÁÝ¹·ñÏ»É ¿ §¾Üºð¶Æ² ²ä²¶²ÚÆ Ð²Ø²ð¦ ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 

»ñÏñáñ¹ ·Çï³ÅáÕáíÇ ÝÛáõÃ»ñÇ ÁÝïñ³ÝÇÝ: ê³Ï³ÛÝ íëï³Ñ »Ýù, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³í³Ý¹Á 

áÉáñïÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇÝ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³å³·³ÛÇ 

¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  

êáõñ»Ý Þ³ïíáñÛ³Ý - 
¶Çï³ÅáÕáíÇ Î³½ÙÏáÙÇï»Ç Ý³Ë³·³Ñ 
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Dear colleague, 

The Second Renewable Energy Conference "Energy for Future" was held on June 27-28, 2005 in 

Yerevan. Over 120 Armenian researchers, specialists, businessmen, policy makers and a number of 

participants from the USA, China, England, Georgia, Germany, Russia, Taiwan, Israel, Moldova 

presented more than 60 papers and met to discuss the practice, technologies, policy and legislation tools 

from the standpoint of speeded up development of Renewable Energy in Armenia. 

Armenia, being deprived of fossil fuel resources, is completely dependent on supplies from outside. 

This fact makes the development of non-fuel energy resources vitally important for the country. At the 

same time Armenia owns considerable renewable energy resources as hydro, solar, wind and geothermal. 

The potential of hydro energy capacity to be utilized by new small HPPs is around 270 megawatt; the 

inflow of solar energy per square unit of surface is higher for around 70% than in Europe which doubles 

its solar energy utilization every year; the assessed wind potential is 400-450 megawatts. There are also 

good prospects for biogas and geothermal energy. The solar, hydrogen technologies (including Fuel Cell) 

are being researched, some are already commercialized.  

This all makes us consider Renewable Energy as the important component of the Energy Sector of 

Armenia, nowadays offering considerable investment opportunities.  

We look optimistically to the future. Since the First Renewable Energy Conference in 2003 the 

situation is favorably changed, e.g. the Law on Renewable Energy and Energy Efficiency was adopted; the 

enacting of the Kyoto Protocol has emerged the opportunity for the implementation of the Kyoto 

flexibility mechanisms in Armenia.  

This Second Renewable Energy Conference was aimed at fostering of a larger cooperation of 

Armenian field actors with partners from all over the world in science, technology and applications in the 

renewable energy by employing international and local funding and investment opportunities.  

This book presents the works selected from the materials of the Second Renewable Energy 

Conference “ENERGY FOR FUTURE”. However, we are confident that every participant has brought 

valuable contribution by sharing ideas about important issues of renewable energy development in 

Armenia.  

 

Suren Shatvoryan -  

Chairman of the Conference Organizational Committee 
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Уважаемый коллега! 

27-28 èþíя 2005 ãîäà â Åðåâàíå ñîñòîÿëàñü Вторая конференция по возобновляемой 

энергетике «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО». Áîëåå 60-и работ научно-практического содержания были 

представлены на конференции из Армении, Великобритании, Ãåðìàíèè, Ãðóçèè, Китая, Молдовы, 

России, ÑØÀ, Тайваня. Более 120 ученых, ñïåöèàëèñòîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ãîñударственных 

ñëóæàùèõ èç Àðìåíèè îáñóæäàëè âîïðîñû òåõíîëîãèé, ïðàêòèêè, çàêîíîäàòåëüíî-ïðàâîâûå àñïåêòû 

ðàçâèòèÿ âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè â Àðìåíèè. 

Â óñëîâèÿõ îòñóòñòâèÿ ïðèðîäíûõ çàïàñîâ èñêîïàåìîãî òîïëèâà Àðìåíèÿ âûíóæäåíà ïîëíîñòüþ 

åãî èìïîðòèðîâàòü. Ýòèì îáóñëîâëåíà ñòðàòåãè÷åñêàÿ âàæíîñòü çàäà÷è óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ ìåñòíûõ 

ýíåðãîðåñóðñîâ. Â òî æå âðåìÿ Àðìåíèÿ èìååò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ âîçîáíîâëÿåìîé 

ýíåðãåòèêè. Òàê, ðàñ÷åòíûé ïîòåíöèàë ìîùíîñòè ìàëûх ÃÝÑ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 270 ÌÂò; ïðèòîê 

ñîëíå÷íîé ýíåðãèè íà åäèíèöó ïîâåðõíîñòè ïðèìåðíî íà 70% áîëüøå, ÷åì â Åâðîïå, ãäå 

èñïîëüçîâàíèå ñîëíå÷íîé ýíåðãèè óäâàèâàåòñÿ åæåãîäíî; ðàçâåäàííûé âåòðîýíåðãåòè÷åñêèé ïîòåíöèàë 

îöåíèâàåòñÿ â 400-450 ÌÂò. Èìåþòñÿ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàçâèòèÿ áèîãàçîâîé è ãåîòåðìàëüíîé 

ýíåðãåòèêè. Âåäóòñÿ èññëåäîâàíèÿ â òàêèõ ïåðåäîâûõ íàïðàâëåíèÿõ, êàê ñîëíå÷íûå è âîäîðîäíûå 

òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå òîïëèâíûе ýëåìåíòы, ìíîãèå èç которых êîììåðöèàëèçèðîâàíû. 

Òàêèì îáðàçîì, âîçîáíîâëÿåмая ýíåðãåòèêа ðàññìàòðèâàется â êà÷åñòâå âàæíåéøåé ñîñòàâной 

части энергосистемы Армении и сегодня предоставляет широкое поле для инвестиций.  

Ìû ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèì â áóäóùåå. Ñî âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ Ïåðâîé êîíôåðåíöèè по 

возобновляемой энергетике â 2003 ãîäó ñèòóàöèÿ èçìåíèëàñü áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì. Òàê, 

íàïðèìåð, áûë ïðèíÿò Çàêîí ÐÀ Î âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêå è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè; ñ 

âñòóïëåíèåì â ñèëó Êèîòñêîãî Ïрîòîêîëà появились íîâûå âîçìîæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ 

использованием ìåõàíèçìîâ ãèáêîñòè è ò.ï. 

Âòîðàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêå «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО» èìåла öåëüþ 

ñîçäàíèå новых ïðåäïîñûëîê äëÿ ðàñøèðåíèÿ äåëîâîãî è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ 

ïàðòíåðàìè ñî âñåãî ìèðà, à òàêæå áîëåå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåíòîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ 

ïðîåêòîâ â îáëàñòè âîçîáíîâëÿåìîé ýíåðãåòèêè.  

В настоящее издание включены наиболее интересные труды конференции  «ЭНЕРГИЯ 

БУДУЩЕГО». Однако, по нашему глубокому убеждению, ценен вклад каждого участника 

конференции в обсуждении важнейших вопросов развития возобновляемой энергетики Армении.  

 

 

Ñóðåí Øàòâîðÿí,  

Председатель Оргкомитета конференции  
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THE GLOBAL STATUS OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES 

Kenell J. Touryan 

National Renewable Energy Laboratory, Golden, USA,  
American University of Armenia, Yerevan, Armenia 

 
Introduction  

As we enter the 21st century, all indications are that the world will run out of fossil fuels much 
sooner than past predictions. In fact, most forecast point to the time frame of 2010-2015 when oil 

production world wide, will peak, and 
2020, when natural gas production will 
peak* (Fig 1). Coal may last until the 
end of the century, but subject to 
stringent environmental controls. In 
fact, there are five global trends that 
are converging, to make the 
introduction of new energy 
technologies, such as renewable 
energy and hydrogen, viable options to 
replace a significant portion of the 
increasing global energy demand. 
These five are: 1) Increasing 
environmental awareness specially as 
it pertains to the emission of green 
house gases; 2) The availability of new 
technology options, such as energy 

from wind, solar, biomass and hydrogen from renewable resources; 3) World energy demand growth, 
specially in Asia; 4) Increased security risks, with terrorists attacking power oil/gas pipelines, refineries 
and large power plants, plus uncertainties in the availability of fossil fuel resources caused by political 
unrest, and 5) Increasing business interest in the energy field, with the potential profitable markets for 
introducing new sources of energy. 

It is important to note, that renewable energy RE technologies (RET), including the proposed 
hydrogen economy, are well poised to respond to the above five challenges. RETs are environmentally far 
more benign than fossil fuels. Unlike oil and gas resources, they are evenly distributed throughout the 
world and are available to every country, and they are easier to protect against terrorism, because by their 
very nature they operate as distributed systems.  

Renewable energy resources include: wind, solar, biomass, geothermal, hydro and ocean energy. 
Because of lack of space, in this paper we will focus on wind, solar and biomass, and only touch upon 
geothermal, hydro and marine sources of energy. We will also cover briefly, the use of hydrogen as the 
fuel that can meet future global transportation needs. 

Resource Assessment 

In order to estimate the viability of using a given renewable energy technology, one needs to gather 
data on the availability of the resource itself, whether it be wind, solar, biomass, etc.,In fact, there are 
certain minima below which the new technology will not be competitive with fossil fuel sources. For 
example, at today’s cost of electricity, at 4-10 cents a kWhr, wind will become economical only if it is 
available at 300,000 kWhrs/yr, or more (Fig 2).  

                                                 
* John F. Bookout (President of Shell USA),“Two Centuries of Fossil Fuel Energy”  International  Geological 
Congress, Washington DC;  July 10,1985. Episodes, vol 12, 257-262 (1989). 
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Same goes for the solar insolation. One needs over 2000 solar 
hours/yr, before one can use solar hot water or photovoltaic (PV) 
power to replace fossil fuels. For each location, careful 
measurements must be taken, over a period of least a year, plus 
using meteorological data, covering a period of 10yrs, before 
consideration is given for the use of wind turbines or solar PV 
panels. At the National Renewable Energy Laboratory (NREL), 
computerized mapping techniques exist, based on GIS and 
meteorological data that can be used to obtain global, mesoscale or 
microscale distribution of winds and/or solar insolation for any 
country in the world. In addition, NREL has developed software 
(VIPOR, HOMER and Hybrid 2)that can evaluate the economic 
feasibility for the use of any renewable technology, in any location, 
based on input data that includes the local energy resource, the 
fossil fuel price ( or cost of electricity), the availability of a power 
grid, etc.  

Wind Energy 

Of all the RETs, wind energy is the most competitive in the 
present market and has made the widest penetration, to date; 
40,000MW world wide. In 2003, wind provided 15 billion kWhrs 
of energy world wide at an average cost of 5-6 cents /kWhr. 
Germany is the lead country in the use of wind energy, followed by 
Denmark, Spain, the UK and the USA. The new trend for installing 
wind farms is the use of very large machines, 1-5MW per unit, and 
moving the wind farms, off shore, to conserve space. In addition to 
larger machines, future innovations include: advanced blade 
materials and manufacturing, low speed direct drive generators, 
custom power electronics, feedback control of drive train and rotor 
loads and more flexible structurally. The target O&M cost for the 
next generation turbines is 3 cents/kWhr. As far as their 
environmental impact is concerned, the only issues are the 
aesthetics of large wind farms near populated areas and bird-kills, 
especially along bird migration paths. 

Solar Thermal Energy 

Along with wind energy, the use of solar thermal power for 
hot water is commercially available and in wide use in temperate 

climates, such as Israel and Cyprus. Not so for space heating; too costly for Northern climates. The main 
emphasis these days is on electric power generation using solar energy to heat a working fluid, convert it 
to steam and run engines or turbines. Three types of concentrating solar power technologies are under 
development: single-axis tracking parabolic trough systems, dual tracking dishes, or flat plates with 
Fresno lenses, and power towers (Fig 3). Trough technology is the most advanced of the above three 
systems. It has 354 MW of commercial power generation in operation in South West California (Kramer 
Junction) It operates in a hybrid mode with natural gas, using organic Rankine cycle for power generation. 
Plans are to install 1000 MW systems by 2010, reducing O&M costs from 12 cents/kWhr to 4 cents/kWhr. 

The dual tracking dish systems employ Brayton or Sterling cycle engines at their focus, and come in 
25-30kW units. The receiver and generator are integrated into a single assembly that is mounted at the 
mirrored dish. To reduce the cost of reflectors, glass is replaced by thin reflective polymer membranes 
stretched across each receiver section, with another membrane stretched on the back, creating a partial 
vacuum that in turn forms spherical shapes that are ideal for the dish concentrator. Even the Fresno lenses 
are made of polyacrylic material rather than glass, providing up tot 300 sun concentration. Dish 
concentrator systems are well suited as distributed power generators. The third dual tracking system is the 

Fig. 2. The costs of diferent forms of 
renewable energy. 
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power tower. The Solar Two, 10 MW systems, with 400 heliostats is operational at Dagett California, 
using molten salt for storage, which is then used to boil water and run a steam turbine. As with the 
parabolic trough system, power towers can operate in a hybrid mode as solar/fossil plants. 

Solar Photovoltaic Energy  

Direct conversion of solar energy to electricity, with no moving parts, and no intermediate steps, 
makes solar photovoltaic technology (PV) the most desirable energy conversion system. Mono-crystalline 
or poly-crystalline silicon (c-Si) cells represent over 90% of commercially available PV systems. World 
PV Cell/module production exceeded 1 GW in 2004 and is growing at the rate of 30-40% per year. 
Shortages in the availability of solar grade silicon has led to the development of thin film solar cells such 
as amorphous Si (a-Si), cadmium telluride cells(CdTe), and gallium indium di-selenide cells (CIGS), Also 
a new effort is underway for using thin film crystalline Si cells (<100 microns). Of these thin film cells, a-
Si cells have the widest commercial application at present. The third type of PV cells is the gallium 
indium phosphide/GaAS, multijunction cells that operate under 500 suns, with efficiencies approaching 
40%. The most efficient crystalline Si cells are at 25% and the most efficient thin film cells are closer to 
19% (CdTe cells). Finally, research activities are underway to use organic materials, such as polymers to 
generate the PV effect. The key parameters for thin films are: high efficiency, availability of abundant, 
non–toxic materials that are durable and stable. 

Because demand of solar cells has always exceeded production (Fig 4), the cost of cells, per peak 
watt has remained in the 3-5 cent range. Costs will come down to competitive levels with wind energy, 
when continuing improvements of cell efficiencies are accompanied by mass production of the solar cells. 
Another major effort is an innovative mounting system for PV panels that could be used for roof or faced 
mounting, retrofit, or new build. One such integrated system consists of flexible a-Si modules that are 

Fig. 3. Three types of concentrating solar power technologies 
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mounted onto the tiles thus constituting both a roofing material and power generation unit for the building. 

PV cells are energy intensive in their production, thus, one important consideration for the use of 
photovoltaic, is the energy payback. For example, for a 20% efficient cell, the payback in the sunbelt 
region is 2.5 yrs and in the northern regions, closer to 5 yrs. Just for curiosity, in order to generate the 
entire electric power needs of the USA (3.3TW) using PV arrays, with 10% system efficiency at the 
consumer, one would need an area of 400 by 400 km (four times the size of Belgium). 

Energy from Biomass 

The traditional use of biomass has always been direct burning of wood and agricultural wastes as 
fuel. The next two most common approaches are that of gasifying wood (syngas), or biogas production 
from organic material. The next level of sophistication is the production of ethanol by fermentation of 
sugars. The most common feedstocks are corn and sugar cane. The obvious advantage of biomass is that it 
can be converted into transportable fuels; gas or liquid. To that end, the feedstock available for conversion 
is: trees, grasses, bio-product crops, agricultural crops, agricultural residues, animal wastes and municipal 
solid wastes. 

The conversion processes can be: enzymatic fermentation, gas/liquid fermentation, and acid 
hydrolysis fermentation, and gasification, product synthesis from syngas, combustion and co-firing. The 
end products are then: fuels such as ethanol, methanol, hydrogen, electricity, heat and chemicals (plastics, 
solvents, etc.).  

Finally, bio-diesel can replace fossil fuel based diesel, using vegetable oils, mixed with methanol. In 
the US, 1% of all commercial trucks run on bio-diesel., with little or no engine modifications.  

Hybrid Systems 

Renewable resources such as wind, or solar energy, are intermittent or diurnal. When used in a 
stand-alone mode, they require storage. Storing energy from wind and solar, in batteries, flywheels, 
pumped hydro, are expensive and cumbersome. A more practical approach would be to connect the wind 
turbine or the PV array to the electric grid, allowing the utility to ‘purchase power’ when it i.e. being 
generated through wind or solar energy. Another approach is to use hybrid power systems, with diesel 
generators as back up. The advantages are many. They include: use of local renewable resources; can 
range in size from small household systems (100Wh/day) to ones supplying whole areas (10’s of 
MWhrs/day), and combine many technologies to yield power, tailored to the local resources and the 
community. Potential components include: PV, wind micro-hydro, river-run hydro, biomass, batteries, and 
conventional generators (Fig 5). Under funding from the USDOE, NREL has developed several models 
for conducting options analysis on any hybrid system, in any location to determine the economic viability 
of the system. Using these codes, NREL has sized a number of hybrid systems for villages in all parts of 
the world... 

  
Fig. 5 Wind\Diesel\PV Hybrid System 
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Life Cycle Analysis 

Because renewable 
resources are diffuse, 
intermittent and diurnal, it is 
very important to ensure that the 
life cycle of the system is a net 
energy producer, with a 
reasonable energy payback. The 
formula to be used for this 
analysis can be given by: 

Q(net)=Q(rate of production)-
[Q(energy consumed in 

operation)+E/T], 
where E is the energy invested 
in its production and T is the 
lifetime. 

A series of life cycle 
assessments (LCA) have been 
conducted at NREL on biomass, 
coal, and natural gas systems, 

including hybrid modes, in order to quantify the environmental benefits and drawbacks of each. The 
results show quite clearly that overall, biomass power provides significant environmental benefits over 
conventional fossil-based power systems, and they consume very small quantities of natural resources and 
have a net energy balance. 

Benefits of a Hydrogen Economy  

As with ethanol and methanol, hydrogen would be a key transportation fuel, which roughly 
constitutes 1/3 of the world energy consumption. For example, if the US makes full use of hydrogen, from 
renewable sources, its dependence on oil will be reduced from 20 million barrels a day to 11 million a day. 
It will give us feedstock diversity, and the power generated can be decentralized, thus meeting a countries 
energy security requirements. Environmentally, greenhouse gas emissions will be removed, and there will 
be an improvement of the local air quality. Finally, hydrogen will reduce the balance of payments for 
country, like the US that imports over 55 % of its oil.  

There are four major tracks in the development and use of hydrogen as the replacement fuel for 
transportation. production, transport, utilization and storage. Developmental work is under way on all four 
tracks, simultaneously. The traditional source of hydrogen has been from methane, using the steam reform 
process. The future lies in hydrogen production from renewable resources. These include: photo 
electrochemical production from water; photo biological production from algae; from biomass (steam 
reform process using methane from biomass); solar thermal hydrogen production, and co-production of 
electricity and hydrogen from renewable technologies, such as wind/PV – electrolysis.  

Hydrogen, transportation will most probably utilize the existing natural gas pipelines. As for 
utilization, intense R&D efforts are under way to develop PEM (Proton exchange membrane) Hydrogen 
fuel cells. These cells combine hydrogen with oxygen to produce electricity, heat and water. The potential 
benefits of fuel cells are significant; however, many challenges must be overcome before fuel cell systems 
will be a competitive alternative for customers. Cost, performance and durability of fuel cell components 
are key areas that need to be addressed. These components include the PEM membrane, the catalyst, and 
the bipolar plates. The latter for example should be lightweight, gas impermeable and amenable to mass 
production. 

Significant improvements over currently available hydrogen storage technologies are required if 
hydrogen is to become a viable energy carrier. Compact, lightweight carbon adsorbent materials have 
become interesting for possible use in a hydrogen storage system. Of particular interest are the 
nanostructure carbons, such as carbon single-walled and multiwalled nanotubes (SWNT and MWNT) that 

Fig. 6. A series of life cycle assessments 
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can store significant amounts of hydrogen at room temperature (8-10 wt %). These nanotube stacks would 
then replace the bulky, 5000psi storage tanks and provide adequate storage in existing auto fuel tanks, 
replacing gasoline with hydrogen. 

Other Renewable Technologies 

The renewable energy technologies that we have not talked about are; geothermal energy; small 
hydro and various marine renewables, such as tidal waves, tidal current turbines and ocean thermal 
gradient generators. 

Work on geothermal energy is ongoing, worldwide. By its very nature, however, geothermal is 
highly localized, primarily in regions around the Pacific rim, and in other volcanically active regions. 
Today, 8000 MW electricity is being produced from geothermal power, in 21 countries. There are four 
types of geothermal resources: hydrothermal; geo-pressurized; hot dry rock, and magma. To extract 
geothermal power, economically, one needs the overlap of three key parameters. These include high 
permeability strata, and water saturation at high temperatures (above 120 0C). Limited space here will not 
allow for a detailed treatment of geothermal source of energy. Suffice it to say that costs in cents per 
kWhr, has decreased form 10-16 cents, down to 5-8 cents. Work is being done to improve the technology, 
reduce drilling costs and expand the resource base. 

Hydro-power plants represent a mature technology. Work is now being concentrated on the 
modernization of small hydro power plants, ranging from a low of 100kW, to 2 MW. These systems use 
either the run-of-the river resources or submersed dams across the river. The key improvements lie in the 
production of new turbines with 88-90% efficiencies. The small hydro potential in Asia, is estimated to be 
80,000 MW. 

Marine Renewable - tidal waves, ocean currents, ocean waves and ocean thermal gradients are all 
less developed technologies. England has been leading the development of oscillating wave generators and 
tidal current technologies, with other European countries, Australia and Japan, following suite. Much 
work was done in the 70s and 80s using ocean thermal gradient energy conversion, both offshore and on-
shore. These temperature gradients are small, about 20C, thermodynamic efficiencies are very low, 
requiring very large structures for generating power. Component tests on these systems have been done, 
primarily by the Japanese, but they do not constitute a major investment at this time (unlike oscillating 
wave energy converters). 

Concluding remarks 

Increasing demand for oil by developing countries, such as China and India, are placing great stress 
on the world demand for oil. In fact, new predictions place the peak oil production date, closer to 2015 and 
the peak natural gas production at 2020. It is imperative that world emphasis on the use of renewable 
technologies and conservation measures be given a careful consideration. As mentioned in the 
Introduction, five converging factors have made renewable technologies attractive for expanded use, with 
a reasonable target of 20% use, globally by 2020.  

 

ìºð²Î²Ü¶ÜìàÔ ¾Üºð¶ºîÆÎ îºÊÜàÈà¶Æ²ÜºðÆ ¶Èà´²È Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÀ 

Î. îáõñÛ³Ý 

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ³½·³ÛÇÝ É³µáñ³ïáñÇ³, ¶áÉ¹»Ý, ²ØÜ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý, ºñ¨³Ý, Ð³Û³ëï³Ý 

äÇÝ¹ í³é»ÉÇùÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ñ³·áñ»Ý ³×áÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ 
³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ïÏ³å»ë ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³ÝÑ»ï³Ó·»ÉÇ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ 
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ñ³ÛÃ³ÛÃáõÙÁ: ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ çñ³ÍÝÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÁ, ï³ñµ»ñ »Õ³Ï³ÝÝ»ñ »Ý ³é³ç³ñÏáõÙ`µ³í³ñ³ñ»Éáõ ³Ûë ³×áÕ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ: Ðá¹í³ÍáõÙ 
ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ Ýñ³Ýó 
å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ Ùñó³Ïó»Éáõ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ßáõÏ³ÛáõÙ:  
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НОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО»  

И. Мазур  

Международная инновационно-энергетическая ассоциация  

«Энергия будущего» 

 

 

Новая энергетическая парадигма 

 

Использование энергоресурсов планеты является необходимым условием современной 
технократической цивилизации. Увеличение масштабов энергопотребления в мире мотивируется 
необходимостью удовлетворения растущих социально-экономических потребностей. Вместе с тем, 
все более очевидным является тот факт, что путь, по которому развивается мировая энергетика, 
приводит к ресурсоразрушающему типу развития, дегуманизации общества, усугублению 
социального расслоения населения Земли и обеднению духовного мира. Действующая на 
протяжении всего предшествующего периода модель количественного развития энергетики за счет 
невозобновляемых ресурсов исчерпала себя. 

К сожалению, мировоззренческая парадигма современного общества не отвечает 
требованиям разумного самоограничения и регулирования энергоресурсного баланса планеты в 
интересах устойчивого жизнеобеспечения нынешнего и будущего поколений. 

Происходит ресурсный энергоморфизм современного мира: мировая энергетика все более 
глобализируется, выходя за рамки только региональных или даже межрегиональных принципов 
развития. Энергетические проблемы ни в экономическом, ни в экологическом отношении не могут 
быть локализованы интересами какой-либо отдельно взятой страны. Энергоресурсный глобализм 
диктует необходимость создания единых унифицированных инструментов управления 
энергоресурсным балансом в интересах всего человечества, а не какой-либо отдельной его части. 

Внутренние и внешние предпосылки необходимости оптимального регулировании 
энергобаланса на региональном и глобальном уровне обусловлены, главным образом, двумя 
обстоятельствами: 

Первое. Гипертрофированное использование углеводородных сырьевых энергоресурсов 
вопреки возможности гармоничного формирования энергобаланса за счёт оптимального сочетания 
невозобновляемых и возобновляемых источников энергии. Это приводит к разрушительным 
тенденциям: усилению социально-экономической депрессии на межрегиональном и глобальном 
уровнях; необратимому исчерпанию уникальных углеводородных сырьевых ресурсов. 

Второе. Угрожающим нарастанием аномальных деструктивных процессов на Земле в 
результате усиливающегося проявления глобальной техногенной инверсии в естественных 
экосистемах и развития эффекта глобального синергизма природно-техногенных катастроф. Эти 
процессы уже отчётливо проявляются в развитии глобальных антропогенных изменений на Земле: 
разбалансирование природно-климатической системы, заключающееся в потеплении климата и 
других разрушительных процессах регионального и планетарного масштаба. 

Таким образом, объективные реалии развития современной цивилизации обуславливают 
острую необходимость перехода на принципиально новую парадигму энергопотребления. Такая 
парадигма определяет механизм регулирования баланса энергоресурснов, который должен 
отвечать критериям оптимальности в синергетическом смысле - удовлетворение требованиям 
необходимости и достаточности на локальном, региональном и глобальном уровнях.  

В этом контексте особенно актуальным является План Действий «Группы восьми»: 
Наука и технологии в целях устойчивого развития» (подписано главами «Восьмерки» 
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02.06.2003 в Эвиане, Франция), основное содержание которого составляют новые энергетические 
технологии: 

 «…- более экологически чистое, более устойчивое и более эффективное использование 
энергии; поддержка разработки экологически более чистых, устойчивых и эффективных 
технологий; 

- улучшение здоровья населения путем уменьшения масштабов загрязнения и снижения 
уровня выбросов парниковых газов…; 

- повышение эффективности всех источников энергии; 
- внедрение передовых энергоэффективных технологий…; 
- значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом потреблении 

энергии, таких как солнечные фотоэлементы, энергия прибрежного ветра, ветрогенераторы 
следующего поколения, энергия волн/приливов и геотермальная энергия, энергия биомассы; 

- ускорение разработок в области создания топливных элементов и водородных технологий; 
взаимодействие с промышленными кругами в целях устранения препятствий, для того, чтобы 
сделать транспортные средства на топливных элементах конкурентноспособными, стремясь к 
достижению этой цели в течение двадцати лет; содействовать созданию экологически чистых и 
эффективных автотранспортных средств следующего поколения;  

- повышение энергоэффективности электрического и электронного оборудования; 
- продолжение использования ядерной энергии, разработка более современных, безопасных и 

надежных технологий…» 

Новая энергетическая парадигма определяет вектор развития современной цивилизации в 
направлении экономической целесообразности, экологической безопасности и социальной 
справедливости настоящего и будущего поколений. 

Три постулата парадигмы XXI века:  
Энергосбережение, Инновационные технологии, Экология 

К настоящему времени научно-технический прогресс охватил все области энергетики. 
Инновационные технологии позволяют получать из природных ресурсов высококачественное и 
экологически чистое топливо, а также использовать возобновляемые источники энергии. Многие 
страны успешно апробировали различные методы значительного уменьшения потребления 
энергии. Глобальные преобразования, прогнозируемые в XXI веке в мировой энергетике, требуют 
тщательного научного анализа и выработки стратегии освоения всех потенциальных источников 
энергии. 

Мировое потребление энергии постоянно растет, опережая темпы роста народонаселения. 
Предполагаемое увеличение мирового энергопотребления к 2050 году – минимум в два раза, к 2100 
году в 2,5 раза. В связи с этим возникают задачи по стимулированию реализации 
энергоэффективных технологий и программ энергосбережения, конверсии мировой энергетики к 
нормированному использованию нефти и газа.  

Оптимизация использования энергии на базе государственного регулирования 

1. Государственное стимулирование использования передовых технологий и возобновляемых 
источников энергии,  

2. Контроль за эффективностью использования природных ресурсов. Экспертиза проектов 
эксплуатации и контроль за разработкой месторождений,  

3. Приоритет компаний, производящих качественное топливо и оборудование с высоким 
КПД,  

4. Нормативно-правовая основа для поддержки долгосрочных программ модернизации 
производства и перехода от использования нефти и газа  

5. к другим источникам энергии,  
6. Энергоаудит предприятий и тарифная политика. Поддержка энергосберегающих программ, 

привлечение к ним частного бизнеса,  
7. Программы развития устойчивой национальной энергетики. 
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Неослабевающий интерес к среднесрочным и долгосрочным прогнозам развития энергетики 

обусловлен все возрастающими потребностями человечества в энергообеспечении, в то время как 
природные ресурсы Земли ограничены. Естественно возникает вопрос – за счет каких источников 
энергии будут удовлетворяться потребности общества будущего? Цель долгосрочных прогнозов – 
определить тенденции энергопотребления и его возможные структуры по мере развития 
цивилизации и акцентировать внимание на «болевых точках» энергии будущего.  

В периодической печати в последние десятилетия основное внимание уделяется нефти и газу, 
потребление которых растет стремительными темпами. В то же время не меньший интерес 
представляет анализ возможностей интегрального использования всех потенциальных источников 
энергии.  

Невозобновляемые источники и их исчерпаемость 

В настоящее время почти 90% мировой энергии обеспечивает органическое топливо. Многие 
исследователи обеспокоены неуклонным ростом добычи нефти и газа и возможным истощением 
их запасов уже к середине столетия. 

Рассмотрим нефтегазовый потенциал Земли и возможности его реализации.  

НЕФТЬ 

В течение XX в. было добыто 130 млрд.т, мировые запасы на конец века оценивались в 165 
млрд.т. Прогнозные мировые запасы нефти оцениваются в 280-300 млрд.т. В течение XXI в. за счет 
применения новейших технологий, по-видимому, будут открыты практически все крупные 
месторождения мира и суммарные разведанные запасы составят 400 млрд.т. 

В то же время добыча нефти приблизилась к 4 млрд. т/год и по большинству экспертных 
оценок вырастет к 2030 году до 5 млрд.т. Дальнейшие тенденции трудно предсказуемы. Вероятнее 
всего темп добычи нефти и газа будет падать по следующим причинам: 

• Сложные условия поиска и разведки приведут к многократному увеличению финансовых 
затрат и времени на подготовку месторождений к разработке 

• Дебиты скважин на большинстве ныне эксплуатируемых месторождений к середине 
столетия резко снизятся 

• В ряде стран часть месторождений будет законсервирована в качестве резервного фонда 
нефтехимии будущего. 

Тем не менее, даже при уменьшении добычи в 2-3 раза после 2030 года, в XXI веке должно 
быть извлечено 300-350 млрд. т нефти – около 80% всех потенциальных запасов. 

ГАЗ 

В XX в. было добыто 80 трлн. куб.м, мировые запасы газа на конец века - 174 трлн.куб.м. 
Прогнозные (неоткрытые) мировые запасы оцениваются в 340-400 трлн.куб.м - в два раза больше 
известных месторождений, однако и потребление газа растет быстрее, чем нефти. 

Добыча газа в 2003 году - 2,6 трлн. куб.м. По большинству прогнозов к 2025-2030 годам 
добыча будет не менее 5 трлн.куб.м/год, а по максимальным оценкам - 7 трлн.куб.м/год. Даже если 
в дальнейшем добыча уменьшится, в XXI веке должно быть извлечено 300-350 трлн. куб.м газа – 
около 70% всех потенциальных запасов. 

Таким образом, озабоченность мирового сообщества вполне обоснована, и уже через 20-30 
лет потребуется коренная перестройка мировой энергетической системы. Хищническое 
уничтожение ценнейшего сырья - нефти и газа необходимо хотя бы приостановить. Бизнес не 
признает декларативных заявлений, поэтому необходима разработка нормативно-правовых 
инструментов, которые сделают долгосрочные проекты по использованию других источников 
энергии инвестиционно привлекательными. 
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Целесообразно развивать новые технологии по освоению нетрадиционных видов 
углеводородного сырья, имеющих огромный потенциал (битумы, горючие сланцы, метан угольных 
пластов, газогидраты). Не менее важно широкое внедрение и совершенствование имеющихся 
технологий использования энергии солнца, ветра, воды и других возобновляемых источников. Тем 
не менее, эти меры не позволят ликвидировать дефицит энергобаланса, потребуется интенсивное 
развитие угольной и ядерной отраслей. 

Прогнозы и гипотезы 

Существует множество сильно отличающихся сценариев энергетического баланса будущего. 
Авторитетные международные агентства приводят данные о предполагаемых темпах развитии 
каждой отрасли в диапазоне, отличающемся в 2-3 раза. Соответственно чисто математическое 
моделирование, особенно при среднесрочном или долгосрочном прогнозе, многократно 
увеличивает разницу между минимальным и максимальным вариантами. Опираясь только на эти 
данные, можно построить практически любой мировой энергобаланс будущего – полностью на 
ядерной энергии или полностью на возобновляемых источниках. Такие сценарии заполнили 
Интернет и некоторые издания. 

По-видимому, это тупиковый путь моделирования. Ограничение диапазона 
неопределенности и получения устойчивых оценок возможно только с использованием экспертных 
оценок специалистов о потенциале развития каждой отрасли и выявлении общих закономерностей. 
В связи с этим большое внимание уделено анализу фактических данных, развитию инновационных 
технологий, их потенциалу и тенденциям развития с учетом научно-практических разработок 
ведущих ученых и специалистов. 

В качестве примера приведем наиболее характерные особенности прогнозного 
энергетического баланса будущего. В этих вариантах неизменными предполагаются следующие 
изменения в производстве энергии по сравнению с началом века: 

• Добыча нефти к 2050 году составит 4 млрд.т, а к 2100 году снизится в 1,4 раза (2,7 
млрд.т). Пик добычи прогнозируется в 2025-2030 гг. – 5-6 млрд.т 

• Добыча газа к 2050 году возрастет в 2,3 раза (6,5-7 млрд. куб.м), а к 2100 году 
уменьшится в 1,6 раза (2 млрд.куб.м) 

• Рост энергии ГЭС к 2050 году в 2 раза, к 2100 году – в 4 раза 
• Рост производства жидких углеводородов из битумов, высоковязких нефтей и горючих 

сланцев от 160 млн.т в 2003 году - к 2050 году в 10 раз, к 2100 году в 18-20 раз. 
• Рост энергии нетрадиционных возобновляемых источников к 2050 году в 10 раз, к 2100 

году – в 100 раз 
• Добыча метана из угольных пластов может возрасти от 50 млрд.куб.м в 2003 году - к 2050 

году в 4-6 раз, но его доля в мировом энергобалансе останется незначительной – около 1%.  

Предполагается, что к 2100 году будет начата опытно-промышленная разработка 
газогидратов и по минимальным оценкам суммарная доля метана угольных пластов и газогидратов 
составит 3%. Запасы газогидратов огромны и если будут разработана рентабельная технология, 
добыча их может увеличиться во много раз. 

Доля нефти и газа в мировом энергобалансе, по мнению большинства ученых, уменьшится от 
60% в настоящее время до 50% – к середине века и 20% – к концу. К середине века мир обязан 
найти альтернативу нефти и газу; по оценкам Международного энергетического агентства на эти 
цели потребуется инвестировать 16 трлн. долларов. 

Использование энергии солнца и ветра, конечно, не решит в течение века глобальную 
проблему энергопотребления, но это направление будет интенсивно развиваться и в перспективе 
обеспечит значительную часть потребностей человечества. Потенциальные возможности 
возобновляемых источников энергии практически неограниченны. Однако для эффективного их 
использования требуется создание принципиально новых технологий, материалов, оборудования. 
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Все более значительную роль в энергобалансе будут играть угольная и ядерная энергетика, 
поэтому для них рассчитаны два сценария.  

«Угольный» сценарий 

В условно названном «Угольном» сценарии предусмотрен интенсивный рост добычи угля - в 
2,6 раза к 2050 году, к 2100 году - в 4 раза. 

В угольной отрасли различные проекты выработки энергии можно объединить под термином 
«Чистые угольные технологии». Потенциальные ресурсы угля велики и позволяют увеличить 
добычу в несколько раз. Основная проблема угольной энергетики заключается в выработке 
экологически чистого топлива (водоугольные суспензии, обогащенные угли, синтетическое жидкое 
топливо и т.д.). В этом направлении, помимо высокочистого сжигания угля, по мнению экспертов 
перспективным представляется угольно-водородное производство, при котором даже из 
низкосортных углей путем их гидрогенизации водородом получается высококачественное топливо. 
Это направление будет интенсивно развиваться по мере увеличения объемов производства 
водорода с использованием ядерной энергии. 

В то же время высокие темпы роста угольной промышленности могут и не реализоваться – 
прежде всего, по экологическим причинам. Развитие угольной отрасли будет существенным 
образом зависеть от объемов и темпов внедрения новых экологически чистых и рентабельных 
технологий. В случае замедленных темпов развития угольной отрасли, восполнение дефицита 
энергобаланса ляжет на «плечи» других отраслей – в первую очередь, по-видимому, на ядерную 
энергетику.  

«Ядерный» сценарий 

Предполагается существенный рост ядерной отрасли - в 4 раза к 2050 году, в 10 раз к 2100 
году. 

Мировое сообщество ждет новых технических решений в атомной энергетике. На смену 
реакторам на тепловых нейтронах придут реакторы на быстрых нейтронах с замкнутым 
топливным циклом и повышенным уровнем безопасности. Россия является лидером по 
строительству АЭС на быстрых нейтронах. Первый реактор БН-350 на быстрых нейтронах был 
построен и отработал предусмотренный эксплуатационный срок на восточном побережье 
Каспийского моря. Значительная часть получаемого тепла использовалась для опреснения морской 
воды. В течение 25 лет успешно эксплуатируется Белоярская АЭС с реактором БН-600. В 
ближайшие десятилетия могут реализоваться новые проекты АЭС большей мощности – БН-800, 
1800 (Россия), Super-Phenix-II (Франция), СDFR (Англия), LMFBR (США).  

Инновационные конструкции, обеспечивающие строительство АЭС с меньшими 
капитальными затратами и повышенным уровнем безопасности, будут содействовать наступлению 
новой эры ядерной энергетики. Ресурсы ядерных материалов смогут обеспечить прогнозируемые 
энергетические потребности мира на тысячи лет. Строительство первого промышленного 
международного термоядерного реактора ИТЭР мощностью 1000 МВт планируется в конце 2005 
г. около города Кадараш (Франция). 

Ядерная энергетика в большинстве стран мира рассматривается как ведущая отрасль 
энергообеспечения в будущем. Европейским объединением «Форатом» в ноябре 2004 года принята 
Программа строительства новых АЭС. Ядерная энергетика должна стать основой энергетической 
политики Евросоюза. Именно ядерные станции обеспечат безопасность снабжения энергией стран 
Европы, снизят выбросы парниковых газов. В Финляндии в 2009 году начнется эксплуатация 
Европейского водяного реактора высокого давления. Россия имеет огромный научный и 
технический потенциал в ядерной физике. В соответствии с существующими проектами к 2020 
году производство электроэнергии на АЭС увеличится в России в 2,5 раза. Прирост мощностей в 
несколько раз ожидается в Азии (Китай, Южная Корея, Индия, Япония) уже в ближайшее время. 
По планам китайского правительства доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, возрастет от 
2,2% в настоящее время до 30% к середине века - рост атомной отрасли более чем в 10 раз.  
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Один из важнейших элементов развития атомно-водородной отрасли, по мнению экспертов, 
– создание при АЭС мощного производства водорода. Избытки энергии могут использоваться для 
производства водорода, а на его основе высококачественного топлива из угля или тяжелых 
фракций нефти – водородный крекинг. Наиболее разрекламированы водородные топливные 
элементы (применяемые, прежде всего, в автомобилях), однако гораздо больший интерес при 
значительных объемах производства водорода может представлять именно водородный крекинг, а 
также водородные электростанции. Увеличение производства водорода приведет к появлению так 
называемой водородной экономики, которая в значительной степени обеспечит человечество 
экологически чистой энергией. 

Приведенные примеры расчетов сценариев мирового энергобаланса не учитывают 
революционных научных открытий (термоядерная энергия, энергия космоса, глубоких слоев Земли 
и т.д.), которые приведут к принципиально иной структуре энергетического баланса.  

Звено, связующее все источники энергии – энергосбережение, потенциал которого огромен. 
Энергосбережение – приоритетное направление в развитии мирового сообщества, позволяющее 
наиболее эффективно использовать энергию и сократить энергопотребление на 30-40%.  

Проблемы и перспективы 

Решение проблемы энергообеспечения человечества требует объединения усилий всего 
мирового сообщества, так как энергетический кризис грозит не отдельно взятой стране или даже 
континенту, а всему миру в целом. Как показал анализ материалов по различным отраслям, 
существует широчайший спектр высокоэффективных технологий в сфере энергетики, однако они 
применяются преимущественно отдельными компаниями. 

Каковые причины замедленного внедрения их в производство?  

• Успешное внедрение новых технологий наиболее плодотворно, если уже существует 
организованное в государственном масштабе производство. Большинство инновационных 
технологий связано с высококачественной переработкой сырья, для которой требуется наличие 
высокоразвитой химической базы, которой пока не имеют многие страны. 

• Программы внедрения новых технологий, как правило, носят долгосрочный характер и не 
выгодны для бизнеса, ориентированного на быструю выгоду. Большинство стратегических 
проблем энергетики могут быть решены лишь на протяжении длительного времени и для этого 
требуются значительные инвестиции. Задача каждого государства – поддержка компаний, 
предлагающих долгосрочные программы внедрения инновационных и энергосберегающих 
технологий. Создание инвестиционного климата, стимулирующего вовлечение частного капитала в 
решение энергетических проблем, должно являться частью национальной энергетической 
политики. 

• Недостаток информации о наиболее перспективных направлениях развития отраслей. 
Успешное внедрение инновационных технологий невозможно в информационном вакууме. Для 
того чтобы внедрять, нужно определиться – что внедрять, какой имеется мировой опыт, какие 
направления наиболее перспективны и с этой целью максимально использовать информационно-
издательские каналы и организации ученых. 

Заключение 

Осознание необходимости консолидированного регулирования мирового энергетического 
баланса в аспекте устойчивого социально-экономического и экологического развития 
обуславливает исключительно важную роль новой энергетической парадигмы, которая 
опирается на макромодель оптимизации энергобаланса. Эта модель включает следующие 
принципы будущей оптимизации энергобаланса: 

1. Повышение эффективности всех источников энергии и стимулирование использования 
передовых энергоэффективных технологий. 

2. Значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии, планомерное 
замещение ими невозобновляемых энергоресурсов. 
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3. Повышение конкурентоспособности технологий в области невозобновляемых источников 
энергии. 

4. Постепенный перевод транспортных средств на топливные элементы нового поколения. 
5. Широкомасштабная реализация результативных программ энергосбережения. 
6. Международная кооперация по ускорению развития водородных технологий, 

альтернативных и возобновляемых источников энергии. 
7. Создание благоприятного инвестиционного климата в сферах производства, 

преобразования и потребления энергии. 
8. Ограничение, а в перспективе и полный отказ от сжигания минеральных энергоресурсов 

(уголь, нефть, природный газ). 
9. Конверсия мировой энергетики в направлении регулируемого перехода к использованию 

возобновляемых источников энергии. 
10. Разработка энергоресурсных стратегий на локальном, региональном и глобальном уровнях 

с учетом социально-экономических и экологических критериев. 

Только выполнение всех этих условий позволит человечеству избежать глобального 
экологического кризиса, удовлетворить растущие потребности в энергии и обеспечить дальнейшее 
существование человеческой цивилизации. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ 

Ж. Паносян 

Проблемная лаборатория “Гелиотехника” ГИУА 
 

Вызовы 21-го века 

С начала прошлого века наблюдается беспрецедентный прирост населения Земли и 
энергопроизводства. В настоящее время численность населения Земли превышает 6 миллиардов и 
каждые 12-13 лет увеличивается на один миллиард, тогда как для того же прироста с начала 19-го 
века понадобилось приблизительно 120 лет. В течении 20-го века энергопроизводство увеличилось 
приблизительно в 2000 раз, достигнув 1,4·1016 Вт/ч (спрос 1017 Вт/ч). За прошедшие 100 лет 
израсходовалась большая часть ископаемого топлива, накопленного в земной коре в течении 
миллионов лет. К тому же, среднее количество выработанной энергии неравномерно распределено 
между людьми, проживающими в различных государствах и частях света. Например, среднее 
количество производимой энергии на одного жителя Северной Америки до 100 раз превышает ко-
личество энергии, приходящей на одного жителя Африки или Южной Азии, где проживает 
большая часть населения Земли.  

Для обеспечения стабильного развития человечества необходимо ежегодно увеличивать 
вырабатываемую энергетическую мощность приблизительно на 2%. Непрерывный рост спроса на 
ископаемое топливо с одной стороны, и иссякающие запасы в недрах с другой способствуют 
постоянному росту цен на ископаемое топливо. В ближайшее десятилетие этот рост ещё более 
ускорится, что приведет к полному истощению запасов горючего. При годовом росте потребления 
на 2% запасы топлива иссякнут к середине 21-го века. Рост традиционного энергопроизводства 
необратимо загрязняет окружающую среду и повышает влияние "парникового эффекта”, который 
вызывает недопустимые отклонения Земной сферы от состояния термодинамического равновесия. 

В 1973 году за ростом цен на горючее последовал первый мировой энергетический кризис, 
который сильно повлиял на экономику как развитых, так и слаборазвитых стран. Это заставило 
развитые страны сделать большие финансовые вложения в сферу разработки и развития 
технологий собственных источников нетрадиционной восстанавливающейся энергии.  

В противоположность этому процессу, наблюдаемому в мире, в Республике Армения 
зависимость от ввозимого топлива увеличилась до 90%. В начале 1990 года, вследствие блокады и 
неблагоприятной политической ситуации, РА, имеющая традиционно развитую энергетику, 
экономику и науку, оказалась в продолжительном холоде и темноте, из-за чего основательно 
пострадала экономика, хотя в наличии были иные сырьевые ресурсы и оборотные средства. После 
таких суровых испытаний возникла необходимость разработки фундаментальной стратегии по 
восстановлению энергетической независимости и национальной безопасности с использованием 
собственных энергетических источников. В настоящее время очевидна опасность неблагоприятных 
политических условий, полной блокады и энергетического кризиса. Уместно также отметить, что 
весной 2005 года отключение энергоснабжения в Москве всего лишь на несколько часов привело 
как к экономическим (в миллиарды рублей), так и к человеческим потерям, психическим 
нарушениям и панике. 

Противостояние вызовам 
Для стабильного развития человечества в 21 веке необходимо восстановление равновесия 

окружающей среды, максимальное использование источников альтернативной энергии и реальная 
энергоэкономия в самом широком смысле. 
Евросоюз постоянно увеличивает потребление собственных альтернативных энергетических 
источников в общем энергопроизводстве и в 2010 году доведёт его до 12%. Такие страны как 
США, Япония, Китай и страны Евросоюза подготавливают беспрецедентное развитие солнечной 
энергетики в энергопроизводстве. Среди источников альтернативной энергии только солнечная 
энергия распространена повсюду и в 21 веке её использование не достигнет своей насыщенности, в 



 22 

противоположность ветровым, водным, био-
массовым и термическим источникам энергии. 
Это преимущество, а также возможность её 
совмещения со средой обитания и местом 
работы человека, сделали приоритетным ис-
пользование солнечной энергии, несмотря на 
то, что это пока ещё экономически не так 
выгодно, как использование традиционных ис-
точников или эксплуатация ветроэнергетики. 
Конечно, если учитывать необходимые 
расходы на охрану окружающей среды или 
расходы на войны за последние годы, то 
солнечная энергетика уже сейчас может 
считаться экономически выгодной по отноше-

нию к традиционной энергетике. Рис.1 показывает необходимый рост производства 
электроэнергии (кривая 1) и возможности роста солнечной фотоэнергетки до 2040 года (кривая 2) 
[1]. Нынешняя задача науки и техники - увеличить производительность преобразования солнечной 
энергии, снизить себестоимость производимых преобразователей и продлить их эксплуатационный 
срок. 

Немаловажно, что энергия солнечного луча используется как на Земле, так и в космосе. Дей-
ствительно, в околоземном космическом пространстве будут использоваться мощные фотоэлектро-
станции, которые будут передавать энергию и на планету Земля. В 21 веке осуществится мечта че-
ловечества: опасные для жизни технологии могут быть перенесены в космическое пространство. 
Земля в основном будет служить для отдыха, лечения и для научно–исследовательских работ. А 
для частых полётов космических кораблей и для обеспечения средств передвижения на Земле, и 
вообще для обеспечения экологического горючего, необходим водород как самое энергоемкое 
топливо. Это значит, что необходимо также создание водородной энергетики, где широкомас-
штабное производство водорода, его хранение и транспортировку можно будет осуществить с 
помощью уже разрабатываемых технических средств. Отметим также, что в РА (H2 ECOnomy) 
производятся топливные элементы и батареи, в которых как топливо используется водород, при 
сгорании которого образуются электроэнергия и вода. 

Виды преобразования солнечной энергии и используемые станции 
Солнечная энергия преобразуется в тепловую, электрическую, химическую, биомассовую, 

ветровую, волновую, механическую и другие виды энергии. В результате поглощения растениями 
кванта электромагнитной энергии солнца происходит фотосинтез, обеспечивающий существование 
растительного и животного мира.  
Органическое ископаемое топливо есть результат накопления солнечной энергии в виде биомассы, 
переработанной естественным путём в земной коре в течение миллионов лет. На фотосинтез и ме-
ханическую энергию естественных атмосферных потоков расходуется около 2%  солнечной 
энергии, достигающей Земли. Остальная часть, поглощаясь земной корой, водной сферой и атмо-
сферой, преобразуется в тепловую энергию. КПД современных тепловых коллекторов для преоб-
разования солнечной энергии в тепловую с применением вакуумных технологий достигает 85-90%, 
так как в данном случае потери энергии обусловлены в основном радиацией. В экваториальных и 

Ðèñ. 2. Îáùèé âèä ñîëíå÷íîé òåïëîâîé è ôîòîâîëüòàè÷åñêîé ñòàíöèè 5 êÂò. 
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средних поясах Земли такие термические 
преобразователи используются для охлаждения и 
отопления зданий. Часто используются более 
простые, не нуждающиеся в вакууме устройства 
– солнечные преобразователи, производящие 
горячую воду. Они производятся также в РА. На 
крыше Американского Университета Армении 
(АУА) установлены такие тепловые 
преобразователи с суммарной мощностью в 
40кВт, изготовленные компанией “Соларен” в 
РА. Отметим, что эти установки используются 
также в целях охлаждения и очистки воздуха в 
аудиториях (рис.2.). В верхней части фотографии 
видны батареи фотоэлектрической станции 
мощностью 5кВт, которые были изготовлены в проблемной лабораторией “Гелиотехника” ГИУА. 
Фотоэлектрическая станция используется также для питания компьютеров и других приборов, 
используемых в системе охлаждения воздуха в аудиториях. 

В течение последних десятилетий были созданы солнечные теплоэлектростанции, где с 
помощью концентраторов световая энергия преобразуется в тепловую энергию синтетического 
масла с температурой 300-400oС или в тепловую энергию водяного пара, а затем по принципу ра-
боты традиционной теплоэлектростанции - в электроэнергию. Однако они занимают большие 
площади и их КПД составляет лишь несколько процентов. Станция, созданная международной 
компанией “LUZ” по данному принципу, самая производительная среди долгоэксплуатируемых 
солнечных теплоэлектростанций. В ней использовались покрытые серебром зеркала параболоци-
линдрических концентраторов с коэффициентом отражения лучей 96%, а на линии фокусной оси 
расположены теплоприёмники, представляющие собой концентрические трубки (Рис.3). Во внеш-
них стеклянных трубках создан вакуум, а внутренняя металлическая трубка с внешней стороны по-
крыта поглощающей пленкой с целью увеличения температуры масла, текущего во внутренней 
трубе. Суммарная мощность всех электростанций, установленных фирмой “LUZ” в штате 
Калифорния (США), где она расположена – 550МВт. Произведенная электроэнергия продаётся 
через распределительную сеть за тарифную плату в 8 ц/кВтч. Технические возможности этой 
станции в условиях комплексного использования не удалось увеличить до 22%, так как здесь 
световая энергия преобразуется в тепловую, и затем в электрическую. Преобразованную тепловую 
энергию целесообразнее и эффективнее использовать в прямых целях, что можно осуществлять с 
КПД до 85%. Непосредственно производящие электроэнергию солнечные фотоэлектрические (фо-
тоэнергетические) станции, могут стать значительной частью энергетики 21 века. Фотоэнергети-
ческие станции изготовливаются из солнечных фотоэлементов. Обычно фотоэлементы изготовли-
ваются из кремния (Si) путём создания p-n перехода. Многочисленные фотоэлементы, 
соединенные одной цепью, образуют солнечные модули или панели. 

Сегодня КПД кремниевых фотоэлементов достиг значения 24%, а в широкомасштабном 
производстве - до 20%. КПД производимых компанией “Amonix Inc.” фотоэнергетических модулей 
(рис.4) с мощностью 25-100кВт, (где на поверхность фотоэлемента падают сконцентрированные в 
250 раз линзами Френеля лучи) составляет около 27% [2,3]. В настоящее время такие модули поль-
зуются повышенным спросом. Использование плоских френелевых линз, которые изготовлены из 
сравнительно дешевого органического стекла, значительно понижает себестоимость 
фотоэнергетических станций “Amonix Inc.”  
Инновационные разработки проблемной лаборатории "Гелиотехника" ГИУА 

Повышение эффективности солнечных преобразователей требует разработки новых 
материалов и технологий. С этой целью в проблемной лаборатории ГИУА "Гелиотехника" 
разработана плазменная технология выращивания на поверхности Si фотоэлемента 
алмазоподобных углеродных плёнок (АУП). Нанесение просветляющей пленки на большую по-
верхность Si фотоэлемента уменьшает скорость поверхностной рекомбинации, увеличивает экс-
плуатационный срок, а также КПД элементов на 46%. Показано, что при нанесении на поверхность 
Si двух тонких слоев алмазоподобных углеродных пленок с показателями преломления n1=1,6 и 

Ðèñ. 3. Ñîëíå÷íàÿ òåïëîâàÿ ñòàíöèÿ. 
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n2=2,7 и толщинами d1=50нм и d2=100нм соответственно, 
коэффициент отражения в области фоточувствительности фото-
элемента уменьшается до значений 1-5% [5]. Одновременно 
увеличивается его стойкость к воздействию ультрафиолетовой, 
электронной, протонной радиации, а также к химическому 
воздействию, что важно при создании модулей для нужд 
космоса. Проводятся исследования с целью создания АУП, име-
ющих как электронную, так и дырочную проводимость, что 
позволит создать принципиально новый тип варизонных 
фотоэлементов с рекордными значениями КПД. Одновременно 
АУП дают возможность создавать устойчивые фотоэлектрохи-
мические преобразователи солнечной энергии для разложения 
воды с целью получения газообразных водорода и кислорода 
для нужд водородной энергетики и осуществления 
аккумулирования солнечной энергии. И наконец, разработанная 
плазменная технология позволяет получать разнообразные 

углеродные нанотрубки и осуществлять в них хранение водорода.  
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The superiority of solar energy comparing with other types of energy is discussed in the paper. The 

basic problem, the new technologies, as well as new devices and materials, which will be worked out in 
the new future, are considered. 
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SOME NEW HUMAN FRIENDLY ENERGY PRODUCTION TECHNOLOGIES 
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Solid Fuel Deep Processing 

Decreasing resources of oil and natural gas have forced search of new alternative to liquid and gas 
fuel. The situation in the world oil market isn’t favorable for most of consumers. The prices had been 
increased more than 2-3 times. In this situation production of oil and gas from cheap materials looks 
attractive and promising. It is well known, that deposits of brown coal, shale oil are huge and can be used 
during the life of several generations. At present this materials cannot compete with traditional fuel used at 
thermal power stations, transport, etc. The main problem is low efficiency, high level of pollution: ash, 
asphalt fractions, sulfur and nitrogen oxides. 

 From the other hand these raw materials contain sufficient amount of necessary liquid and gas 
fractions which can be extracted from the solid substance. The cost of processing technology is 4-5 times 
higher, but we can definitely predict the growth of oil prices in future that makes new technologies 
competitive with existing fuel. One of the main advantages of deep processing is ecological cleanness of 
the process. There are two basic technologies of solid fuel processing [1]. 

One is known from the period of the World War II and was practically implemented in Germany. 
It is based on high temperature hydrogenization of coal powder. The second one is based on low 
temperature pyrolisis of low quality coal, brown coal and shale oil. The temperature of the process is 800-
850° C. It means that atmospheric nitrogen does not react with oxygen and no nitrogen oxide is produced. 
The sulfur oxide output is also decreased 4 -5 times, neutralized by CaO contained in processed material. 
As a result of processing many chemical valuable products as ihtiol, sodium-ihtiol, sulphikhton, 

plastifyers, building mastics, shale oil 
benzol and tholuol, road surfacing 
materials can be extracted. Special 
products on tiophen and tiophen 
compositions especially valuable for 
medicine as 2-methyltiophen, 3-
methytiophen. The cost of these 
materials can reach 1000$/kg. As to 
brown coal processing an set of effective 
activated coal sorbents can be produced 
as additional product. 

Coal Sorbent Production  

The process can find its application in heat-power engineering and other branches of industry. 
Fine cleaning of water of pollutants is among the most important environmental problems. The most 
efficient technique to remove toxic pollutants for fine water treatment is sorption on carbon sorbents, i.e., 
highly porous granular substances which absorb pollutants from water running through them. However, 
the high cost of such sorbents hampers their wide application. Therefore, it is of importance to develop 
new technological processes for the efficient production of inexpensive sorbents. The proposed method of 
sorbent production is based on the boiling-bed technological principles and high-production equipment, 
which are used in petroleum refining and other branches of industry. 

The coal is heated in pyrolisis block up to 500ºC, where it is dissolved into solid state semi coke 
and vapor-gas mixture, which is burnt in power block as fuel. Semi coke is activated for sorbents (4 
types). All the gases are burned. The plant is positioned at the thermal power station and represents single 
associated complex. Only 1 -2 % of coal is used for processing into sorbents in special blocks. All the dust 
and gas waste products are returned to power station and are burned in fire-boxes. Worked out sorbents 
are also burned there. The full technological process is totally waste less. The cost of ready product is 3–4 
times less comparable to similar sorbents manufactured by other companies. 

Table 1. Technical parameters of sorbents Value 
Particle size composition: 
particle size 
The percentage of particles less than 0.5 mm 
Abrasion strength 
Apparent density 
Total pore volume by moisture capacity 
Adsorption activity by iodine 
Sorption activity by phenol 
Volume of micro pores 
Volume of mesopores 
Specific surface area 

0-5mm 
3-5 
60% 
0.4-0.5g/cm3 
0,57-0.59cm3/g 
45-65% 
55-60 mg/g 
0.26-0.29 cm3/g 
0.019-0.17 cm3/g 
450-701 m2/g 
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The main applications of activated coal sorbents in the power sector are: water preparation for 
thermal power stations; drainage water cleaning from oil components; regeneration and industrial water 
cleaning from organics; water cleaning from radio nuclides; reduction of burial volumes tens thousand 
times; iodine gases purification; in communal service: decrease of organic pollution during volley 
industrial discharge and floods, 100 % water purification from microbiological pollution, local drinking 
water systems; systems of biological purification and additional purification and disinfection of salvage 
water; in oil production: industrial flow waters purification, oil terminals, auto transport companies, 
refueling, car washings (flow and recirculation water cleaning), washing water cleaning (power plants), 
tanker ballast water; other applications: chemical engineering; food industry; pharmaceutical industry, 
wine production, metallurgy. 

Hydrogen generator  

It became obvious last decade that further intensive development of modern power and transport 
leads to large-scale ecological crisis. The prompt reduction of mineral fuel resources will force industrial 
and advanced countries to expand a network of nuclear power stations, which will increase the danger of 
their operation. A problem of radioactive waste utilization is actual and complex. Taking into account this 
dangerous tendency many scientists and practice definitely express for the benefit of the accelerated 
search of alternative sources of energy. They address their views to hydrogen. Undisputable advantage of 
this fuel is sufficient ecological safety of use, acceptability for thermal engines without essential change of 
their design, high caloric value, opportunity of a long-term storage, the transportations on an existing 
transport network, no toxicity, etc. However, the high price of industrial manufacturing of hydrogen is 
essential and not overcome problem today. More than 600 firms, companies, concerns, university 
laboratories and public scientific and technical associations work hard on the problem of reducing the 
price of hydrogen in Western Europe, the USA, Australia, Canada and Japan. The successful solution of 
this important task will be the revolutionary step to change all global economy and will improve the 
environment. 

As a result of the carried out works a simple high-efficiency device for decomposition of water 
and manufacturing of unprecedented cheap hydrogen by means of method of gravitational electrolysis of 
electrolyte solution called Electro Hydrogen Generator (EHG) was invented and patented according to 
RST system (international application RU98/00190 from 07.10.97). The device is actuated by a 
mechanical drive and works at usual temperature in a mode of the thermal pump, absorbing the necessary 
heat from the environment through heat exchanger or utilizing industrial or transport energy installations 
heat losses. During water decomposition process the superfluous 80 % mechanical energy applied to EHG 
can be transformed into the electric power, which is then used by any consumer for external loading. Thus, 
on each power unit spent for generator drive is absorbed from 20 up to 88 power units of low potential 
heat depending on the given mode of operations, that actually and compensates negative thermal effect of 
chemical reaction of decomposition of water. One cubic meter of conditional working volume of the 
generator working in an optimum mode with efficiency of 86-98% is capable to produce 3,5 cubic meters 
of hydrogen per second and simultaneously about 2,2 MJ of direct electrical current. The thermal power of 
EHG can vary from several tens of Watts up to 1000 MW depending on technical task. Calculated specific 
energy consumption for manufacture of gaseous hydrogen is 14,42 MJ per cubic meter. Cost of 
manufacturing is 0,0038 $/m3 that is 1,5-2 times less of total cost for production and transportation of 
natural gas. Wide range of regulation and unordinary specific parameters of the process guarantee suc-
cessful application of the invention in high and small power, for all types of transport, in agriculture and 
municipal service, in chemical, concrete, paper, refrigerating, nuclear and space industry, ferrous and 
nonferrous metallurgy, sea water desalination, welding works, etc. 

Modern EHG can provide gravitational electrolysis with incomparably high efficiency of 
transformation of heat in chemical energy of hydrogen and oxygen restored from water and, hence, large 
profitability. The electro hydrogen generator has simple design, compatible with configuration of various 
power impellent installations of vehicles, for example, automobile, bus, agriculture machine or tractor, and 
it is well aggregated with them especially with thermal turbines. Parallel to the basic technical and 
economic task caused by double increase of fuel profitability by means of useful application of heat losses 
of internal combustion engine, in summary reduction of toxicity and increase of efficiency up to 68-70%. 
All of these are the base for creation of essentially new, perfect vehicle - mass electro mobile, vessels, 
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aircraft with the long running distance, operating on thermal mechanical source of electric current. The 
supply with EHG of drives for boring and road-building engineering, various self-propelled machines will 
decrease the consumption of diesel or gas fuel 1,7-2 times, that will cause reduction of gas output cost 
price. Settlement cost of manufacture of MJ of heat in the Russian conditions thus will be 0,027-0,04 
cents, and electric power 0,08-0,11 cents. The circuit of EHG application with heat exchangers on aircraft, 
carrying out power connection between them and turbine engines, should contain additional onboard water 
steam condenser, auxiliary gas turbo propeller internal-combustion engine, working on a pure hydrogen-
oxygen of hydrate envelopes, and those will transfer charges captions. So, it will look as electrolytic 
capacitor clamp, and ion discharge will start with initiation of free hydrogen on cathode and oxygen and 
anode gases (deposit) at the anode place. The voltage of electrical current will depend on difference of 
speeds of chemical reactions on cathode and anode. 

According to physical principle of convertibility of energy the gravitational field will cause 
energetically electrical field, adequate to it, which will overcome hydratation energy and will carry out 
electrolysis. This process proceeds with absorption of heat through heat exchanger by a solution and 
requires constant dilution by water up to initial concentration. The basic energetic scheme has similarities 
with traditional electrolysis scheme, but it uses cheap outside heat instead of expensive electrical current. 

Here it is necessary to note four rather essential features of gravitational electrolysis. First, the 
work of a mechanical inertial field spent for fall out of water molecules of, light and is especial of heavy 
ions, practically is completely compensated by kinetic energy of capacity of mix, that will enable 
repeatedly to use the minimal value of turnaround water in the closed cycle, and also supply a vehicle with 
the electric power. Such technical design will cause decrease flying weight by means of reduction of a 
stock of fuel, and, hence, will increase loading capacity of the aircraft depending on its class and flight 
distance in some tens of tons, that will sufficiently reduce the cost price of transportations. 

The simplicity of EHG design for the industrial enterprises enables to organize serial production 
in several months for the most simple models of the generator for small power energetic without principal 
technical efforts and significant capital investments. The modernization of working cargo automobile and 
bus parks in the country can be the first stage of large-scale implementation of the invention in transport. 
Some more large expenses and time are required for EHG development for other types of transport and 
powerful energetic complexes, but the final qualitative results will be also non-comparable above. For 
serial product of the generator in specific Russian conditions the cost price of manufacture of this product 
is estimated 15-25 $/kW of thermal capacity. The settlement profitability of capital investments in 
development of the innovation makes more than 60% at term of investment justification less than 1,5 
years. Annual average economic benefit of application of the generator is 40-60 $/kW of thermal power. 

Molecular Mixture Preparation  

Understanding the mixing processes within inhomogeneous liquids are crucial in technologies for 
oil based fuel preparation. Examples of interesting problems are: (i) the core structure, stability and 
chemical activity of mixed substances, (ii) the coupling of flow and orientation near flat confining walls, 
(iii) the structure around and interaction between moving molecules. These phenomena all involve the 
volume- and time scales intermediate between the molecular and macroscopic.  

The mixing liquids and actually the interactive molecules are characterized by the director of an 
action process, which is usually represented by a vector n. The simplest theoretical models are based on 
elastic deformation free energy (the Frank free energy) written in terms of gradients of the director field. 

F [n(r)] = ∫vdr {1/2 K11[∇. n(r)]2 +1/2K22[n ∇ ∧ n(r)2 +1/2 K33[n ∧ .∇. ∧ n(r)]2} 
Similar terms are added to describe the coupling with the container walls (surface anchoring). 

Numerical solution of the resulting equation of motion – for interactions on a molecular scale the 
technique is known as Molecular Dynamics (MD). Extensive computations are also often required for this 
kind of task because of the range of length and time scales involved [2]. The results of the simulations are 
the experimental observations, in the sense that a simulation run is an experiment conducted on the actual 
substance. MD simulation is readily extended to deal with molecules each constructed from a rigidly 
linked atomic framework. In the process of modeling of the large scale molecules interactions it is 
necessary to use approach of the intermolecular forces, which is based on the Polymer models of alkaline 
chains as well as more complex molecules. Integration can be carried out in various ways. One is the 
advanced system over the single time step by integrating the unconstrained equations of motion and then – 
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adopting a relaxation approach – iteratively adjusting all the coordinates until the constrains are satisfied 
by the new state [3]. Another is to solve the full problem of liquid motion by the using the Navier– Stocs 
analyses [4]. The models of mixture of the liquids, which can be eliminated on the base of the last one, 
show the whole and detailed picture of motion for the complicated molecules of hydrocarbons and simple 
water as well.  

At present, modern devices are based on cylindrical body with two set pneumatic plates. It might 
be mentioned that one of them has central aperture and branch pipe for supply of mixing components, and 
leading blades [5] are located between plates. But this device can be used for mixing rough liquid-flowing 
media. Coal and coke chemical industry can’t be used for obtaining high dispersal emulsion. 

On the base of elaborating analytical and computing models the novel device was designed [6]. It 
permits to raise the quality of emulsion, which is reached in the following way: Cylindrical body with 
central pipe and partitions located there form two opposite vertical pipes, and turbulencer of internal pipe 
and is done as a doublenozzle rectangle snail. It is necessary to underline that the nozzle of the snail has a 
view of segmental slits, and mixer’s camera is supplied by central cone reflect of the turbulencer. The 
construction of mixing machine permits to form two opposite vertical current of liquids, which raise their 
turbulization, preparation of molecular liquids and mixing. Thanks to this, quality of emulsion raises. 

Conclusion 

Presented materials show the ways of using new technologies of energy production: low quality fuel 
processing for liquid oil and gas production, which should be competitive to natural oil and gas in the 
nearest future; renewable unlimited natural power ecologically clean power sources; and high quality 
emulsions preparation useful as the effective fuels.  
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Рассмотрены некоторые физико-химические методы получения и очистки различных видов 
топлива, позволяющие осуществлять высокоэффективные технологические процессы на их основе. 
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As a Non-Annex I country, Armenia does not have any quantitative obligations regarding 
greenhouse gases emissions reduction or limitation and participates in this process within the framework 
of the Clean Development Mechanism (CDM) under the Kyoto Protocol which was ratified by the 
Armenian Parliament in December 2002. The Ministry of Nature Protection of RA was appointed as the 
Designated National Authority for CDM. 

At present, Armenia is being embarked on development of CDM projects under the Kyoto Protocol. 
The Ministry of Nature Protection of the Republic of Armenia, as a national authorized body for the Clean 
Development Mechanism considers the importance of national capacity building for efficient cooperation 
in the frames of the Kyoto Protocol. Currently, capacity building activities are underway to develop and 
strengthen the institutional and legal framework aimed at approval and implementation of CDM projects. 

Considering the approach of the ‘unique window’ for providing investors and local project 
participants with transparent and quick procedures for investment decisions as relevant, the DNA is 
currently developing regulations and procedures for evaluation and formal approval of CDM projects with 
technical assistance provided by the EuroAid project. National approval of CDM projects has a twofold 
purpose: to formally indicate that the country is voluntarily participating in a specific project activity as 
well as to acknowledge that the project is assisting in achieving national sustainable development goals 
and complies with the national legal system, including environmental regulations.  

A number of measures aimed at reinforcement of the CDM process in the country have been 
developed since the latter is viewed as a promising mechanism for attracting financial means in the sectors 
of economy and social development where regular investments are hampered. Such investments will 
contribute to implementation of projects supporting sustainable development in the country. At the same 
time, there are barriers preventing CDM from development, which must be overcome. These, in the first 
place, are sophisticated and costly procedures of project approval; low awareness of state and private 
sectors, general public, and lack of local professional expertise for identification and development of 
project proposals. Innovativeness and complexity of procedures and criteria of CDM project realization 
require more activities aimed at capacity building within the framework of the UNFCCC and the Kyoto 
Protocol. The position of Armenia was stated at the First session of Meeting of Parties to the Kyoto 
Protocol, held in Montreal, 28 November- 9 December, 2005. 

The Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation Project as the experience of 
cooperation and learning by-doing process was ultimately important for creating confidence between 
national stakeholders both on governmental and municipal levels, as well as in the private sector. The 
Ministry of Nature Protection took the leadership on all stages of project document development, 
including organization of stakeholder consultations, awareness raising on the objectives of the Kyoto 
Protocol and particularly on the CDM projects with the Armenian project participant – the Municipality of 
Yerevan City. For that purpose a series of round tables was organized by the initiative of the UNFCCC 
Focal Point and the Environmental Department of the Municipality.  

The Approval of Nubarashen project design document was the time to date of the Kyoto Protocol 
entry into force on February 16, 2005.  

The CDM project “Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation Project in Yerevan” 
was launched on November 28, 2005. The positive decision on registration was taken by the CDM 
Executive Board earlier that month, during its 22nd meeting. The significance of the event must not be 
underestimated as it made Armenia the 17th country in the world and the very first country in the post So-
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viet space, hosting a CDM project. The success was made possible thanks to the active participation of 
both Japanese and Armenian parties, who maintained consistent cooperation aimed at facilitating the 
process of project development.  

The registration of the project obviously lays grounds for the development of further CDM 
initiatives in the country. Currently, the Shimizu Corporation, the Nubarashen project developer and 
principal CERs recipient, is seriously contemplating the possibilities of similar projects materialization in 
the cities of Vanadzor and Gyumry, two largest cities after Yerevan. Simultaneously, one more project is 
being validated and two project idea notes have been endorsed by the DNA. The registration of the 
Nubarashen project gave start for its practical implementation. At the next stage, the Memorandum of 
Understanding will be signed by the project participants, which will set frames of the partner’s mutual 
obligations and define timeframes of the project implementation. The first phase of the project implies 
installation of a landfill gas collection system, which will allow monitoring and estimation of the actual 
amount of biogas obtained from the landfill. Having received the results of monitoring, the project 
participants will have to consider building of a gas generator and agree on its capacity.  

It is also proper to mention other prospective cooperation frameworks developed in Armenia. 
Among those, there is the Memorandum of Understanding, which was signed between the Danish and the 
Armenian governments in November 2004 and approved by Armenia’s President in March 2005. The 
Memorandum aims at implementation of the Kyoto Protocol and plays an important role in identification 
and development of potential CDM activities. 

So far, four CDM project feasibility studies (1 PDD and 3 PINs) have been developed and submitted 
for revision to the DNA, including one hydro energy, one biogas and two industrial energy efficiency 
projects. Besides evident environmental benefits, CDM projects implementation opens up new 
perspectives for Armenia in establishing international cooperation in a number of spheres of the economy 
aimed at climate change mitigation. In spite of its relatively limited potential of GHG emissions reduction, 
Armenia manages to attract constant attention in the field of CDM, since it is consistently working on 
streamlining procedures for projects identification, revision and approval. Participation in almost all stages 
of the Nubarashen Landfill project development allowed both the Armenian experts and the DNA to learn 
‘by doing’ and accumulate valuable experience which will be used for further promotion of the CDM in 
the country.  

 
 

The Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation Project 

 

Project background 

Since 2001 Shimizu Corporation, a Japanese construction and engineering firm, has conducted a series of 
studies oriented to implementing CDM projects in several sectors of the Armenian economy. Among the three 
chosen projects on prefeasibility assessment stage was: “Introduction of co-generation system into district heating 
system in Yerevan”, “Small scale hydropower plant” and the one, which proposes collection of landfill gas (LFG) 
from Nubarashen landfill site in Yerevan and its further combustion in a gas engine generator. The Nubarashen 
landfill site has been handling the solid waste of Yerevan City since 1960 and receives almost all the solid waste of 
Yerevan City, which has a population of approximately 1,280,000. Almost all the waste going to Nubarashen is 
composed of domestic waste discharged by citizens, whereas currently the industrial waste accounts for only a small 
proportion. The amount of waste carried into Nubarashen landfill site is roughly estimated as 420-450 tons/day and, 
even taking the most conservative estimate, 149,100 tons/year (assuming daily operation except for year end and 
New Year, 420 x 355 days, as of 2004). However, since incoming waste is only managed according to the number of 
trucks entering the landfill site, there are no accurate data concerning the quality and quantity of the waste. 
 

Project status 

The project document has been reviewed by the DNA in terms of its contribution to Armenia’s sustainable 
development and was approved on February 16, 2005. A week later the project was approved by the Japanese 
Government. Later the project was validated by Japan Quality Assurance Organization as the Designated Operational 
Entity and submitted to the CDM Executive Board for registration.  
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Table 1.  

Characteristics of the project parameters according to PDD 
Project number:  0069 
Project Title: Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation Project in Yerevan 
Host Party: 
Authorized Participant: 

Republic of Armenia 
Municipality of Yerevan City 

Other Project Participants:  Shimizu Corporation, a Japanese general construction and engineering firm; 
Hokkaido Electric Power Company, Incorporated, a power company; 
Mitsui & Co., Ltd., a Japanese general trading company. 

CER recipient: Japan. According to the Statement of CERs allocations signed by the all four 
participants involved, 100% of the CERs issued from the CDM project must be 
forwarded to Shimizu Corporation’s account in the Japan registry. 

PDD Developer: Shimizu Corporation 
Activity Sector: Fugitive gas capture and alternative / renewable energy 
Activity Scale: Large 
Methodologies Used: ACM0001: Consolidated methodology for landfill gas activities 

AMS-I.D.: Renewable electricity generation for a grid (for small-scale projects) 
CO2 emissions intensity of 
the electricity displaced 

0.1539 t-CO2 / MWh 

Amount of Reduction: 135 000 metric tonnes CO2 equivalent per annum  
(2.16x106 ton of CO2 e during crediting period of 16 years) 

Crediting Period: 16 years 
Total Initial Costs: 3.463.500.000 AMD 
Project Stages: 1st stage: Construction of landfill gas collection system 

2nd stage: Construction of gas engine generation system 
Project Timing  
(rough schedule) 

01/01/2006: Starting date of construction works on LFG collection system; 
01/01/2007: Starting date of the first crediting period (operation of LFG col. 
syst.); 01/06/2008: Starting date of construction works on GEG; 01/01/2009: 
Starting date of operation of GEG 

Landfill Territory: The landfill site is divided into three sections A, B and C each covering an area 
of 20 ha. Site A has been used from 1960 to 1985. Site B has been in service 
from 1986 until now 

Gas Engine Generator 
Capacity and Efficiency: 

1.7 MW, 30% (could be reconsidered according to the real amount of generated 
landfill gas “LFG”) 

LFG Collection System 
Technology: 

Vertical collection holes, horizontal gas drains, gas collection pipes, airtight 
sheet, measuring instruments and blowers. LFG collection efficiency - 60% 

Project Economic Indicator: CER = 5 USD/t-CO2 the IRR (before tax) = 7.96% and after tax IRR= 5.75% 
CER = 10 USD/t-CO2 the IRR (before tax) = 18.59% and after tax IRR= 14.93% 

 
On November 28, 2005, the registration of the “Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation 

Project in Yerevan” CDM project took place. The positive decision on registration was taken by the CDM Executive 
Board earlier that month, during its 22nd meeting. The following steps were completed for the approval of the 
project: 

• March 2002 – Study for Utilization of Methane Gas at landfill Disposal Sites in Yerevan, Armenia. NEDO-
IC-OOER. Entrusted to Shimizu Corporation; 

• January 21, 2005 – Official submission of the “Nubarashen Landfill Gas Capture and Power Generation 
Project in Yerevan” CDM project PDD to the Ministry of Nature Protection of RA as the Designated 
National Authority for CDM under KP; 

• January 24, 2005 – Site-visit Report for Validation (prepared by Japan Quality Assurance Organization); 
• February 16, 2005 – CDM project approval by the Designated National Authority of Armenia; 
• February 23, 2005 – CDM project approval by the Government of Japan; 
• March 31, 2005 – The project validation (conducted by JQA); 
• April 21, 2005 – Statement on CERs allocation at issuance (signed by four project participants); 
• May 23, 2005 – Submission to the CDM Executive Board for registration; 
• July 17, 2005 – Expected date of project registration; 
• July 19, 2005 – Requests for review received from three members of the EB; 
• September 28-30, 2005 – The second revision of the project by the EB on its 21st session; 
• November 28, 2005 – Project registration on the EB 22nd meeting. 
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Expected project outcomes 

Along with the positive environmental outcome of the Project, the following benefits are expected: 
• Odor prevention 
• Wastes explosion and ignition prevention 
• Replacement of exhausted energy generating sources 
• Energy utilization 
• Human development at innovative technology introduction 
• Employment within the Project implementation. 

 

 

 

Ð²Ú²êî²ÜàôØ Ø²øàôð ¼²ð¶²òØ²Ü ØºÊ²ÜÆ¼ØÆ Ü²Ê²¶ÌºðÆ Æð²Î²Ü²òØ²Ü 
¶àðÌÀÜÂ²òÀ §ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ Üàô´²ð²ÞºÜÆ ÎÎÂ ²Ô´²ì²ÚðàôØ  ÎºÜê²¶²¼Æ 

ú¶î²Ð²ÜàôØ ºì ¾ÈºÎð²¾Üºð¶Æ²ÚÆ ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜ¦ Ü²Ê²¶ÌÆ úðÆÜ²ÎÆ 
ÐÆØ²Ü ìð² 

². ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý*, ¸. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý**, ². Ê³ñ³½Û³Ý*** 

*ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ, **Ø²¼Ì/¶¾ü §Ð³Û³ëï³Ý ù³Õ³ù³ÛÇÝ ç»éáõóÙ³Ý 
¨ ï³ù çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¿Ý»ñ·³³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ¦ Íñ³·Çñ, 

***§î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ÎáíÏ³ëÇ »ñÏñÝ»ñÇÝ »õ ØáÉ¹áí³ÛÇÝ ªÏÉÇÙ³ÛÇ ·Éáµ³É 
÷á÷áËáõÃÛ³Ý Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É¦ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý Íñ³·Çñ 

 
 

²Ù÷á÷³·Çñ 
 

ÎÇáïáÛÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ø³ùáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ (Ø¼Ø) ÁÝÓ»éÝ³Í ÑÝ³ñ³íá-
ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ó»éÝ³ñÏí»É »Ý áñáß³ÏÇ 
ù³ÛÉ»ñ` 2002Ã. í³í»ñ³óí»É ¿ ÎÇáïáÛÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, 2003Ã. ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý 
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³Ïí»É ¿ Ø¼Ø ÈÇ³½áñí³Í ³½·³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ (È²Ø): È²Ø-Ç ÏáÕÙÇó 
Ñ³ëï³ïí³Í ³é³çÇÝ Ø¼Ø Ý³Ë³·ÇÍÁ` §ºñ»õ³Ý ù³Õ³ùÇ Üáõµ³ñ³ß»ÝÇ ÎÎÂ ³Õµ³í³ÛñáõÙ 
Ï»Ýë³·³½Ç û·ï³Ñ³ÝáõÙ »õ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ¦, Ùß³Ïí»É ¿ Ö³åáÝ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó: Ü³Ë³·ÇÍÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ 
¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³Õµ³í³ÛñáõÙ Ï»Ýë³·³½Ç áñëáõÙ »õ û·ï³-
Ñ³ÝáõÙ ·³½³ÙËáó³ÛÇÝ ·»Ý»ñ³ïáñáõÙ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 16 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÏñ×³ïíÇ 2 ÙÉÝ. 
ïáÝÝ³ CO2 ·³½ÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ç»ñÙáó³ÛÇÝ ·³½»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÁ: 

Ø¼Ø ¶áñÍ³¹Çñ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó 2005Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 28-Ç Ý³Ë³·ÍÇ ·ñ³ÝóÙ³Ùµ 
Ð³Û³ëï³ÝÝ ÁÝ¹·ñÏí»ó Ø¼Ø Ý³Ë³·Í»ñ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ, ÇëÏ Ý³Ë³·ÍÇ Ùß³ÏÙ³Ý 
µ³½Ù³ÃÇí ÷áõÉ»ñáõÙ Ó»éùµ»ñí³Í ¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ÷áñÓÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ø¼Ø ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
Ñ»ï³·³ ³ÏïÇí ½³ñ·³óÙ³ÝÁ »ñÏñáõÙ: 
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Ð²Ú²êî²ÜàôØ Ð´Ð /Ð´ ì¾ð²Î²Ü¶ÜìàÔ ¾Üºð¶ºîÆÎ²ÚÆ ¸ð²Ø²ÞÜàðÐ²ÚÆÜ 
Ìð²¶ÆðÀ 

². Ø³ñç³ÝÛ³Ý, Ü. ØÇñ½áÛ³Ý  

§¾Ý»ñ·³ÇÝí»ëï ÌÆ¶¦ å»ï³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏ, ºñ¨³Ý 
 
 
 

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ (ì¾Ü) ½³ñ·³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÏÝå³ëïÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ 
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ »õ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ: ì¾Ü 
½³ñ·³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ µ³ñÓñ³óÝ»É »ñÏñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁª 
¿Ý»ñ·»ïÇÏ áÉáñïÇ µ³½Ù³½³Ý»óÙ³Ý »õ ï»Õ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ùµ: 
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇ ß³ñù Ï³éáõÛóÝ»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë å³ïñ³ëïáõÙ »Ý 
ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Íñ³·Çñ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ë»ÏïáñáõÙ 
³ñï³¹ñíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Ï³ÛáõÝ ³í»É³óáõÙÁª ÑÇÙÝí³Í í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ é»ëáõñëÝ»ñÁ »õ 
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý íñ³: Ìñ³·ÇñÁ Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ (i) ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ »õ ì¾Ü ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý áõ Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý 
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ, (ii) ì¾Ü Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³ÛÝ³óáõÙÁ (on-
landing):  

î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÷áõÉáõÙ 2004Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ëÏëí»ó 
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ (Ð´Ð, GEF)  »õ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´³ÝÏÇ 
(Ð´, WB) TF053910 ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó »Ý.  

• Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ì¾Ü-Ç ëï»ÕÍÙ³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ, 
• Ð³Û³ëï³ÝáõÙ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ³ñï³¹ñÙ³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ³í»É³óáõÙ »õ 

Ý»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óáõÙ, 
• ì¾Ü é»õáÉí»ñ³ÛÇÝ hÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙª áñå»ë ÇÝùÝ³µ³í, ßáõÏ³ÛÇ íñ³ 

ÑÇÙÝí³Í Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ, áñáÝù ëï»ÕÍí³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ì¾Ü-Ç ½³ñ·³óÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí:  

ì»ñçÇÝ ï³ëÁ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ì¾Ü µÝ³·³í³éáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý 
µ³½Ù³ÃÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ »õ Íñ³·ñ»ñ: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ Íñ³·ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, 
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ì¾Ü ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ å³ß³ñÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ 
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý, ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý »õ ³ÛÉ µÝáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ óñí³Í »Ý ÙÝ³ó»É ï³ñµ»ñ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý »õ áã-Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³»õ Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³ÃÇí Ñ³ßí»ïíáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë Ù³ïã»ÉÇ ã»Ý »õ ÙÝáõÙ »Ý ³ÝÑ³Ûï ß³Ñ³·ñ·Çé 
ÏáÕÙ»ñÇÝ »õ/Ï³Ù åáï»ÝóÇ³É Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝª ÇÝãå»ë ï»Õ³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ûï³ñ»ñÏñÛ³: 

àñåÇëÇ Ç ÙÇ µ»ñí»Ý ³Ûë ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýù Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓí»Ý µáÉáñ ß³Ñ³·ñ·ñé 
ÏáÕÙ»ñÇÝ ³ñ¹Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¹³ñÙ³ßÝáñÑÇ 
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý »ñ»ù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Íñ³·ñ»ñ. 1) ÐÐ ì¾Ü ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ßï»Ù³ñ³ÝÇ Ùß³ÏáõÙ »õ ëï»ÕÍáõÙ, 2) ÐÐ Èáéáõ 
Ù³ñ½Ç ì¾Ü ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (²îÐ) ëï»ÕÍáõÙ, 3) ÐÐ ì¾Ü 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ßï»Ù³ñ³ÝÇ »õ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²îÐ Ñ³Ù³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ, ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½áõÙ 
¹³ßï³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: ²Ûë Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 
»ñÏÉ»½áõ ßï»Ù³ñ³ÝÁ, Ùß³ÏíáõÙ »õ ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ì¾Ü ²îÐ-Ý£ 

ì»ñçÇÝë Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ×ÏáõÝ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÝ Çñ Ù»ç 
Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ã¿’ Ù³ñ½Ç ïáåá·ñ³ýÇÏ Ãí³ÛÇÝ »é³ã³÷ ù³ñï»½Á áÕç »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñáí, Ã¿’ 
÷áùñ ÑÇ¹ñá¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ, ÑáÕÙ³, ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ, Ï»Ýë³½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ý»ñÇ 
Ã»Ù³ïÇÏ ·ñ³ÝçÏ³Ï³Ý ß»ñï»ñ, áñáÝó Ñ³Ù³Ïóí³Í ¿ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ïáõÏ ßï»Ù³ñ³Ý£ êïáñ»õ 
ÝÏ³ñáõÙ µ»ñí³Í ¿ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²îÐ ·»ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ³é³ÝÓÇÝ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ß»ñïÁ£ Üß»Ýù, áñ 
²îÐ-Ý å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷áùñ Ñ½áñáõÃÛ³Ý Ð¾Î-»ñÇ (öÐ¾Î) ï»Õ³í³ÛñÁ 
»õ Ñ³ñ³ÏÇó ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ öÐ¾Î-»ñÇ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ, ³Û¹ Íñ³·ñ»ñÇ 
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Ù³ëÇÝ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, Çñ³í³-Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ£ ´³óÇ 
³Û¹ ²îÐ-Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É Ù³ñ½Ç ³ñÑ»ëï³Ï³Ý çñ³Ñáë»ñÇ ó³ÝóÁ, 
·Ý³Ñ³ï»É Ù³ñ½Ç ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÇ ÑáÕÙ³¿Ý»ñ·»ïÇÏ åáï»ÝóÇ³ÉÁ, å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É 
³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý  Ñ³ßí»ÏßéÇ Ù³ëÇÝ »õ ³ÛÉÝ£  

 

²Ûë Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³í³ù³·ñ»É »õ ×ß·ñï»É ÐÐ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ÑÇ¹ñá¿Ý»ñ·»ïÇÏ ÇÝýñ³-
Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ (çñ³Ñáë»ñ, çñ³ï³ñÝ»ñ, ·»ï»ñÇ ÷áËí³Í ÑáõÝ»ñ, Ýáñ çñ³Ùµ³ñÝ»ñ »õ ³ÛÉÝ) 
÷á÷áËí³Í »õ/Ï³Ù Ýáñ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ûí³Í ï³ññ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ 
ÑÇ¹ñáÉá·Ç³Ï³Ý, ÑÇ¹ñá¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ý, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É, áñáß»É, ³ñÓ³Ý³·ñ»É »õ GPS ë³ñù»ñÇ »õ ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñáí ù³ñï»½³·ñ»É ÑÇ¹ñá¿Ý»ñ-
·»ïÇÏ »ÝÃ³Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²í»É³óÝ»Ýù, áñ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ 
ÐÐ ì¾Ü ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ßï»Ù³ñ³ÝÇ »õ Èáéáõ Ù³ñ½Ç ²îÐ ½áõ·³Ñ»é ³ßË³ï³ÝùÁ »õ 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÷áË³ÝóáõÙÁ£ 

¸ñ³Ù³ßÝáñÑÇ ÏáÕÙÇó ûÅ³Ý¹³ÏíáÕ Ñ³çáñ¹ »ñ»ù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í Íñ³·ñ»ñÝ »Ý. Ìñ³·Çñ 
4. Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ì¾Ü ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙ, Ìñ³·Çñ 5. ì¾Ü 
Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý §Ø»Ï å³ïáõÑ³Ý¦ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏáõÙ, Ìñ³·Çñ 6. ì¾Ü 
áÉáñïÇ ßáõÏ³ÛÇÝ å³ïñ³ëï Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ñ¹Ç Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»-
ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ »õ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ£ ²Ûë 
Íñ³·ñ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý. áñáß»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ì¾Ü ½³ñ·³óáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ 
»õ/Ï³Ù ¹³Ý¹³Õ»óÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÁ, Ùß³Ï»É ¹ñ³Ýó Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ 
Ùáï»óáõÙÝ»ñª áõÕÕáñ¹»Éáí ì¾Ü áÉáñïÁ ÙÇÝã»õ ßáõÏ³Û³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá áÉáñïÇ 
Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ³ëïÇ×³ÝÇ£ Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ í»ñÉáõÍ»É ì¾Ü áÉáñïÇÝ ³éÝãíáÕ 
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ, ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ »õ Íñ³·ñ»ñÁ, Ùß³Ï»É 
ì¾Ü ½³ñ·³óÙ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñ, 
áõñí³·Í»É ì¾Ü ßáõÏ³ÛÇÝ å³ïñ³ëï »õ áã å³ïñ³ëï Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ 
Ñ³ëó»³·ñí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ£ àÉáñïáõÙ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ýáñ öÐ¾Î-»ñÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý áõ 
Ï³éáõóÙ³Ý ¹ÛáõñÇÝ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ùß³Ï»É »õ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 
ì¾Ü Íñ³·ñ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, å³ïñ³ëïÙ³Ý, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý, Ñ³ëï³ïÙ³Ý, ýÇÝ³Ýë³-
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ç³ÏóÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·` ÑÇÙÝí³Í §Ù»Ï å³ïáõÑ³Ý¦ 
·³Õ³÷³ñÇ »õ ßáõÏ³ÛÇ ûñ»ÝùÝ»ñÇ íñ³£ ´³óÇ ³Ûë, Ï³ï³ñí»Éáõ »Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 
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Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ »õ ì¾Ü áÉáñïÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ñ¹Ç Ù»-
Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ£ 

ì»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉÁ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ »õ ¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ (R2E2 
ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù) ÙÇçáóáí: ²Ûë ÷áõÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÁ »õ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
ûÅ³Ý¹³ÏÙ³ÝÝ ¿ ÙÇïí³Í TF053910 ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ñÇ ÏáÕÙÇó ûÅ³Ý¹³ÏíáÕ »õë Ù»Ï 
Íñ³·Çñª Ìñ³·Çñ 7. Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ì¾Ü §í»ñ³ñï³¹ñíáÕ é»ëáõñëÝ»ñÇ é»õáÉí»ñ³ÛÇÝ 
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ¦ Ñ³Ù³ñ ì¾Ü Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ: ²Ûë Íñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
Ýå³ï³ÏÝ ¿ R2E2 ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù»É ³é³í»É ËáëïáõÙÝ³ÉÇó »õ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ì¾Ü 
Íñ³·ñ»ñÇª ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ öÐ¾Î-»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷³Ã»ÃÁ:  

Æñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ³éÝí³½Ý 100 Øìï 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ÑÝ³ñ³íáñ Íñ³·ñ»ñÇ ÷³Ã»Ã, áñÇ 
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ï³ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ: ²Ûë ÷áõÉáõÙ ¹Çï³ñÏíáÕ 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï³Û³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ã·»ñ³½³ÝóÇ 10 Øìï-
Á: ²ÛÝáõÑ»ï»õ, Ï³½Ùí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ³Ûë §»ñÏ³ñ óáõó³ÏÇó¦ ³é³ÝÓÝ³óí»Éáõ »Ý ³é³í»É 
ËáëïáõÙÝ³ÉÇó, Çñ³·áñÍ»ÉÇ »õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³éáõÙáí ³é³í»É ·ñ³íÇã ì¾Ü Íñ³·ñ»ñÁ: ÀÝ¹ 
áñáõÙ, ³Ûë Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó ëï³óíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ å»ïù ¿ 
Ï³½ÙÇ ³éÝí³½Ý 10 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇó ëï³óíáÕ 
ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 1 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ (ïíÛ³É Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ 
Ï³ñáÕ ¿ »õ ·»ñ³½³Ýó»É 1 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ ·áõÙ³ñÁ, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Íñ³·ÇñÝ 
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ áñå»ë Ñ³Ù³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ å»ïù ¿ ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó 
Ý»ñ¹ÝÇ ïíÛ³É Íñ³·ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÇ ³éÝí³½Ý 30 ïáÏáëÁ): ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñï³Ï³Ý 
÷áõÉáõÙ ÁÝïñí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ùí»Éáõ »Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ µÇ½Ý»ë åÉ³ÝÝ»ñ:  

Âí³ñÏí³Í Íñ³·ñ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ÐÐ ì¾Ü ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñÇ (ÑÇ¹ñá, ÑáÕÙ³, 
³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ, Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ, »ñÏñ³ç»ñÙ³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³) ÇÝãå»ë Ý³»õ ²îÐ-»ñÇ, 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ßáõñç 60 ³é³ç³ï³ñ ï»Õ³Ï³Ý 
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõÅ»ñáí »õ 8 ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý »õ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ë-
Ý³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýáñ³·áõÛÝ 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »õ ³ÛÉ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ³í³ñï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ ÑÇÙ-
Ý³¹ñ³ÙÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ áõëáõóáõÙ: 
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Among the main objectives of the GEF PP Grant TF053910 Project, started in the 2005 in Armenia 
are: 1)Removing the barriers for renewable energy (REN) development in Armenia, 2) Increasing the 
share and penetration level of renewable power production in Armenia, 3) Preparing the establishment of 
Renewal Resource Revolving Fund (RRRF) as self-sustaining, self-covering and market-based mecha-
nisms to support REN development in Armenia. Currently, seven different grant supported projects, 
targeted to several aspects of REN development in Armenia are implemented. About 60 leading experts 
and specialists in the areas of hydro, wind, solar, geothermal and bio-energy, development of modern 
geographical systems and computer data base as well as more than 7 scientific, research and consultancy 
companies are involved in the implementation of projects. 
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Для искусственного стимулирования осадков используется метод сброса реагентов на облака. 
Помимо этого, разрабатываются электрические, акустические и лазерные методы [1]. В данной 
работе анализируются процессы стимулирования осадков акустическими волнами. 
Стимулирование осадков воздействием акустических волн на облака, помимо борьбы с засухой, 
может быть использовано для получения возобновляемой энергии. Научные аспекты 
рассматриваются в работах [2-9]. В работе М.В. Байкова [2] анализируются процессы 
диффузионной и тепловой релаксации испаряющейся капли. Б.В.Дерягин и Б.В.Каргин в [3] 
исследовали сдвиг фазового равновесия в капельной системе, вызванной периодическим 
изменением давления в воздухе. В работе Э.Л. Александрова, Ю.С.Седунова [4] рассматривается 
термодинамическое действие звукового поля на капельную систему, исследуется действие 
температурных пульсаций, вызванные периодическим сжатием и расширением воздуха, на 
процессы испарения капель. Показано, что капли меньше определенного критического радиуса, 
определяемого частотой звукового поля, могут испаряться вследствие повышения температуры. Из 
их рассмотрения следует, что при действии звукового поля достаточной мощности капельная 
система может укрупняться. М.Фостер и Дж.Пламб в работах [5,6] на основе стохастического 
подхода и численного моделирования выполнили расчет изменения микроструктуры 
распределения размеров капель в однородном тумане под влиянием акустических полей. 
Установлено, что под действием звуковых волн происходит коагуляция паров воды и наблюдается 
тенденция к сдвигу максимума микроструктуры капель в сторону больших размеров. В работах 
Б.Е. Немцова и В.Я.Эйдмана [7,8] рассматривается механизм коагуляции, вызванный 
коллективным полем, создаваемым гидродинамическим взаимодействием частиц. Результаты 
экспериментальных исследований влияния звуковых волн на процессы коагуляции в тумане 
анализируются в работе В.В. Вяльцева и др. [9]. Измерения выполнялись в камере с туманом в 
объеме 500м3. Наибольший эффект был получен при частотах  звуковой волны 170-200Гц. При ин-
тенсивностях звуковой волны до 130дБ происходило просветление тумана в 20-30 раз и резкое 
изменение его микроструктуры. Опыты выполнялись также в натурных условиях в диапазоне 
частот 100-300Гц с интенсивностью звука у рупора ∼150дБ. На расстоянии 30-40м от источника 
звуковых волн наступало значительное изменение размеров облачных капель, которое 
происходило тем быстрее и эффективнее, чем больше водность тумана. Измерения показали, что с 
увеличением мощности звукового поля влияние на туман усиливается. В работе Э.А. Арутюняна и 
др. [10] приведен обзор работ по стимулированию осадков реагентами и акустическими волнами и 
проанализированы их достоинства и недостатки. Показано, что о. Севан (с общей площадью 
зеркала около 1200км2, окруженный Гегамским и Варденисским хребтами) может рассматриваться 
как удобный полигон для проведения натурных исследований стимулирования осадков 
акустическими волнами.  

Распространение звуковых волн через туман сопровождаются следующими процессами. 
Частицы тумана увлекаются звуковыми волнами. При фиксированной частоте звука более 
эффективно вовлекаются в колебательный процесс частицы с массой ближе к массе основного газа 
(кислороду-азоту). Вследствие этого в полидисперсной среде происходит смещение частиц тумана 
относительно друг друга, что повышает вероятность их столкновений с последующей коагуляцией. 
Движение частиц тумана с различной массой капель, под влиянием периодического смещения 
воздушного потока от зоны уплотнения к зоне разрежения, создает условия для воздушного 
обтекания и создания различных гидродинамических эффектов. В результате попадания частиц, то 
в область повышенного давления, то пониженного–происходит смещение условий 
конденсационного равновесия системы капля–водяной пар в основном за счет изменения 
температуры тумана. 

Рассмотрим механизм увлечения капель тумана звуковой волной при повышении 
интенсивности. По мере повышения интенсивности, при постоянной частоте, частицы тумана 
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начнут постепенно вовлекаться в колебательное движение звуковой волны с разной амплитудой и 
сдвигом фаз в зависимости от массы капли. Легче вовлекаются в колебательное движение капли 
меньшей массы, устанавливается различный сдвиг фаз между звуковой волной и каплями 
различной массы. Это явление экспериментально установлено в газовом разряде, по которому 
распространялась звуковая волна [11]. Сдвиг фазы характеризует степень вовлеченности среды в 
колебательное движение, так как увеличение интенсивности звука сопровождается уменьшением 
сдвига фазы. Измеренный сдвиг фазы между электронами и звуком оказался примерно на порядок 
больше сдвига фаз между ионами и нейтральной компонентой плазмы. Следовательно, чем меньше 
сдвиг фазы между колебаниями частицы и звуковой волной, тем больше она вовлечена в 
колебательное движение волны  

Основным недостатком развития акустического метода стимулирования осадков является 
необходимость преодоления процесса ослабления интенсивности звука по мере удаления от 
источника. При изотропном распространении акустической волны интенсивность звука убывает 
пропорционально квадрату расстояния от источника.  

Эффект затухания звуковой волны при ее распространении в тумане можно устранить путем 
использования явления усиления акустических волн в слабоионизованном газе. Этот процесс 
заключается в том, что при распространении звуковой волны в газе с возбужденными состояниями 
молекул на колебательных уровнях происходит их безизлучательная релаксация. Энергия из 
возбужденных состояний молекул переходит в энергию волны, вследствие чего происходит 

увеличение интенсивности звуковой волны. 
Результаты экспериментального 
исследования звуковых волн в плазме 
приведены в [12,13]. 

В этом случае звуковые волны по мере 
удаления от источника звука будут 
усиливаться. Для реализации этого 
предложения следует произвести слабую 
СВЧ ионизацию воздуха по ходу 
распространения звука. Результаты СВЧ 
ионизации газа при повышенных давлениях 
приведенные в [14], позволяют рассчитывать, 
что в воздухе с достаточной концентрацией 

электронов будут создаваться возбужденные молекулы, благодаря которым может происходить 
акустическое стимулирование осадков на значительных расстояниях от излучателя звука.  

Воспользуемся формулой зависимости звукового давления от интенсивности акустической 

волны PS = SVJρ2 для построения графика относительного звукового давления от высоты над 

уровнем моря, где SP - звуковое давление, J - интенсивность звука, ρ - плотность газа, SV - 
скорость звуковой.  

На рисунке представлен график зависимости относительного звукового давления от 
величины атмосферного давления при постоянной интенсивности звука J=150дБ и температуре 

воздуха Т=0оС. Из полученного графика следует, что с уменьшением давления, OP  (т.е. с ростом 
высоты относительно уровня моря) эффективность стимулирования осадков звуком увеличивается 
при постоянной интенсивности, где Ро–атмосферное давление воздуха на соответствующей 
высоте. Следовательно, на уровне о.Севан, находящегося на высоте 1900м, эффективность коагуля-
ции будет выше, чем на уровне моря при одной и той же интенсивности звука. Наиболее 
эффективное стимулирование осадков будет происходить, если акустический генератор поместить 
на летательный аппарат. Тогда при движении аппарата акустические волны, распространяющиеся 
сквозь облака, будут оставлять прокоагулированный след в виде капель воды в облаке. Чем выше 
будет летать аппарат, тем эффективнее будет происходить процесс коагуляции при постоянной 
интенсивности звука и водности облака. 

График зависимости относительного звукового давления от величины атмосферного давле-
ния при постоянной интенсивности звука J=150дБ и температуре воздуха Т=0оС. 
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Таким образом, географическое положение о.Севан создают уникальную возможность для 
широкомасштабного проведения экспериментальных исследований по воздействию акустических 
волн на облака и получению дополнительных дождей. Выпадающие в бассейн озера осадки будут 
полностью накапливаться, вследствие чего будет происходить повышение уровня о. Севан. 
Использование полученной таким методом водные ресурсы позволят повысить выработку 
электроэнергии на Разданском каскаде. 
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Abstrcat 
 

The processes of stimulation of precipitation from clouds by means of acoustic waves has been 
analyzed. The principal deficiency of acoustic stimulation of precipitation is the elimination of the 
weakening of sound intensity with the distance from source. This aim in view we propose to use the 
phenomena of sound amplification in an ionized gas. As it follows from the plot of relative sound pressure 
versus the altitude, the efficiency of stimulation of precipitations by sound increases with altitude. The 
efficient stimulation of precipitations may be attained by placing the acoustic generator on an airplane, the 
coagulation trace of which during the flight in clouds will consist of water droplets. 
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СВС - МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРИДОВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ВОДОРОДА 

С.К. Долуханян 

Институт Химической Физики НАН РА им. А.Б. Налбандяна, Ереван 
 

 

 

Гидриды переходных металлов как крупный класс соединений, обладающих уникальными 
физико-химическими характеристиками, вызывают широкий интерес. Водород, внедренный в 
металл, может радикально изменить свойства последнего. Гидриды переходных металлов и 
сплавов представляют большую ценность как конденсированные носители водорода. В водородной 
энергетике гидриды перспективны как аккумуляторы водорода и компоненты экологически чис-
того топлива. В этом смысле особый интерес представляют гидриды с температурами диссоциации 
порядка 3000С. В ядерной энергетике гидриды отдельных металлов могут использоваться в 
качестве биологической защиты от потока нейтронов [1-3]. 

Спектр применения гидридов металлов и сплавов очень широк. Однако трудность получения 
богатых водородом однофазных гидридов не позволяет их широко использовать в промышленнос-
ти, исследовать их физико-химические свойства, расширить область их применения. Поэтому 
поиск новых путей получения богатых водородом гидридов и их изучение являются одной из важ-
нейших научно-технических проблем в современном материаловедении. Традиционный метод 
получения гидридов – термическая обработка металлов при высоких температурах (10000С и 
выше) в инертной атмосфере и медленное ступенчатое охлаждение в атмосфере водорода в 
течение 10 - 40 час в зависимости от гидрируемого металла. Для достижения стехиометрических 
составов требуется многократное циклирование, глубокая очистка водорода и т.д. [1-3]. Одной из 
важнейших характеристик гидридов является содержание водорода в единице объема, которое у 
гидридов намного выше, чем у многих водородсодержащих материалов, даже жидкого водорода и 
воды (табл. 1). В последнее десятилетие самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
(СВС) тугоплавких неорганических соединений получил широкое признание в мировой науке и 
практике [4]. Основоположником метода является академик А.Г. Мержанов – директор Института 
структурной макрокинетики АН РФ.  

 

Таблица 1 

Соединение Атомная 
концентрация Н2  
NH

. 10-22ат Н/см3 

Содержание Н2, 
Вес. % 

Температурa интенсивной 
диссоциации,  

0С 
ZrH2 7.34 4.02 800-1000 
TiH2 9.5 2.01 600-800 

MgH2 6.7 7.6  
VH2 11.4 3.78  

ZrV2H4.3 7.06 1.85 550-600 
ZrNiH3 7.73 1.96 250-350 
ZrCoH3 7.64 1.95 250-350 
TiFeH2 5.5 1.5 80 
LaNi5H7 7.6 1.5 30-50 
Mg2NiH4 5.9 3.8 200-250 
Газ. Н2 при 

100 атм 
0.65   

Жидкий Н2 4.2   
Н2O 6.7   
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В Институте химической физики НАН РА в Лаборатории высокотемпературного синтеза и 
технологии неорганических соединений в ходе исследований СВС процессов была предсказана и 
реализована принципиальная схема синтеза гидридов в режиме самораспространяющегося высоко-
температурного синтеза [5]. Первоначально предполагалось, что система Ме-Н2 не удовлетворяет 
основным принципам СВС. Предварительный термодинамический анализ показал, что взаимо-
действие переходных металлов с водородом происходит с выделением значительного тепла. Тем 
не менее, были серьезные сомнения в осуществимости синтеза гидридов в режиме СВС. Априорно 
было неясно, достаточна ли будет скорость реакций горения в системе Ме-Н для поддержания 
СВС процесса, не затухает ли процесс распространения волны горения из-за низких температур 
диссоциации гидридов. Исследования показали, что метод СВС оказался перспективным 
направлением для синтеза гидридов переходных металлов и сплавов. Были впервые синтезированы 
гидриды переходных металлов в режиме СВС [6]. Более 25 лет наша Лаборатория занимается 
систематическими исследованиями процессов горения металлов и сплавов в водороде, синтезом 
гидридов и их исследованиями. Это стало приоритетным направлением Лаборатории.  

Сущность метода СВС заключается в использовании тепла экзотермической реакции, проте-
кающей после локального мгновенного инициирования реакции горения в тонком слое исходного 
образца. Во фронте горения развиваются высокие температуры, которые перемещаются по веще-
ству за счет теплопередачи от слоя к слою. Процесс протекает без внешних энергозатрат, лишь за 
счет тепла химической реакции. Так были исследованы многочисленные водородсодержащие 
системы, такие как Ме-Н, Ме-Ме1-Н, Ме-неметалл–Н, в том числе РЗМ - водород, металлы IV и V 
групп–С(N)-Н2, интерметаллид (Zr2Ni; Zr2Co, ZrNi; ZrCo,Ti2Co)-водород [7]: 

 В отличие от других ранее исследованных СВС систем [4] (Ме-С, Ме-В, Ме-Si, Ме–N и др), 
горение в водороде протекает при относительно низких температурах, менее 15000С. Наибольшее 
влияние на процесс горения оказывает давление водорода, с ростом которого температуры и 
скорости растут. В водороде горят крупные порошки металлов, металлическая губка и стружка. 
Отличительной чертой СВС процессов в системе Ме-Н2 для металлов IV группы является 
независимость концентрации водорода в конечных продуктах от давления водорода, дисперсности 
и относительной плотности образца. 

Главным итогом проведенных исследований является разработка комплекса задач по синтезу 
различных бинарных и сложных гидридов богатых водородом: разработаны научные основы СВС 
процессов, протекающих в различных конденсированных системах в атмосфере водорода. Выявле-
ны факторы, управляющие характером и скоростью распространения волны горения, температурой 
и полнотой сгорания, знание которых обеспечивает получение соединений заданного химического 
и фазового составов. Установлен двухстадийный механизм формирования гидридов в режиме горе-
ния: в первой стадии, во фронте горения, формируется твердый раствор водорода в металлическом 
образце; во второй стадии происходит насыщение водородом (догидрирование), в результате 
которого формируется конечный продукт. Исследования СВС процессов горения металлов и 
интерметаллидов в водороде позволили: синтезировать более 150 бинарных и сложных гидридов, а 
также однофазных водородсодержащих многокомпонентных тугоплавких соединений; получить 
гидриды переходных металлов и сплавов с нанокристаллическими размерами; изучить физико-хи-
мические характеристики полученных гидридов [6,7].  

Получение гидридов методом СВС имеет существенные преимущества перед 
традиционными – это высокая производительность, высокое качество гидридов, практически 
отсутствие энергозатрат, экологическая чистота и безопасность процесса и др. При синтезе 
гидридов методом СВС исключается ряд трудоемких операций, необходимых при традиционном 
методе их получения, таких, как предварительное активирование исходного металла, глубокая 
очистка водорода и др. 

В таблицах 2-4 представлены характеристики синтезированных методом СВС некоторых 
бинарных гидридов, дейтеридов, гидридов интерметаллидов, карбогидридов и гидридонитридов. 
ГЦК – гранецентрированная кубическая, ГПУ - гексагональная плотная упаковка.  
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Таблица 2 
Характеристики синтезированных методом СВС некоторых бинарных гидридов и дейтеридов 

Металл Сод. Н2 и D2, 
масс,% 

Кристаллическая  
структура 

Параметры  
решетки, А0 

Расчетная 
формула 

Sc 4,25 
3 ,01 

ГЦК 
ГЦК 

а=4,782 
а =4,698 

ScН2 
ScD0,73 

Y 3,255 
4,41 

ГПУ 
ГЦК 

а=3,661; с= 6,630 
а= 5,197 

YН2,9 
YD2,1 

Ti 4,01 
7,03 

ГЦК 
ГЦК 

а= 4,460 
а =4,51 

TiH2 
 TiD1,82 

Zr 2,16 
4,16 

Тетрагон. 
Тетрагон. 

a= 3,527; c= 4,476 
a= 3,520; c= 4,476 

ZrH2 
 ZrD1,96 

Hf 1,09 
2,11 

Тетрагон. 
Тетрагон. 

a= 4,911; c= 4,405 
a= 4,911; c= 4,405 

HfH2 
HfD1,93 

V 1,71 Тетрагон. a= 3,310; c= 3,339 VH0,8 

Nb 0,95 Орторомб. а=4,451; b=4,878;c=3 NbH 
La 1,89 ГЦК a=5,661 LaH2,66 

Nd 1,78 
3,61 

ГЦК 
ГЦК 

а=5,446 
а=5,364 

NdH2,6 
NdD2,5 

Sm 1,87 ГПУ a=3,771; c=6,782 SmH3 

Ho 1,78 ГПУ a=3,653 HoH3 

Gd 1,79 
2,68 

ГПУ 
ГЦК 

a= 3,373; c= 6,71 
а= 5,302 

GdH2,88 
GdD2,16 

  

Таблица 3. 
Характеристики синтезированных методов СВС интерметаллидов и их гидридов. 

Соединен
ие 

Содерж. Н2, 
масс.% 

Кристаллическая структура и 
параметры решетки, Å 

Темпер. 
Интервал 

Диссоциации, 0С 
Zr2Co 

Zr2CoH5 
- 

2,02 
Тетрагональная, а = 6,387; c = 5,542 
Тетрагональная, a = 6,906; c = 5,550 

- 
190 – 360 

ZrCo 
ZrCoH3 

- 
1.68 

Кубическая, a = 3,197 
Орторомб. а = 3.37;b =10.57; с = 4.318 

- 
300 

Zr2Ni 
Zr2NiH5 

- 
2.08 

Тетрагональная, а = 6,54; c = 5,34 
Тетрагональная, a = 6,86; c = 5,657 

- 
170-250 

ZrNi 
ZrNiH3 

- 
1.96 

Орторомб. а = 3.29;b=9.998; с= 4.080 
Орторомб. а = 3.53;b=10.62; с= 4.328 

- 
220-260 

Ti2Co 
Ti2CoH3 

- 
1.7 

Кубическая, a = 11,31 
Кубическ. a = 11,89 

- 
240-360 

 
Таблица 4 

Характеристики СВС карбогидридов и гидридонитридов. 
Содерж., масс.% Формула Н2 С N2 

Крист. структура и 
параметры решетки, Å 

Температуры 
Диссоциации, 0С 

TiC0.4H1.2 2.2 8.45 - ГПУ, а=3,09; с= 5,08 400-840 
TiC0.45H0.5 0.95 10.08 - ГЦК, а=4,296 380-840 
TiC0.5H0.5 0.90 10.39 - ГЦК, а=4,296 425-840 
TiC0.6H0.4 0.68 12.72 - ГЦК, а=4,296 760-810 
ZrN0.3H1.52 1.52 - 3.81 ГПУ, а=3,27; с= 5,519 370-795 
TiN0.28H1.33 2.2 - 7.6 ГПУ, а=3,044; с= 5,09 455-610 

 
В ходе исследований были обнаружены и исследованы новые интересные явления и 

эффекты, ранее неизвестные в СВС процессах, такие как горение в низкотемпературной области 
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250-3500С. Обнаружены критические явления, при которых происходит смена режимов горения в 
сложных системах и наблюдается неединственность стационарных режимов и т.д [8]. 
Исследования процессов горения конденсированных систем в водороде позволили не только по-
полнить обширный экспериментальный материал по СВС процессам, но и расширить представле-
ния о механизме и закономерностях фильтрационного горения, одного из важных разделов науки о 
горении. Все это стало физико-химической основой СВС процессов в системах металл-водород и 
привело к постановке технологических работ, имеющих огромные промышленные перспективы. В 
итоге были разработаны выскопроизводительные технологические процессы получения гидридов 
TiH2, ZrH2 и др., которые не имеют аналогов в мире. На опытном заводе было изготовлено более 
20 тонн гидридов титана и циркония. 
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A review of the results of investigations into the synthesis of hydrogen rich hydrides performed at 
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promising avenue resulting in synthesis a production of a wide variety of cheap hydrides of high quality is 
presented.  
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ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Н. Арзуманян, А. Микаэлян, А. Данелян, А. Саркисян, Г. Карамян, Р. Мнацаканян 

АОЗТ «Н2 ЭКОноми» 
 
 

Топливные элементы (ТЭ) были открыты в 1839 году сэром Вильямом Гровом, который 
однажды заметил, что на электродах, на которых он исследовал электролиз воды, есть 
остаточный потенциал. Реакция электрохимического &холодного[ горения водорода 
ознаменовала значительное событие в энергетике. Впоследствии такие известные 
электрохимики, как Оствальд и Нернст, сыграли большую роль в развитии теоретических основ и 
практической реализации топливных элементов и предсказывали им большое будущее.  

При обычном горении в кислороде происходит окисление органического топлива, и 
химическая энергия топлива неэффективно переходит в тепловую энергию. Однако оказалось 
возможным реакцию окисления, например, водорода с кислородом, провести в среде электролита и 
при наличии электродов получить направленное движение электронов, т.е. электрический ток. 
Например, подавая водород на электрод, находящийся в щелочной среде получим электроны 
2H2+4OH-→4H2O+4e-, которые, проходя по внешней цепи, поступают на противоположный 
электрод, к которому подводится кислород и где проходит реакция 4e-+O2+H2O→4OH. Очевидно, 
что результирующая реакция 2Н2+О2→H2O та же, что и при обычном горении, но в топливном 
элементе, или как его называют иначе, в электрохимическом генераторе мы получаем с большой 
эффективностью электрический ток и частично тепло. Заметим, что в топливных элементах в 
качестве горючего могут также использоваться уголь, окись углерода, спирты, гидразин, а также 
другие органические вещества, а в качестве окислителей – воздух, перекись водорода, хлор, бром, 
азотная кислота и др.  

В середине прошлого столетия начался новый штурм проблемы топливных элементов. 
Отчасти это объясняется появлением новых идей, материалов и технологий в результате 
оборонных исследований. Одним из ученых, сделавших крупный шаг в развитие ТЭ, был П.М. 
Спиридонов из Института им. Карпова. Водород-кислородные элементы Спиридонова давали 30 
мА с одного квадратного сантиметра, что для того времени считалось крупным достижением. В 40-
е годы в Московском Энергетическом Институте проблемами топливных элементов занимался 
также наш соотечественник О.К. Давтян. Он создал установку для электрохимического сжигания 
генераторного газа, получаемого газификацией углей. С каждого кубического метра объема 
элемента Давтян получил 5 кВт мощности. Это был первый ТЭ на твердом электролите. Хотя он 
имел высокий кпд, со временем электролит приходил в негодность, и его приходилось менять. 
После войны Давтян первым в мире издал монографию «Проблема непосредственного 
превращения химической энергии топлива в электрическую», в которой была изложена теория и 
прикладные вопросы топливных элементов. Впоследствии в Одесском университете, профессор 
Давтян продолжал работать в созданной им лаборатории в области щелочных водород-
кислородных ТЭ и в конце 50-х годов создал мощную установку, приводящую в движение трактор. 
В те же годы английский инженер Т.Бэкон сконструировал и построил батарею топливных 
элементов с общей мощностью 6 кВт и кпд 80%, работающем на чистом водороде и кислороде, но 
и у него отношение мощности к весу оказалось слишком малым – такие элементы были 
непригодными для практического использования и слишком дорогими. С середины 60-х миллионы 
долларов вкладывались в исследования по электрохимическим генераторам, и в 1965г. топливный 
элемент был испытан в США на космическом корабле «Джемини-5», а в последствии, и на 
кораблях «Аполлон» для полетов на Луну, и по программе «Шатл». В СССР электрохимические 
генераторы разрабатывались в НПО «КВАНТ» также для использования в космосе. В те годы уже 
появились новые материалы – твердополимерные электролиты на основе ионнообменных мембран, 
новые типы катализаторов, электродов. И все же рабочие плотности токов были небольшими в 
пределах 100-200 мА/см2, а содержание платины на электродах – несколько грамм на квадратный 
сантиметр, много проблем, связанных с долговечностью, стабильностью, безопасностью. 

Новый этап бурного развития ТЭ произошел в 90-е годы прошлого столетия и продолжается 
и в настоящее время. Он обусловлен потребностью в новых эффективных источниках энергии в 
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связи, с одной стороны, с глобальными экологическими проблемами и, с другой стороны, с 
истощением запасов органического топлива топлива. Поскольку в топливных элементах конечным 
продуктом сгорания водорода является вода, то они считаются наиболее чистыми с точки зрения 
воздействия на окружающую среду. Основная проблема заключается в нахождении эффективного 
и недорогого способа получения водорода. Миллиардные финансовые вложения на развитие 
топливных элементов и генераторов водорода должны привести к технологическому прорыву и 
сделают реальностью их использование в повседневной жизни, в элементах для сотовых 
телефонов, автомобилях, электростанциях. Уже сейчас такие автомобильные гиганты, как 
«Баллард», «Хонда», «Даймлер Крайслер», «Дженерал Моторс» демонстрируют легковые 
автомобили и автобусы, работающие на топливных элементах мощностью 50 кВт. Рядом компаний 
разработаны демонстрационные электростанции с ТЭ с твердооксидным электролитом мощностью 
до 500 кВт. 

На примере топливного элемента покажем основные конструкторские и материаловедческие 
задачи, стоящие перед разработчиками. Основным источником омических потерь, а также высокой 
цены ТЭ являются перфторированные сульфокатионитные ионообменные мембраны типа 
«Нафион», цена которых составляет порядка $800 за один квадратный метр. В настоящее время 
идут поиски альтернативных, более дешевых протонопроводящих полимеров. Поскольку 
проводимость этих мембран (твердых электролитов) достигает приемлемой величины 10 Ом/см 
лишь при наличии воды, то газы, подаваемые в ТЭ, необходимо дополнительно увлажнять в 
специальном устройстве, что также вызывает удорожание системы. В каталитических 
газоодиффузионных электродах используется в основном платина вместе с некоторыми другими 
благородными металлами, и до сих пор не найдено замены этому элементу. Хотя содержание 
платины в ТЭ составляет несколько милиграмм на квадратный сантиметр, для больших батарей 
общее ее количество достигает десятков граммов. Значительную часть веса и объема батарей ТЭ, а 
также некоторую долю омических потерь составляют электропроводящие биполярные пластины 
(БП), поэтому усилия специалистов направлены на получение высокопроводящих, тонких и 
прочных пластин с оптимальной геометрией газораспределительных каналов на поверхностях. В 
качестве материалов для БП в основном используют химически стойкие металлы, графит или 
углерод-полимерные композиты. При конструировании ТЭ большое внимание уделяют системе 
теплоотвода, поскольку при высоких плотностях тока (до 1А/см2) происходит саморазогрев 
системы. Для охлаждения используют циркулирующую в ТЭ по специальным каналам воду, а при 
небольших мощностях применяют обдув воздухом. Таким образом, современная система 
электрохимического генератора кроме самой батареи ТЭ «обрастает» множеством вспомогательных 
устройств, таких как компрессор для подачи воздуха, напуска водорода, увлажнитель газов, 
охлаждающий узел, система контроля утечки газов, инвертор, управляющий процессор и др. 
Поэтому стоимость системы ТЭ в настоящее время составляет 2-3 тыс. долларов за один кВт. 
Согласно оценке экспертов, ТЭ станут доступными для использования в транспорте и в 
стационарных энергоустановках при цене 50-100 долларов за один кВт.  

Немаловажную проблему в широкомасштабном использовании ТЭ составляет доступность 
топливного газ-водорода. Существующие технологии его производства электролизом воды и 
каталитическим риформингом углеводородного топлива являются пока дорогостоящими. Другая 
задача – эффективные технологии хранения водорода, также полностью не решена. Так, для 
размещения на борту автомобиля газообразного водорода под давлением требуются тяжелые 
баллоны весом 80 кг, содержащие менее 700г Н2, которого хватит, чтобы получить чуть более 10 
кВт/час электроэнергии. Другой альтернативой является получение водорода на борту в 
специальном реакторе, преобразующем жидкое топливо в водород. Тем не менее, большие капита-
ловложения в исследования дают основания надеяться, что в ближайшие годы произойдет 
очередной технологический прорыв в развитии ТЭ.  

В Армении единственной компаний, целенаправленно занимающееся проблемой топливных 
элементов, является частное предприятие «Н2 ЭКОноми», созданное фондом Кафесджян. На 
протяжении 5 лет здесь проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
получению материалов и компонентов для топливных элементов, вспомогательных устройств, изго-
товлению высокотехнологичных стендов для тестирования работы ТЭ, испытывают их на долговеч-
ность. Компания уже хорошо известна в России, Европе и США, а создаваемые в ней ТЭ и другие 
изделия охотно покупаются различными организациями. Компания имеет грант МНТЦ и работает 
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совместно с Курчатовским Институтом (РФ) и физфаком ЕГУ (кафедра полупроводников). В активе 
предприятия также патенты, публикации и доклады на международных конференциях. Среди его 
ближайших задач – создание для Американского Университета Армении демонстрационной 
системы “топливный элемент – генератор водорода – солнечный фотопреобразователь”, а также 
создание систем автономного энергоснабжения мощностью 1 кВт и более.  

Для введения ТЭ в повседневную жизнь, наряду с удешевлением компонентов ТЭ, следует 
ожидать новых оргинальных идей и подходов. В частности, большие надежды связывают с 
применением наноматериалов и нанотехнологий. Например, недавно несколько компаний заявили о 
создании сверхэффективных катализаторов, в частности, для кислородного электрода на основе 
кластеров наночастиц из нескольких различных металлов. Кроме того, появились сообщения о 
конструкции топливных элементов без мембран, в которых жидкое топливо (например, метанол) 
подается в ТЭ вместе с окислителем. Интересной является также развиваемая концепция 
биотопливных элементов, работающих в загрязненных водах и потребляющих в качестве 
окислителя растворенный кислород воздуха и органические примесные соединения в качестве 
топлива. 

Известные эксперты Фрост и Салливан предсказывают, что стационарные топливные 
элементы выйдут на рынок в 2007г. с доходом в 65 млн. долларов в первый год, и свыше млрд. 
долларов в 2012. По всей видимости, твердополимерные кислород-водородные ТЭ будут 
доминирующим продуктом для установок небольшой мощности (менее 50 кВт). Ну что же, ждать 
осталось немного. 

 
 
 

FUEL CELLS - PAST, PRESENT AND FUTURE 
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“H2 ECOnomy”, Yerevan, Armenia 
 

Abstract 
 

The paper presents the history, stages of development and forecasts for the future application 
possibilities of different types of fuel cells. The problems related to FC development are discussed. 
Different methods of hydrogen generation and storage, some basic aspects of technology, safety issues 
are overviewed.  
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК КОМБИНИРОВАННОЙ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ВЕТРОГЕНЕРАТОР, ЭЛЕКТРОЛИЗЕР, 

РЕСИВЕР ВОДОРОДА И БАТАРЕЮ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Н.И. Храмушин, В.А. Ружников 

Государственный научный центр РФ, «Физико-энергетический институт», г.Обнинск, РФ 

 
ГНЦ РФ-ФЭИ занимается разработкой ТОТЭ планарного типа и энергоустановок (ЭУ) на их основе с 

1996 г. За это сравнительно небольшое временя в условиях ограниченного финансирования был проведен 
обширный комплекс НИОКР по разработке и исследованию планарных ТОТЭ и ЭУ на их основе, 
включающий работы по материалам и технологии ТОТЭ, испытания экспериментальных планарных ТОТЭ 
и батарей на лабораторных стендах, конструкторские проработки отдельных элементов, батарей и 
энергоустановки в целом, создание испытательной базы для проведения демонстрационных и ресурсных 
испытаний ЭУ мощностью до 10кВт [1,2]. В настоящее время в ГНЦ РФ-ФЭИ ведется разработка и 
совершенствование, в основном, двух технологий планарных ТОТЭ (с точки зрения несущего элемента): с 
несущим электролитом и с несущим анодом.  

ТОТЭ с несущим электролитом. Несущей основой ТОТЭ является планарный газоплотный 
твердооксидный электролит из YSZ толщиной 250-400мкм, на который с двух сторон нанесены 
пористые электроды толщиной, как правило, 20-50мкм: анод (кермет NiО-YSZ) и катод из 
манганита лантана-стронция La0.85Sr0.15MnO3 (LSM). В ФЭИ разработана технология получения 
газоплотного YSZ-электролита, которая позволяет получать изделия с высокой ионной прово-
димостью, стабильностью и воспроизводимостью электрофизических свойств, возможностью 
формирования электродных покрытий различными способами. С целью отработки конструкции и 
технологии ТОТЭ на специальном лабораторном стенде были проведены испытания более двухсот 
единичных элементов этого типа при температурах до 950ОС. Максимальная плотность 
электрической мощности ТОТЭ, достигнутая при этих испытаниях, составила ~ 700мВт/см2 при 
рабочей температуре 950ОС. Ведутся работы по дальнейшему совершенствованию этой 
технологии, в частности, в направлении дальнейшего снижения внутренних поляризационных и 
омических потерь в ТОТЭ, что, как мы полагаем, позволит довести плотность электрической 
мощности до 1000 мВт/см2. Разрабатывается технология создания каталитически активных порис-
тых слоев на границах раздела «электрод-твердый электролит». Эти технологии защищены 2-мя 
патентами и 2-мя заявками на изобретение и докладывались на ряде международных конференций. 

ТОТЭ с несущим анодом и тонкопленочным электролитом. Ведущей тенденцией последних лет 
является стремление к максимально возможному снижению стоимости изготовления ТОТЭ и батарей за 
счет удешевления используемых материалов и технологий, что позволило бы в ближайшие несколько лет 
перейти к коммерциализации ЭУ на ТОТЭ. В настоящее время наиболее перспективным направлением 
представляется создание батареи на основе планарного ТОТЭ с несущим анодом и тонкопленочным (5-
20мкм) твердым электролитом с рабочей температурой 750 –800ОС. Переход в эту область рабочих 
температур позволяет изготавливать почти все основные компоненты батареи ТОТЭ (кроме самого 
ТОТЭ) из металлических сплавов, что существенно повышает технологичность изготовления батареи и 
снижает ее стоимость.  

 
Рис.1 Планарный ТОТЭ и биполярная пластина конструкции ГНЦ РФ-ФЭИ 

Несущей основой ТОТЭ в этом случае является сравнительно толстый (до 1000мкм) анодный диск 
из кермета NiО-YSZ, на который нанесены тонкие слои твердого электролита (YSZ) и катода 
(LSM+YSZ). В ГНЦ РФ-ФЭИ разработана технология получения анодных дисков на основе кермета 
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NiО–YSZ с регулируемой пористостью и хорошей 
проводимостью, которая обеспечивает требуемую 
технологическими нормами последовательность 
термической обработки при формировании покрытий 
твердого электролита и катода, возможность 
формирования многослойного анода (“активного слоя” 
и коллектора). Эта технология обеспечивает повышен-
ную термопрочность ТОТЭ и воспроизводима в 
промышленном масштабе. Отработка этой технологии 
началась в ФЭИ сравнительно недавно. 

В настоящее время на экспериментальных 
образцах планарных ТОТЭ с несущим анодом 
достигнута плотность электрической мощности ~ 
300 мВт/см2 при рабочей температуре ~ 800ОС. 

Ведется дальнейшее совершенствование этой перспективной технологии ТОТЭ. На рис.1 (слева) 
показано фото планарного ТОТЭ с несущим анодом и тонкопленочным электролитом, который 
разрабатывается в ГНЦ РФ-ФЭИ.  

На том же фото (справа) показана разработанная в ГНЦ РФ-ФЭИ металлическая биполярная 
пластина (БИП), которая является одним из ключевых компонентов батареи планарных ТОТЭ. 
Помимо коммутации ТОТЭ в последовательную электрическую цепь, БИП осуществляет 
герметичное разделение полостей топлива и окислителя, а также подвод топлива и окислителя к 
электродам ТОТЭ и отвод от них газообразных продуктов электрохимических реакций. 
Разрабатываемая БИП снабжена газоплотным защитным покрытием и токосъемами с деформи-
руемым контактным слоем, что позволит обеспечить ее высокую коррозионную стойкость в 
окислительной среде при высокой температуре и существенно снизить электрические потери при 
коммутации элементов. 

На базе планарного ТОТЭ с несущим электролитом в ФЭИ в 2001-02гг. был создан и испытан ряд 3-х 
и 5-ти элементных батарей с диаметром элементов до 60мм [2]. Испытания батарей проводились на лабора-
торном стенде, продолжительность испытаний около 200 часов, топливо–водород. При температуре 950ОС 
достигнута максимальная выходная мощность 5-ти элементной батареи ~ 30Вт при средней плотности 
электрической мощности ~ 260 mВт/см2. На рис.2 показано фото одной из 5-ти элементных батарей (вместе 
с теплообменниками) перед испытаниями. Созданы несколько специальных стендов для проведения таких 

испытаний.  
Основная проблема, возникающая при испытаниях 

батарей ТОТЭ с несущим электролитом, - значительные 
электрические потери в элементах токосъема и коммутации 
элементов в батарее. Следует отметить, что и зарубежные 
разработчики сталкиваются с этой серьезной проблемой.  

Одним из путей решения этой проблемы является 
создание батареи на основе планарных ТОТЭ с несущим 
анодом и металлическими БИП на рабочую температуру 750–
800ОС. В настоящее время в ГНЦ РФ-ФЭИ ведется разработка 
такой батареи с числом элементов от 30 до 40 штук (Рис.3). 
Проведены успешные испытания 5-ти элементных макетов 
такой батареи [2]. 

Помимо работ по основным технологиям собственно 
ТОТЭ, в ГНЦ РФ-ФЭИ разработан также ряд технологий, 
связанных с созданием батарей ТОТЭ, в частности,  
технология специальных стеклоприпоев для пайки топлив-
ных элементов и батарей ТОТЭ. Разработана технология и 
создано устройство для электростатического нанесения тон-
ких пленок электролита и защитных покрытий. Налажи-
вается опытное изготовление керамических элементов пла-

Рис.2. Пятиэлементная батарея планарных 
ТОТЭ с несущим  электролитом конструкции 
ГНЦ РФ-ФЭИ перед испытаниями 

 

Рис.3. Макет батареи на основе планар-
ных ТОТЭ с несущим анодом и металли-
ческими БИП на рабочую температуру 
750 – 800ОС конструкции ГНЦ РФ-ФЭИ  
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нарных ТОТЭ, использующее современные высокопроизводительные технологии: литье на движу-
щуюся ленту (tape-casting), напыление по трафарету (screen-printing) и ряд других. При 
необходимом финансировании оно может быть быстро развернуто промышленное производство. 

Создается база для проведения демонстрационных и ресурсных испытаний ЭУ. В настоящее 
время смонтированы элементы стендовой системы «Каскад» для подготовки топлива и 
подогретого воздуха для испытаний ЭУ мощностью до 10 кВт. Разрабатывается оригинальный 
преобразователь постоянного тока в переменный (инвертор) для ЭУ с к.п.д. более 95%. К 
сожалению, из-за недостаточного финансирования сейчас эти работы приостановлены. 

Расчетные оценки характеристик комбинированной ЭУ, включающей ветрогенератор, 
электролизер и батарею топливных элементов 

Одним их интересных и перспективных применений топливных элементов, которые сейчас 
интенсивно исследуются, является включение их в составе энергоустановок, использующих такие 
возобновляемые источники энергии как энергию ветра или приливов. Особенностью этих 
источников является непостоянство их действия, что сильно затрудняет их использование для 
энергоснабжения потребителей, требует применения различных аккумулирующих устройств. 

Нами сделаны расчетные оценки характеристик комбинированной энергоустановки неболь-
шой мощности, включающей батарею топливных элементов (БТЭ), ветрогенератор (ВГ) и электро-
лизер (ЭЛ), принципиальная схема которой приведена на рис.4. Такая установка могла бы, напри-
мер, использоваться в качестве автономного источника энергоснабжения в отдаленных северных 
районах (в тундре) или в горах, где постоянно дуют сильные ветры. 

На схеме рис. 4 обозначено: N*
ВГ - электрическая мощность ВГ (меняется в зависимости от 

скорости ветра); G*
H2 - поток водорода от электролизера (меняется в зависимости от мощности 

ВГ); GH2 - объемный расход водорода из емкости (определяется электрической мощностью БТЭ); 
NБТЭ - выходная электрическая мощность БТЭ. 

Запишем основные расчетные соотношения.  
Электрический к.п.д. батареи топливных элементов (БТЭ) равен: 

ηБТЭ = 3600 ⋅ NБТЭ / (GH2 ·HV)     (1) 
Здесь: [NБТЭ] = кВт, [GH2] = нм3/час, [HV] = кДж/ нм3 – объемная теплота сгорания 

водорода (нм3 – кубометр газа, приведенный к нормальным условиям). 

Из соотношения (1) легко получить формулу объемного расхода водорода для БТЭ: 

GH2 = 3600 ⋅ NБТЭ / (ηБТЭ · HV) , нм3/час (2) 
Электрическая мощность электролизера, производящего поток водорода GH2, будет 

равна: 

NЭЛ = α GH2 , кВт,      (3) 

где α – энергопотребление электролизера ( кВт·час / нм3 ), а его КПД равен: 

ηЭЛ = HV / (3600·α)      (4) 

Так, например, для α = 3,9 кВт·час / нм3 КПД электролизера равен ηЭЛ = 0,77. 

Рассчитаем GH2 и NЭЛ в зависимости от ηБТЭ при заданной выходной электрической мощности 
БТЭ NБТЭ = 7,5 кВт и энергопотреблении электролизера α = 3,9 кВт·час / нм3 . Результаты расчетов 
приведены в Табл. 1. 

Таблица 1. 
Электрическая мощность БТЭ NБТЭ, кВт 7.5 7.5 7.5 7.5 
КПД БТЭ, ηБТЭ  0.29 0.35 0.40 0.45 
Объемный расход водорода через БТЭ GH2, нм3/час 8.39 6.95 6.08 5.4 
Электрическая мощность электролизера NЭЛ , кВт 32.7 27.1 23.7 21.1 
Номинальная электрическая мощность ветрогенератора 
при ψ = 0.4 , N0ВГ , кВт 

82 68 59 53 



 49

Как следует из Табл.1, при непрерывном режиме работы батареи топливных элементов с 
заданной электрической мощностью NБТЭ = 7.5 кВт при КПД ηБТЭ = 0.29 (29%) для обеспечения 
БТЭ топливом (Н2) необходим электролизер мощностью не менее 32.7 кВт. Отметим, что при 
увеличении КПД БТЭ потребная мощность электролизера снижается.  

В реальности мощность электролизера должна быть еще выше, т.к. он будет работать только 
тогда, когда есть подача электроэнергии от ветрогенератора, т.е. не ненепрерывно в течение, 
например, года. Поэтому величину NЭЛ = 32.7 кВт следует рассматривать как среднее значение 
мощности электролизера за год. Однако, чтобы этого достичь, номинальная мощность 
электролизера должна быть существенно выше. 

Рассмотрим на примерах несколько схем построения КЭУ и их характеристики.  

Схема 1. Вся электроэнергия, вырабатываемая ветрогенератором, идет в электролизер для 
производства водорода, который затем поступает в ресивер и там накапливается. Из ресивера 
водород поступает в БТЭ, обеспечивая ее непрерывную работу. БТЭ генерирует электроэнергию 
(7.5 кВт) и тепло для потребителя. 

Для непрерывной работы БТЭ мощностью 7.5 кВт с КПД = 29% в течение года (~8800 час) 
необходимо произвести 8.39 · 8800 = 73 832 нм3 водорода. При этом за год к электролизеру 
необходимо подвести 32.7 · 8800 = 287 760 кВт·час электроэнергии, которую должен выработать 
ВГ.  

Годовую выработку электроэнергии ветрогенератором характеризуют т.н. мощностным 
фактором ψ (Capacity factor), т.е. отношением фактически выработанной энергии за год к тому ее 
количеству, которое ВГ мог бы выработать при непрерывной работе на номинальной мощности в 
течение года. По литературным данным ψ обычно составляет 0.25 – 0.30. Наилучшее значение ψ 
достигает ~ 0.4 (по данным American Wind Energy Association, 1998). 

Таким образом, чтобы за год выработать 287 760 кВт·час электроэнергии даже при ψ = 0.4, 
ветрогенератор должен иметь номинальную мощность N0

ВГ = 32.7 / 0.4 = 82 кВт. При ψ = 0.25 – 0.3 
номинальная мощность ВГ будет составлять примерно 110 – 130 кВт. При этом мы полагаем, что 
передача энергии от ВГ к электролизеру происходит без потерь. Величины N0

ВГ для различных 
значений КПД батареи топливных элементов приведены в последней строке Табл.1 .  

Чтобы обеспечить указанную мощность ветрогенератора необходимо поставить или один ВГ 
мощностью 100-130 кВт или 10-11 испанских ветроустановок ВК-12 номинальной мощностью по 
12 кВт компании "Bornay" (см. Приложение) или, например, 7-8 российских ветроустановок 
мощностью по 16 кВт, производимых АО "Торнадо" ( г. Истра, Московская область ). Очевидно, 
последние два варианта вряд ли приемлемы. 

Сделаем стоимостные оценки этой 
схемы (по российским и иностранным 
источникам, а также материалам из 
Интернета: EWEA, Publications, The 
Economics of Wind Energy). 

Удельная стоимость ветрогенераторов 
(или удельные капитальные затраты) оцени-
вается величиной ~1000 Евро за один кВт 
установленной мощности (1000 Евро/кВт). 
Например, ветрогенератор "Bornay" мощ-
ностью по 12 кВт стоит 11733 Евро. Таким 
образом, ВГ мощностью 100-130 кВт может 
стоить примерно 100-130 тыс. Евро. 
Оценочная удельная стоимость электроли-
зера ~1000 $ на один нм3 водорода в час, т.е. 
электролизер производительностью ~ 8.4 
нм3/час может стоить примерно 8400 $. 

Обзор мировых данных по энергоуста-
новкам на твердополимерных топливных 
элементах (см., например, доклад 
В.Н.Фатеева «Топливные элементы с твер-
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дополимерным электролитом: проблемы и перспективы», ИАЭ им. Курчатова, 2000 г.) показывает, 
что лишь в ближайшие несколько лет их цена может снизиться до 1000-1500 $ за кВт 
установленной мощности, т.е. это означает, что цена 7.5 кВт-ной установки составит 7 500 - 11 250 
$ США. 

К сожалению, мы не смогли найти данных по стоимости ресиверов водорода, однако 
полагаем, что емкости для хранения водорода под давлением стоят недешево.  

Что же касается вместимости ресиверов для аккумуляции водорода, то, например, 
стандартный ресивер ВЭУ-20 1У 01 (см. Приложение) емкостью 20 м3 при давлении 10 атм может 
вместить 200 нм3 водорода, которых хватит всего на 200 / 8.39 = 24 часа работы БТЭ, что, конечно 
же, мало. Стандартный ресивер емкостью 80 м3 при давлении 9 атм может вместить 720 нм3 
водорода на 720 / 8.39 = 86 часов работы БТЭ.Например, для обеспечения работы БТЭ в течение 
недели требуется 1400 нм3 водорода, т.е. 7 ресиверов емкостью 20 м3 или 2 ресивера емкостью 80 
м3. 

Схема 2. Часть энергии ветрогенератора (если есть ветер и он работает) подается прямо 
потребителю (7.5 кВт), а остальная ее часть подается в электролизер для выработки и накопления в 
ресивере водорода. Когда ВГ не работает (нет ветра), включается БТЭ, которая генерирует 
электрическую (7.5 кВт) и тепловую мощность для потребителя, используя водород из ресивера.  

Положим, что ψ = 0.4. Упрощая ситуацию будем считать, что 40% времени в году ВГ 
работает на номинальной мощности (8800 · 0.4 = 3520 час), а остальные 60% (5280 час) – 
простаивает (ввиду отсутствия ветра ). Таким образом, за 3250 часов работы ВГ должен 
выработать 7.5 · 3250 = 24 375 кВт·час электроэнергии для потребителя и такое количество 
электроэнергии для электролизера, чтобы произвести водорода на 5280 часов работы БТЭ при 
мощности 7.5 кВт в период отсутствия ветра ( т.е. 5280 · 8.39 = 44299 нм3). Это количество 
электроэнергии равно 44 299 · 3.9 = 172 766 кВт·час. Таким образом, за 3250 часов ВГ должен 
произвести 24 375 + 172 766 = 197 141 кВт·час электроэнергии, а его номинальная мощность 
должна составлять 197 141 / 3 250 = 61 кВт. Это почти в два раза меньше, чем в случае схемы № 1. 

И в заключение отметим достоинства и недостатки обеих рассмотренных схем. 

Схема №1: Достоинство - постоянная работа БТЭ с генерацией необходимого количества 
электричества и тепла для потребителя, недостаток – большая потребная мощность ВГ, а значит и 
стоимость всей установки. 

Схема №2: Достоинство - умеренная потребная мощность ВГ и, соответственно, стоимость 
установки, недостаток – отсутствие тепла в режиме, когда электроэнергия поступает потребителю 
прямо с ветрогенератора, необходимость частого включения-выключения БТЭ, что снижает его 
ресурс. 
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ASSESSMENT OF COMBINED ENERGY SYSTEM CHARACTERISTICS CONSISTING OF A 
WIND GENERATOR, ELECTROLYZER, HYDROGEN RECEIVER AND FUEL CELL STACK 

N.I. Khramushin, V.A. Ruzhnikov 

State Research Center of RF “Physical Energy Institute” 

A combined energy system consisting of a windgenerator (WG), electrolyzer, hydrogen receiver and 
fuel cell stack (FCS) is considered. Merits and demerits of two operating regimes of the system are 
analysed. The first regime: all electric power generated by WG is used for hydrogen production which is 
stored in the receiver. Then the hydrogen is used as a fuel for the FCS which generates electricity (7 kW) 
and heat for a consumer. The second regime: a part (7 kW) of electric power generated by WG is used a 
consumer supply and its remaining part is used for hydrogen production and storage in the receiver. When 
the WG is out of operation (no wind) the hydrogen from receiver feeds the FCS which generates 
electricity (7 kW) and heat for a consumer. 
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОТОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ МЕМБРАН ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ С ПОЛИМЕРНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ 

Н. Арзуманян, А. Микаэлян, А. Данелян, А. Саркисян, Г. Карамян, Р. Мнацаканян 

АОЗТ «Н2 ЭКОноми» 
 
 

С топливными элементами (ТЭ), в частности, на основе мембранных полимерных 
электролитов (ПЭ), связаны большие надежды для решения ряда энергетических и экологических 
проблем [1]. Водородные ПЭТЭ, обладая высоким термодинамическим кпд (до 83%), теряют 
довольно большую электрическую мощность на внутренних сопротивлениях элемента. Одной из 
причин этому является высокое омическое сопротивление протонопроводящих мембран, 
например, «Nafion»©, выпускаемых фирмой «DuPont».  

Рабочая температура современных ПЭТЭ достигает 65-750С, однако в последние годы 
ведутся достаточно интенсивные работы по повышению рабочей температуры ПЭТЭ выше 1000С, 
вплоть до 1500С [2]. Это приведет к положительному эффекту сразу в нескольких аспектах: 
повышению скорости электрохимических реакций, понижению отравляемости Pt/C катализаторов 
окисью углерода, который всегда присутствует в водороде, полученном реформингом, повышению 
протонной проводимости мембран, более легкому и контролируемому охлаждению ПЭТЭ, что 
является проблемой, особенно при больших мощностях. Причиной низкой рабочей температуры 
ПЭТЭ является то, что для достаточно высокой протонной проводимости мембран необходимо 
наличие в них определенного количества воды, уменьшение которого приводит к резкому падению 
проводимости. Несмотря на то, что подаваемые в топливный элемент водород, кислород или 
воздух являются до 90% увлажненными, повышение температуры ПЭТЭ в процессе работы 
приводит к испарению части внутримембранной воды и, тем самым, к росту электрического 
сопротивления. Кроме того, высыхание мембран способствует их механической деформации 
(сокращению), что может привести к нарушению герметичности ТЭ. Повышение водоудерживае-
мости мембран позволит упростить массивные увлажнители газов, которые занимают большой 
объем и вес в системах на ПЭТЭ.  

Для решения этой проблемы работы ведутся в двух направлениях: замена мембран типа 
“Nafion” другими полимерами с улучшенными характеристиками [3] и модифицирование первых 
внедрением различных органических и неорганических добавок [4]. Предложены два метода 
модифицирования - литья из жидкой фазы с получением композиционной мембраны [5] и 
пропитки [6,7] мембран. 

Сущность модифицирования заключается в том, что мембрана пропитывается органическими 
или неорганическими водо- и кислотонерастворимыми соединениями, которые удерживают воду 
при высоких температурах, а их гидраты обладают достаточной протонной проводимостью. 
Такими соединениями могут быть водонерастворимые золи окиси кремния, окиси титана, водоне-
растворимые гетерополикислоты, содержащие молибден, вольфрам, фосфор, кремний, а также 
цирконий-фосфатные золи и др.  

Метод пропитки осуществляется насыщением мембран необходимыми компонентами. 
Внутрь мембраны сначала диффундируется одна компонента, затем другая, которые в мембранных 
порах образуют нерастворимые золи, прочно связанные с полимером. В этом случае равномерная и 
быстрая диффузия добавок внутри мембран является главной проблемой.  

Для решения этой задачи нами применен метод набухания мембран с помощью 
ультразвукового воздействия в среде изопропиловый спирт-вода. В качестве объекта исследования 
использовались мембраны “Nafion-115” с средней толщиной 135 микрометров. Пленка размерами 
10 х 10 см2 подвергалась предварительной стандартной обработке растворами 3%-ой перекиси 
водорода и 5%-ой серной кислоты с последующей промывкой бидистиллированной водой. Для 
определения набухаемости мембрана полностью окуналась в растворитель в кварцевом стакане, 
который ставился в ультразвуковую баню мощностью 100W в на 40 мин. После такой обработки 
набухание мембраны в направлении экструзии и перпендикулярно ней составляли 55% и 53%, со-
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ответственно. Толщина мембраны увеличивалась до 210 микрометров. Это означает, что предло-
женный метод приводил к равномерному набуханию мембраны во всех трех направлениях. 

В качестве водоудерживающего агента был выбран золь, полученный из оксихлорида 
циркония и лимонной кислоты. Трехосновная лимонная кислота выбрана по той причине, что если 
ее первая константа диссоциации уступает первой константе трехосновной фосфорной кислоты, то 
вторая и третья константы на несколько порядков больше тех же констант у фосфорной. 

Предварительные опыты «в стакане» показали, что при соотношении концентраций 
цирконил хлорида к лимонной кислоты 1 : 2 образуется белый осадок, который не растворяется 
даже в 0,5 М серной кислоте. При таком соотношении осадок цирконил лимоната может не только 
стать водоудерживающим агентом, но и за счет оставшихся протонов улучшить протонную 
проводимость мембран. Для пропитки были приготовлены 0,2 М раствор цирконил хлорида и 0,4 
М раствор лимонной кислоты в смеси изопропиловый спирт-вода 50 : 50. Мембрана окуналась в 
стакан с 250 мл раствора цирконил хлорида, который ставился в ультразвуковую баню. Обработка 
длилась 40 мин. После этого мембрана промывалась бидистиллированной водой, и операция 
повторялась с раствором лимонной кислоты. После пропитки мембрана вновь промывалась водой, 
5% раствором серной кислоты (для удаления остатков реагентов), снова водой и окончательно 
сушилась при температуре 700С. Измерение кислотной емкости мембран проводили по методике 
[8]. У непропитанной мембраны она была равна 0,86 мг.экв/г, а после пропитки емкость 
увеличивалась до 0,91 мг.экв/г. Это означает, что указанная процедура обработки кислой солью 
приводит к увеличение концентрации кислотных центров в мембране. Протонную проводимость 
измеряли методом импеданс-спектроскопии с применением прибора «Solartron-1260» в ячейке, 
согласно методике [9]. Реальные части сопротивления сравнивались при частоте 1000 Hz. У 
непропитанной мембраны при комнатной температуре и 100% влажности удельное сопротивление 
в направлении экструзии составляло 35 Ом·см. Удельное сопротивление пропитанной мембраны в 
тех же условиях было 13 Ом·см. Причиной понижения сопротивления, по-видимому, связано с 
увеличением количества внутримембранной воды. 

Обработанные вышеописанным методом две мембраны были использованы для 
приготовления мембранно-электродных блоков (МЭБ) пульверизацией катализатора на 
поверхности мембран. Для сравнения были приготовлены два блока со стандартно обработанными 
мембранами без водоудерживающего агента. На поверхности мембран наносился катализатор 50% 
Pt/C Vulcan XC-72. На катодной стороне плотность платины была 0,8 мг/см2, а на анодной стороне 
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Рис. 1  Характеристики топливных элементов с двумя ячейками:  
1, 1* -пропитанная мембрана, 2, 2* - непропитанная мембрана 

1*

1 
2 

2* 

P возд./H2=1.2/1.1 атм, T эл. = 500C, 

T увлажн. возд./H2=500C/500C 

T возд./H2=500C/500C, 

Скорость потоков возд./H2=3.5/0.3 л/мин 
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0,5 мг/см2. Активная поверхность составляла 50 см2. Были собраны два топливных элемента, 
каждый с двумя МЭБ. 

На Рис.1 приведены данные вольт-амперных и ватт-амперных характеристик двух топливных 
элементов, мембраны одного из которых были пропитаны цирконил цитратом (кривая 1.1), а у 
второго (кривая 2.2) – не обработаны. 

Как видно из графиков, при малых плотностях тока непропитанные и пропитанные 
мембраны ведут себя одинаково. При больших плотностях тока, ТЭ с пропитанными мембранами 
показывают более высокую эффективность.  

Для оценки водоудерживающих свойств мембран применен так называемый метод обходного 
пути, суть которого заключается в том, что после активации ПЭТЭ подаваемые водород и воздух 
поступают в ПЭТЭ в сухом состоянии, минуя увлажнитель, и фиксируется время сохранения 
мощности элемента при заданной токовой нагрузке. В этом случае на протонную проводимость 
расходуется вода, которая накопилась в мембранах в процессе активации и вода, образованная в 
ходе работы ТЭ.  

На Рис.2 показаны продолжительности работ топливных элементов после отключения увлаж-
нителей газов. При малых токах (5А) элементы с пропитанными и непропитанными мембранами 
(кривые 1,2) ведут себя одинаково. Это означает, что количества воды, образованной в ходе 
реакции, и вода, находящаяся в мембранах до отключения увлажнителей, достаточны для 
стабильной работы ТЭ. При больших токах (11 -13А) ТЭ с непропитанными мембранами (Рис. 2, 
кривые 4,6) быстрее выходит из строя, чем элемент с пропитанными мембранами (кривые 3,5). 

Таким образом, полученные результаты показывают, что стандартные мембраны “Nafion-
115”, обработанные пропиткой солью цирконил цитрата обладают повышенной во-
доудерживающей способностью и обладают лучшими характеристиками в работе топливного 
элемента. Кроме того, проводимость обработанных мембран несколько повышается за счет 
протонопроводящих свойств вводимых в мембрану цитрата цирконила.  

Работа выполнена при поддержке гранта МНТЦ А-1116 Р. 
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IMPROVEMENT OF MEMBRANE PROTON CONDUCTIVITY FOR PEM FUEL CELLS 

N.Arzumanyan, A.Mikaelyan, A. Danelyan, A. Sargsyan, G. Karamyan, R. Mnatsakanyan 

H2 ECOnomy CJSC 
 
 

Abstract 
 

For improvement of PEM fuel cells characteristics a method of modification of proton conductive 
membranes by monosubstituted salt of zirconуl citrate has been proposed. Two MEAs with 50cm2 оf 
active area each have been prepared from impregnated membranes and two cells fuel cell has been 
assembled. The fuel cell performance was compared with that of an analogical fuel cell, MEAs of which 
were prepared using standard (unimpregnated) membranes. Durability of prepared MEAs was tested by 
using humidifiers bypass method. Experiments showed that fuel cell with modified MEAs while operating 
at “dry” conditions has higher durability, which is evincing effectiveness of membrane impregnation. 
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ПРОЕКТ СБОРА СВАЛОЧНОГО БИОГАЗА И ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ЕРЕВАНЕ 

А. Оганесян1, Х. Курита2, Д. Маслов2, А.Таке2 

1Государственный инженерный университет Армении,  
 2Шимидзу корпорейшн, Япония 

 
 

С 2001г. корпорация Шимидзу в сотрудничестве с Правительством Армении и мэрией г. 
Еревана занималась разработкой ТЭО данного проекта по схеме “Механизма чистого развития” 
(CDM). Проект предлагает организовать сбор свалочного биогаза на Нубарашенском полигоне 
твердых бытовых отходов в Ереване, и сжигание метана – горючего парникового газа, 
содержащегося в свалочном биогазе, в генераторе с газовым двигателем (ГГД) с целью выработки 
электричества. 

Период передачи кредитов по проекту - 16 лет, и суммарное снижение эмиссий за этот 
период оценивается в 2.16×106 тонн CO2. Ожидается, что данный проект будет способствовать 
улучшению состояния окружающей среды в окрестностях полигона – уменьшение запаха, 
улучшение внешнего вида, снижение риска возгорания, и т.д.  

Нубарашенская свалка принимает твердые бытовые отходы города Еревана со времени ее 
открытия у границы города в 1960 г. Территорию свалки можно разделить на три участка, 
обозначенные A, B и С, каждый площадью около 20га. Заполнение участка А началось с 1960 г. и 
было закончено в 1985 г. Участок В заполняется с 1986 г. по настоящее время; использование 
участка С планируется в будущем. Тем не менее, так как в действительности использование свалки 
было довольно неупорядоченным, границы между этими тремя участками довольно условные.  

Нубарашенская свалка принимает почти весь объем твердых отходов г. Еревана с населением 
примерно 1 280 000 человек. Основная часть - бытовые  отходы, в то время, как промышленные 
отходы составляют лишь небольшую часть. Объем отходов, принимаемой свалкой, оценивается 
примерно в 420-450 т/день, или 149100 т/год. Однако количество поступающих отходов определя-
ется только по количеству мусоровозов, прибывающих на территорию свалки. Точные данные о 
количестве и качественном составе отходов, отсутствуют. 

Из-за недостаточного финансирования содержание свалки и эксплуатация тяжелого 
оборудования производились с нарушениями технических условий. Свалочный биогаз с полигона 

Рис.1. Схема сбора биогаза на Нубарашенской свалке 
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беспрепятственно попадает в атмосферу, и наносит ущерб окружающей среде. Свалочный биогаз в 
малых концентрациях является источником дурного запаха, а в больших концентрациях является 
пожароопасным и взрывоопасным. Основным компонентом биогаза является метан, влияние 
которого на глобальное потепление учитывается с коэффициентом 21. 

Данный проект предусматривает организацию сбора биогаза на Нубарашенской свалке в 
Ереване, и сжигание метана, содержащегося в биогазе, для выработки электроэнергии. 
Электроэнергия, вырабатываемая ГГД будет продаваться в сеть. Мощность ГГД будет составлять 
прримерно 1.7МВт, однако эта мощность будет пересмотрена после установки системы сбора 
биогаза и подтверждения реальных объемов биогаза. После изучения целесообразности установки 
системы когенерации для снабжения теплом местных потребителей будет принято решение о 
возможности установки такой системы на свалке.  

Технология сбора биогаза включает в себя вертикальные скважины, горизонтальные газовые 
дрены, газосборные трубы, покрытие воздухонепрони-цаемым листом, газгольдеры, 
измерительные инструменты и дутьевые вентиляторы. Технология относится к случаям, когда сбор 
газа в грунте с высокой степенью влажности повышается путем создания вакуума. Это высокоэф-
фективная система, с эффективностью сбора биогаза 60% и выше.  

Технология ГГД малого масштаба включает в себя газовые двигатели, способные стабильно 
работать даже на разряженном свалочном биогазе, генераторы, щиты управления, линии для 
подключения к энергосети и измерительные инструменты. Электрический КПД газового двигателя 
составляет 30~40%, что соответствует или превосходит КПД существующих в Армении паровых 
турбин. Кроме того, для газовых двигателей требуется применение технологии высокого уровня, 
чтобы они могли стабильно работать на таком разбавленном газовом топливе, как свалочный 
биогаз. 

Армения не имеет опыта применения систем сбора биогаза на полигонах ТБО, однако они 
широко приеняются в Японии и других передовых странах и доказали свою эффективность для 
улучшения состояния окружающей среды и получения энергии. Так как эти технологии в 
последние годы достигли стадии зрелости, то маловероятно, что в период проекта они будут 
заменены превосходящими технологиями.  

Проект зарегистрирован как проект МЧР Исполнительным Советом ООН 28 ноября 2005 
года.  

 
 
 

ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ Üàô´²ð²ÞºÜÆ ²Ô´²ì²ÚðàôØ ÎºÜê²¶²¼Æ ú¶î²Ð²ÜàôØÀ ºì 
¾ÈºÎîð²¾Üºð¶Æ²ÚÆ ²ðî²¸ðàôØÀ 

². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý1, Ð. ÎáõñÇï³2, ². î³Ï»2, ¸. Ø³ëÉáí2  

1Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ×³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý 
2ÞÇÙÇ¹½áõ Ïáñåáñ³óÇ³, Ö³åáÝÇ³ 

 

²Ûë Íñ³·ÇñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ø³ùáõñ ¼³ñ·³óÙ³Ý Ø»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ý³Ë³·ÍÇÝ ¨ 
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÎÇáïáÛÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ (28.11.2005 ·ñ³Ýóí»É ¿ Ø²Î-Ç 
¶áñÍ³¹Çñ ÊáñÑñ¹áõÙ): Ìñ³·ÇñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ ß³Ñ³í»ï ¿ Ö³åáÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  

Ìñ³·ñÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÝ ¿ 16 ï³ñÇ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Ïñ×³ï»É 2,16×106 
ïáÝÝ³-CO2 ³ñï³Ý»ïáõÙ ¨ ³ñï³¹ñ»É 1,72×105

 ØìïÅ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³: 
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ÎºÜê²¶²¼Æ ²ðî²¸ðàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü Ü²Ê²¸ðÚ²ÈÜºðÀ 
Ð²Ú²êî²ÜàôØ 

ì. Ð³ÛÏ³½Û³Ý, Ð. ê³ñ·ëÛ³Ý 

¾Ïá-99 ÐÎ 
 

¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç Ìáí³Ï ·ÛáõÕáõÙ Ï³éáõóí»É ¿ Ï»Ýë³·³½Ç Ï³Û³Ýù [1], áñÝ Çñ 
³Ý³Éá·Ý»ñÇó ß³Ñ»Ï³Ýáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý Ñ³å³ÕáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ëåÇñ³É³Ó¨ 
ÙÇçÝ³å³ïáí [2]: Î³Û³ÝùÇ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 15 Ù3 Ù»Ã³Ý Ù»½áýÇÉ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ûñ»Ï³Ý µ»éÝíáÕ 1/2 ïáÝÝ³ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ ¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ï³éáõóÙ³Ý ¨ 
÷áñÓ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³Ýó ÏñÏÝ³å³ïÏáõÙÁ Ã»ñÙáýÇÉ é»ÅÇÙáõÙ ÁÝ¹áõÝí»ó áñå»ë 
ÑÝ³ñ³íáñ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù:  

öáñÓ³ñÏáõÙÁ ï³ñµ»ñ é»ÅÇÙÝ»ñáõÙ µ³ó³Ñ³Ûï»ó ÙÇ ß³ñù Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ÃáõÛÉ ïí³Í 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: ¸ñ³Ýù »Ý. 

- ÙÕÙ³Ý åáÙåÇ áã µ³í³ñ³ñ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ (÷áË³ñÇÝí»É ¿ Pedrollo MC 10 -1 ÙÕÇãáí, ÙÇÝã¨ 
500É ñáå»áõÙ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ), 

- µ»éÝÙ³Ý ËáÕáí³Ï³ß³ñÇ ÷áùñ Ñ³ïáõÛÃÁ (³ÛÅÙ 2 Ù³ïÝ³ã³÷ ËáÕáí³ÏÝ»ñÁ 
÷áË³ñÇÝíáõÙ »Ý 4 Ù³ïÝ³ã³÷ ËáÕáí³ÏÝ»ñáí), 

- ·³½Ç ýÇÉïñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, 
- ½³Ý·í³ÍÇ Ë³éÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:  

Â»ñÙáýÇÉ (50-550C) ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÙ ·³½³Ýç³ïáõÙÝ ³í»ÉÇ ÇÝï»ÝëÇí 
¿ ÁÝÃ³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÝÇó ³é³í»É µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ (700C ¨ ³í»ÉÇ), ÇÝãÁ ÏÇñ³éíáõÙ 
¿ áñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ` ûñÇÝ³Ï, Üáñí»·Ç³ÛáõÙ ¹»½ÇÝý»ÏóÇ³ÛÇ ¨ ³í»ÉÇ É³í ·³½³Ýç³ïÙ³Ý 
Ýå³ï³Ïáí, Ñ³½Çí Ã» Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½·³ÉÇáñ»Ý 
³Õù³ï³óÝáõÙ ¿ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ ÙÇÏñáýÉáñ³Ý ¨ ËÇëï Ýí³½áõÙ »Ý Ýñ³ ÑáÕ»ñÇ µ»ññÇáõÃÛáõÝÁ 
í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ÈÇ³ñÅ»ù ·³½³Ýç³ïáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ áõ Ù»Ã³ÝÇ ³é³ç³óÙ³Ý 
³ñ·»É³ÏáõÙÁ Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µ³í³ñ³ñ ¿ Ï³ï³ñ»É ·³½Ç Ñ³ñÏ³¹ñ³µ³ñ ÙÕáõÙ 
¹»åÇ å³Ñ»ëï³íáñÙ³Ý Ï³Ù»ñ³, ÇÝãÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ù»ñ ÏáÕÙÇó: 

Ü³Ë³·Íáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ëåÇñ³É³Ó¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó Ù³Ï»ñ»ëÁ áã ÙÇ³ÛÝ µ³í³ñ³ñ Ï»ñåáí 
³å³ÑáíáõÙ ¿ ÑÇ¹ñ³íÉÇÏ³Ï³Ý Ñ³å³íáõÙÁ, ³ÛÉ¨ Ñ³ñÙ³ñ ÇÙáµÇÉÇ½³óÇáÝ Ù³Ï»ñ»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ 
é»³ÏïáñáõÙ ÁÝÃ³óáÕ åñáó»ëÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ µ³Ïï»ñÇ³É ½³Ý·í³ÍÇ Ñ³Ù³ñ: 

ÆÝãå»ë óáõÛó »Ý ï³ÉÇë Ù»ñ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ, ·áÙ³ÕµÇó Ï»Ýë³·³½ ëï³óáÕ ý»ñÙ»ñÁ 
»é³å³ïÏáõÙ ¿ Ï³ÃÇó Ï³Ù ÙëÇó ëï³óíáÕ Çñ »Ï³ÙáõïÁ, ³é³ç³óáÕ ·³½Çó ¨ Ï»Ýë³ûñ·³Ý³Ï³Ý 
å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇó ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ëï³Ý³Éáí ³ÛÝù³Ý ß³ÑáõÛÃ, áñù³Ý Ï³ÃÇ Çñ³óáõÙÇó Ï³Ù 
í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó: Ø»ñ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áñÓ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ í»ñçÇÝë Çñ Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 
Ñ³Ù»Ù³ï»ÉÇ ¿ Ï»Ýë³ÑáõÙáõëÇ (í»ñÙÇÏáÙåáëïÇ) Ñ»ï ¨ áõÝÇ Ýñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÛÝ 
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ, áñ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ûñ»ñÇ, ³ÛÉ áã Ã» ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, ¨ Ýñ³ ÏÇñ³éÙ³Ý 
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ »Ý, ù³ÝÇ áñ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý ï»ËÝÇÏ³å»ë ³í»ÉÇ 
Ýå³ëï³íáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: ÐáÕ»ñÇ ¹»·ñ³¹³óÇ³Ûáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ÛÝ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñ Ñ³ïáõÏ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ, ³ÛÉ áÕç ³ßË³ñÑÇ ÑáÕ³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, 
»ñµ ÑáõÙáõëÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ýí³½»É ¿ Ù»Ï Ï³ñ·áí, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¿³å»ë µ³ñ»É³í»É 
Ï»Ýë³·³½Ç ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³óáÕ Ï»Ýë³å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇ ÙÇçáóáí` ßÝáñÑÇí 
í»ñçÇÝÇë ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý (÷³ëïáñ»Ý, é»ëáõñëÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿) ¨ áñ³Ï³Ï³Ý (Ñ³ñáõëï ¨ 
µ³½Ù³óÙ³Ý áõÝ³Ï ÑáõÙáõë ³é³ç³óÝáÕ Ù³Ýñ»³Ï³Ý Ï³½Ù) Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ: 

ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ½áõï ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÇÝ, ³å³, ãÝ³Û³Í, áñ ëï³óíáÕ 
Ù»Ã³ÝÇ ³ÛñáõÙÇó Ùáï »ñÏáõ ³Ý·³Ù å³Ï³ë ³ÍË³ÃÃáõ ·³½ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ, ù³Ý Ñ»ÕáõÏ 
í³é»É³ÝÛáõÃ»ñÇ ¹»åùáõÙ, ³ÛÝ Ñ³×³Ë Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ áã ³í»ÉÇ Ý³Ë³å³ïí»ÉÇ, ù³Ý Ñ»ÕáõÏ 
í³é»É³ÝÛáõÃ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ³Ýíï³Ý·: ¾Ã³ÝáÉÁ, 
½Çç»Éáí Çñ ¿Ý»ñ·³ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ß³ñù ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñÇ, ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³í»ÉÇ ·»ñ³¹³ë»ÉÇ ¿ 
Çñ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù³ùñáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí: 

²Û¹ ³éáõÙáí, ³Ýßáõßï, ³í»ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ¿ ëï³óí³Í Ù»Ã³ÝÇ ïñáÑáõÙÁ çñ³ÍÝÇ ¨ 
³ó»ÃÇÉ»ÝÇ Ï³Ù çñ³ÍÝÇ ¨ ³ÍË³ÍÝÇ, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ï³ñíáÕ 
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Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×áÕ ÃÇíÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ Ý³¨ 
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇó ëï³óí³Í Ù»Ã³ÝÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ Ù»Ï ³ÛÉ ×³Ý³å³ñÑáí, »ñµ Ù³ùñí³Í 
Ù»Ã³ÝÁ Ï³ï³ÉÇïÇÏ »Õ³Ý³Ïáí í»ñ³ÍíáõÙ ¿ Ù»Ã³ÝáÉÇ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ·áÉáñßÇÝ»ñÁ, 
ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ×ÝßÙ³Ý ¨ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ó³Íñ` 300-3500C ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
ëÇÉÇóÇáõÙ³ÛÇÝ Ï³ï³ÉÇ½³ïáñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí í»ñ³ÍíáõÙ »Ý ÙÇ ¹»åùáõÙ` ó³Íñ ÇÝùÝ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ 
µ³ñÓñûÏï³Ý³ÛÇÝ µ»Ý½ÇÝÇ ³Ý³Éá·Ý»ñÇ [3], ÇëÏ ÙÛáõë ¹»åùáõÙ` ßáõÏ³ÛáõÙ µ³ñÓñ ³ñÅ»ù áõ 
å³Ñ³Ýç³ñÏ áõÝ»óáÕ ÙÇ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ [4]: 

Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ` Ï»Ýë³·³½Ç ¨ 
Ï»Ýë³ûñ·³Ý³Ï³Ý µ³ñÓñ³ñÅ»ù å³ñ³ñï³ÝÛáõÃÇ ëï³óáõÙáí  ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ ¿ ÇÝã 
ï³ñµ»ñ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇ ç³Ýù»ñáí ÷áñÓáõÙ ¿ ³ñÙ³ïÝ»ñ ·ó»É Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ, 
áõñí³·Íí»É ¿ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³é³ç³ï³ñÁ` §êáÉ³ñ¾Ý¦ ýÇñÙ³Ý, ÇÙ³ëï áõÝÇ ÙÇ³óÛ³É áõÅ»ñáí Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ Íñ³·Çñ, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÙÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ï»É ïÇå³ÛÇÝ áõÝÇýÇÏ³óí³Í 
Ï³Û³ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ` ÙÇçÇÝ ã³÷Ç ý»ñÙ»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (ûñ»Ï³Ý 1/2 ïáÝÝ³ 
Ï»Ýë³½³Ý·í³ÍÇ ã³÷áí), ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` Ùß³Ï»É ¨ ·áñÍ³ñÏ»É ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Çñ 
Ý³Ë³ïÇåÁ ãáõÝ»óáÕ Ï³Û³Ýù (5 ¨ ³í»ÉÇ ïáÝÝ³ Ï»Ýë³½³Ý·í³Í ûñ»Ï³Ý), áñÁ Ï·áñÍÇ Ù»Ã³ÝÇ 
Ñ»ï³·³ ÏáÝí»ñëÇ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 
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PRECONDITIONS OF BIOGAS PRODUCTION DEVELOPMENT IN ARMENIA 

V. Haykazyan, H. Sargsyan 

Eco-99 NGO 

Abstract 

In Gegarquniq marz a biogas station was constructed, which is now being examined. Substantiation 
of waste product demand as a valuable bio fertilizer is presented. Alternative options of methane deep 
conversion for more safety use of cheap fuel and valuable organic compounds are proposed.  
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АТЛАС ГРУЗИИ 
(региональные оценки) 

М.С. Геловани, А.Д. Зедгинидзе, Н.Г. Лобжанидзе, С.Е. Рогава, Э.В. Сухишвили, О.Ш. Тусишвили, 
В.В. Эристави 

Научный Центр Ветроэнергетики "Карэнерго", Тбилиси 
 

Преодоление кризисной ситуации в энергетике Грузии и достижение высокого уровня 
энергетической безопасности страны являются первоочередными и неотложными задачами, 
стоящими перед энергетическим сектором Грузии. 

Стратегия решения этих задач заключается в сокращении доли импорта энергии и 
энергоносителей и в максимальном использовании заполнении энергобаланса за счет собственных 
энергоресурсов. Грузия не располагает природными источниками органического топлива (хотя 
результаты изысканий последних лет вселяют определенный оптимизм), однако богата запасами 
гидро- и ветроэнергии. Ис-следования гидроэнергетических ресурсов ведутся в Грузии с начала 
XX века, и они достаточно полно изучены. Технически реализуемый потенциал рек Грузии оценен 
в 28 ТВтч в год, и только около 15% этого потенциала освоено [1, 2]. 

Интерес к исследованию ветроэнергетических ресурсов появился в Грузии в 50-е годы 
прошлого века. В работах [3, 4, 5, 6] были оценены ресурсы энергии ветра в некоторых районах 
Грузии по критерию "среднекилометрической мощности" при использовании определенного типа 
ветротурбин. Такой подход вполне соответствовал тогдашнему уровню развития ветроэнергетики. 
В [1] приведен богатый климатологический материал и дана оценка ветроэнергетического 
потенциала по критерию продолжительности рабочих скоростей ветра. Этот труд актуален и 
сегодня, однако использование такого критерия создает определенные трудности при расчетах 
параметров ветроэлектростанций (ВЭС). Тем не менее, приведенное районирование территории 
Грузии по уровню ветроэнергетического потенциала уже тогда позволило выявить перспективные 
районы. 

В последние годы Научный Центр Ветроэнергетики "Карэнерго" развернул широкие 
исследования величины и пространственного распределения ветроэнергетического потенциала на 
территории Грузии. Эти исследования являются логическим продолжением упомянутых работ по 
оценке ветроэнергетических ресурсов, проводившихся ранее, и базируются на современных 
подходах, как в методах, так и в критериях. Исследованиями была охвачена вся территория Грузии. 
Конечной целью этих исследований являлось создание Ветроэнергетического Атласа Грузии. 
Благодаря поддержке МНТЦ (Международный Научно-технический Центр) эта цель была 
достигнута. 

Основным направлением этих исследований являлась оценка величины и территориального 
распределения ветроэнергетического потенциала в региональном масштабе. Была поставлена 
задача определения средней удельной мощности ветрового потока, характеризующей достаточно 
большие территории, такие как Черноморское побережье и Колхидская низменность, Внутрикарт-
лийская равнина, Джавахетское нагорье, Иорское плоскогорье, высокогорные районы и отроги 
Главного Кавказского хребта. 

Климатологической основой Атласа являются многолетние ряды измерений скорости и 
направления ветра, которые в разные периоды проводились на 165 метеостанциях Грузии, 
дополненные сравнительно краткосрочными измерениями на высотных метеомачтах. 

В Атлас включены 43 метеостанции, данные которых отвечали поставленной задаче. В 
первую очередь были выбраны метеостанции со среднемноголетней скоростью ветра не менее 3 
м/с, поскольку места с меньшими скоростями априори не представляют интереса с точки зрения 
ветроэнергетики. Тем не менее, с целью более или менее равномерного охвата территории, сюда 
вошли несколько метеостанций с меньшей скоростью. Были изучены паспорта выбранных 
метеостанций, методика измерений, открытость горизонта. Поскольку большинство метеостанций 
функционирует несколько десятков лет, и открытость их могла измениться, были предприняты 
обследования на местах, при этом изучался также характер подстилающей поверхности в 
окрестности нескольких километров. Соответствующие коррективы наносились на крупномас-
штабные топографические карты. 
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В местах, характеризующихся высокими средними скоростями ветра и, следовательно, 
потенциально пригодных для размещения ВЭС, были установлены высотные метеомачты фирмы 
NRG. Измерения скорости ветра проводились на 10- и 40-метровых отметках, направления – на 40-
метровой. Всего было установлено 8 метеомачт. 

Атлас построен по методике, разработанной Датской Национальной Лабораторией Risø, по 
которой были созданы Атлас Ветров Европы и Атлас Ветров России. Использовались также 
методы, разработанные Национальной Лабораторией Возобновляемой Энергии NREL (США). 
Обработка исходных данных проведена с помощью прикладной программы WAsP 8.1. Эта 
программа позволяет проводить численное моделирование местного и регионального режима ветра 
на базе уравнений гидродинамики. Входными данными здесь являются статистически 
обработанные ряды измерений режима ветра на метеостанциях и высотных метеомачтах, 
оцифрованные топографические карты, отражающие рельеф местности в радиусе около 10 км, 
формализованные описания подстилающей поверхности и затеняющих препятствий. 

В результате были получены среднемноголетние оценки удельной мощности ветрового 
потока в 51 пункте Грузии. Особенности рельефа прилегающей местности определяют пределы 
территории, на которую могут быть распространены полученные оценки. В равнинных и слегка 
холмистых рельефах (таких как Внутрикартлийская равнина, Иорское плоскогорье) размеры этой 
территории составляют несколько десятков километров. 

В сложных рельефах (например, ущелье реки Чорохи, гребневая часть хребтов) полученная 
оценка характеризует район, непосредственно прилегающий к месту проведения измерений. 

С учетом этих соображений составлена карта-схема распределения ветроэнергетического 
потенциала (рис.1) по критерию удельной мощности ветрового потока (Вт/м2). 
Ветроэнергетический Атлас Грузии оформлен в виде печатного издания на грузинском, русском и 
английском языках. Атлас состоит из 4 глав, где изложены теоретические основы построения 
Атласа, описан режим ветра на территории Грузии, дан анализ сети метеостанций Грузии и 
имеющихся метеоданных. Последняя глава содержит результаты расчетов ветроэнергетического 
потенциала. Эти результаты представляют собой региональную оценку ресурсов энергии ветра, и 
позволяют выявить районы, где могут быть построены экономически эффективные ВЭС большой 
мощности и ориентировочно рассчитать их технико-экономические показатели. На рис. 1 показано 
распределение ветроэнергетического потенциала на территории Грузии в масштабе региональных 
оценок. По приблизительной оценке, суммарная мощность всех ВЭС, в предположении 
использования современных ветротурбин класса 2–3 МВт, может достичь 2500–3000 МВт, что 
обеспечит годовую выработку энергии 5.5–6.5 ТВтч. 

Таким образом, Грузия располагает неосвоенными возобновляемыми энергетическими 
ресурсами, величина которых превышает 30 ТВтч в год. Разумеется, для освоения этих ресурсов 
необходимы весьма значительные капиталовложения в строительство гидро- и 
ветроэлектростанций, однако, предусмотренный основными макроэкономическими показателями 
развития экономики Грузии на период до 2020 года рост потребления электроэнергии до 16–18 
ТВтч в год может быть обеспечен, в основном, за счет использования этих ресурсов. Это позволит 
существенно повысить энергетическую безопасность страны. 

Рис. 1. Карта-схема распределения ветроэнергетического потенциала на территории 
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Учитывая значительный сезонный ход стока рек и скорости ветра и тот факт, что на зимний 
минимум стока рек приходится максимум скорости ветра, совместная работа гидро- и 
ветроэлектростанций в определенной степени будет способствовать выравниванию годового 
графика энергосистемы Грузии с приближением к наивыгоднейшему режиму работы 
гидростанций. Устойчивая работа энергосистемы в этом случае может обеспечиваться при 
меньшей базовой мощности тепловых электростанций, график работы которых может строиться по 
критерию наименьшего расхода топлива при соблюдении условия бесперебойности [7]. 
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GEORGIAN WIND ENERGY ATLAS 

M.S. Gelovani, A.D. Zedginidze, N.G. Lobjanidze, S.E. Rogava, E.V. Sukhishvili, O.Sh.Tusishvili, 
V.V.Eristavi  

Scientific Wind Energy Center "Karenergo", Tbilisi 
 
The Scientific Wind Energy Center "Karenergo" has carried out the investigations of wind power 

resources under ISTC support. As a result of this work the Georgian Wind Energy Atlas has been 
published. The regional estimations of the windenergy potential (WEP) are given according to the 
criterion of a wind current specific power in the present Atlas. The whole territory of Georgia has been 
investigated. The materials, given in the Atlas, include all the necessary data for the selection of the 
grounds, available for wind farms (WF) building, as well as for the estimation of technical and economical 
indices. The Atlas is constructed according to a modern method, developed by the Risø National 
Laboratory (Denmark). This method has been used, while creating of the Wind Atlases of Europe and 
Russia. 
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THE SHYCA PROJECT – PROMOTION OF SMALL HYDRO PLANT 
RETROFITTING AND IMPLEMENTATION IN THE CAUCASUS AND 

CARPATHIAN REGION 

M. Pigaht, C. Epp, I. Mizandari 

WIP-Renewable Energies, Germany 
 

The exploitation of the vast small hydro potential in the NIS offers enormous economic, social and 
environmental benefits. Consequently, small hydropower generation has a long tradition in these 
countries. Due to neglect in favour of a more centralized energy supply during the Soviet period, one third 
of existing small hydro plants are now out of operation.  

The project, “SHYCA”, aims to revive the existing infrastructure and know-how for small-hydro 
energy generation in NIS. The Caucasus and Carpathian regions have a high potential for small hydro and 
severe electricity shortages. The revival of the small hydro sector has already begun and urgently requires 
external support. 

SHYCA will perform a complete technical and socio-economic assessment of small hydro 
retrofitting and construction using extensive existing but dispersed data. The consortium includes strong 
and competent players in Georgia, Armenia, Azerbaijan and Ukraine. SHYCA will systemize and update 
this existing data. Cost effective plans for retrofitting and for constructing new plants will be formulated. 
In parallel a comprehensive analysis of socio-economic and political framework conditions will be 
performed as well as an extensive stakeholder analysis with emphasis on experienced NIS manufacturers 
and key European actors. 

A Compendium for Small Hydro Power Action including all relevant technical and socioeconomic 
data and including 3 feasibility studies will be compiled, and used as a tool for involving EU actors in 
small hydro actions in the region. 

Through this carefully planned action, the Caucasus and Carpathian regions will serve as a platform 
to re-launch the small hydro sector in the entire NIS. 

This paper presents the first results of SHYCA. 

Small Hydro Power in Georgia 

In the early 60s the whole energy system of the Soviet Union was restructured. Small Hydro power 
plants where declared economically unfeasible and strategically unimportant. Most of them where put out 
of operation. At that time Georgia had about 220 small Hydro power plants with overall capacity of 
around 50000 kilowatt. 

Georgia has numerous small rivers, the technical potential of these rivers is about 8 TWh per year. 
This rivers are mostly placed in mountain areas of Georgia, which suffer from severe energy shortages. So 
Georgia has both hydro potential and the need to use it locally, as well as nationally. Furthermore, energy 
research institutions were always strong and there still are many highly skilled specialists in the country. 

In the early 90s after the fall of Soviet Union, small hydro became yet again important for the 
country. In this years there was severe energy crisis in Georgia and the rehabilitation of Small Hydro 
power plants could strongly help to overcome it, but money shortage and high corruption rate in the 
government prevented the full revival of this very important branch. Today there are about 30 operational 
Small Hydro power plants in Georgia, others need to be rehabilitated. In different cases a refurbishment of 
different complicity is required. Some must be practically fully re-built, most of the Hydro power plants 
require fundamental refurbishment. 

Small Hydro Power in Armenia  

From the number of all small hydropower plants (HPP) in Armenia only two are state-owned. All 
the others are private. From 25 small HPPs constructed in the 80s, 16 are privatized. The total capacity of 
these 16 small HPPs is equal to 32 MW. From these 16 small HPPs at least 12 are in need of repair. 

In the result of the conducted state policy for creation and enlarging of the private sector in the 
sphere of energy for last 5-6 years 18 new HPPs with total capacity of 15 MWs are built and 4-6 are in the 
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stage of construction. According to the plans of hydraulic power engineering development, putting into 
production of all the feasible hydro potential of Armenia is envisaged, which comprises 3.5 bln. kWhs. 

In 1991, the “Scheme for Small HPPs in Armenia” was elaborated. In 1996 with the assistance of 
the European Community it was improved envisaging the utilization of the feasible energy potential of the 
small rivers in Armenia. This scheme proposes the construction of 300 small HPPs with a total capacity of 
270MW. On the basis of this scheme, the list of first rate HPPs was prepared, which was submitted to the 
European Community for investment attraction. 

In 2003-2004, in the framework of TACIS program “Substitution of Nuclear Power through the 
Development of the Hydropower Capacity of Armenia” the German company Fichtner elaborated the 
feasibility study of one large and four small HPPs which were included in the aforementioned scheme. 

The main challenge to the development of the small hydro projects in Armenia is the lack of suitable 
financing. The banking system of Armenia does not provide credits in the required volumes and 
conditions necessary for the construction and operation of small HPPs. 

In 2001, in Armenia the new Law on Energy was adopted according to which, there is a fixed feed-
in tariff for all electricity produced from HPPs. This tariff is guaranteed for 5 years (until 2016). For small 
HPPs on natural watercourses, the tariff is 4.5 c/kWh (without VAT) and in the case of existing hydraulic 
engineering objects the tariff is 3c/kWh. This brought to the construction of 18 new small HPPs during 
last 5 years and the issuing of licenses for 19 new ones. 

The State of Small Hydro Power in Ukraine  

The electricity production by source in the Ukraine is: Nuclear – 43.5%; Fossil fuel – 48.6%; Hydro 
– 7.9%. The quantity of small rivers in Ukraine exceeds 63 000, total length of these rivers is 135 800 km 
and the hydropower capability is 3.7TWh/a. The total technical potential of the small rivers in Carpathian 
region is 4188GWh/a, and the economically feasible potential is about 1901GWh/a. 
The State Acts to Support RES.  

According to the National energy program for the period until 2010 (1996), nontraditional and 
renewable energy are to cover 10% of the total national energy demand in 2010. 

The framework Law № 555-IV “On alternative sources of energy” (2003) defines the legislative, 
economic, ecological and organizational basis for the utilization of alternative sources of energy and 
promotion for their use in fuel-energy complex. 

The Ukraine ratified the Kyoto Protocol in 2004. 
The Energy Strategy of the Ukraine until 2030 (Draft version) is that by 2010 RES use is 6.6 mtoe 

(4.7% of Primary Energy Consumption) and by 2030 – RES use is 21.8 mtoe (17% of Primary Energy 
Consumption). 
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The draft version of the law of Ukraine “On corrective action to the Law of Ukraine “On power 
energy” was developed in order to adapt Ukrainian legislation to EU legislation.  

The main barriers for the Small Hydro development in Ukraine are: uncertainty regarding energy 
object privatization; insufficient promotional activities; low-level of economic schemes to support the 
RES utilization; absence of financial support mechanisms. 

The State of Small Hydro Power in Azerbaijan  

Small hydraulic power engineering development is enjoying a revival in Azerbaijan. According to 
available data in 1951, 45 rural HPPs were operating in the republic, 22 of them were smaller that 50 kW 
capacity, 23 were larger that 50 kW, 13 small HPPs were under construction in this period and 3 HPPs 
were planned. Within the period of up to the 70s, small HPPs with 36.7 MW total capacity generated 
about 167 GWh electric power per year. In these years, in connection with big HPPs and thermal power 
plants inputting into operation and centralized power supply development, the small HPPs’ construction 
was not only stopped, but also the existing small HPPs fell into decay. 

During recent years, the preconditions for the increase in hydro power resource use, supported by 
small HPP construction and rehabilitation have been outlined. It is necessary to note once more the 
advantages of small HPPs for Azerbaijan: the possibility to supply the consumers of remote areas with 
electric power; improving the purchasing power of local consumers; improving the local inhabitants’ 
living standards; the employment of local labour and material resources. 

According to preliminary data 164 new small HPPs with total output of 3.2 billion kWh/year could 
be built on the rivers and water supply installations. 

Conclusions and outlook  

The SHYCA project started in May 2005 and will run for 19 months. The high level of interest 
shown in small hydro technologies is a result of a large number of economically attractive potential 
retrofitting projects in Caucasus countries, as well as an atmosphere of political change in the region. 
SHYCA will attempt to create a “small hydro community” to drive forward project implementation. 
Interested organizations are encouraged to contact the authors. 
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RENEWABLE ENERGY INTO THE MAINSTREAM 

M. Dadiani 

Energy Efficiency Centre, Tbilisi, Georgia 
 
 

The benefits of renewables are clear and straightforward. New analyses show the traditional 
approaches must be reconsidered because traditional solutions do not meet the new challenges: 
environment, economy and social well-being. Renewable energy can be one of the new solutions to 
minimize environmental degradation, assure reliability of services and provide better services at lower 
overall costs. Improvement of the social and economic situations of the population in remote mountain 
areas by providing them solar energy are steps in the right direction to bringing renewables into the 
mainstream. 

Renewable energy (RE) is a significant resource, accounting to 14% of the world’s total primary 
energy supply and 19% of the fuel used for power generation.  

Despite its importance it is less familiar to most people than the conventional energy sources such as 
coal, oil, gas and nuclear power. Till very recently RE has been outside the mainstream. 

What is needed to bring renewable energy into the mainstream? 
The policy framework must be created, because the rules, law and systems have been built up over 

the last century on the basis of fossil fuel-based system. One of the main barriers for renewable energy 
development in Georgia is the absence of the law on renewable energy. 

Utilization of the renewable energy sources and energy efficiency measures for developing 
countries, and especially for Georgia, experiencing chronic energy deficit is the task of top priority, which, 
probably, should be carried without any delay. Electricity is the part of the basket of goods and 
consequently meeting the population’s energy needs is synonymous to the better living conditions. It is 
difficult to name the country, which managed to overcome the poverty without solving the problems of 
power supply. 

The climate of Georgia is similar to the Mediterranean type, characterised by large period of sun 
radiation. Indeed, the country benefits from 250 to 280 of sunny days per year for an average solar 
radiation of 4.2 kWh/m2 per day. For Mountain area in the Caucasus - 5-6 kWh/m2. This means that the 
installation of PV systems would be very successful and efficient on the whole territory of Georgia and 
especially in its mountainous regions, in not easily accessible villages, where power supply is either 
unstable or is not arranged at all. Solar PV panels are steady to any weather conditions such as heat, cold, 
snow, frost, etc. The life time of PV panels is 20 years and more, and of Accumulators is 10-12 years. 
Once installed, a solar PV system does not require additional maintenance, charges or observation. At 
present about several dozen PV solar stations with total peak installed capacity of 20,000 W are 
functioning in Georgia.   

Case study 

Project title: Utilization of Solar Energy for the Welfare of Ilto (protected area) Neighboring 
Villages 

Location: Georgia, Kakheti region, Akhmeta district, Ilto protected area neighboring Shakhvetila 
councils, Chartala and Bukhrebi villages  

Introduction 
The example of Chartala and Bukhrebi villages improved the living conditions of the population in 

the high mountainous regions and reduced the detrimental impact on the environmental through the 
utilization of the efficient application of the alternative energy sources.Transformation of the “clean” and 
“free” solar energy into electrical energy and efficient utilization of the natural resources will provide 
opportunities for the population in the high mountainous villages: 

Beneficiaries 
In Georgia the power consumption per capita is 1300 kWh. For comparison the same figure for the 

developed countries is 8000 kWh, for CIS countries - 4000 kWh and the world average is 2380 kWh. 
The population of the remote mountainous areas of Georgia is often suffering from the electricity 

shortages or complete deficiency of supply. The high mountainous villages are not supplied with NG also. 
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Bukhrebi village had never been connected to the power grid, while the power transmission line to 
Chartala village had been ruined and with the consideration of its length and location its rehabilitation is 
not considered to be of a priority for the energy company. Also the supply of these villages with NG is not 
envisaged in the foreseen future. The population of the selected villages satisfies its energy needs as it 
used to do for centuries using traditional candles, kerosene lamps and fire wood. 

Low income of the population in the mountainous regions - the population of Chartala and Bukhrebi 
live beyond the poverty threshold. The major part of limited budgets of these low income families is spent 
on energy resources. 

Informational vacuum - as the power is not supplied to the population, it cannot watch TV 
programs, printed media is not supplied to these villages also. The population mainly uses portable radio 
sets, but in winter the batteries for these radio sets are not available in the villages. Uncontrolled usage of 
forest resources - in expert opinion in mountainous regions each family consumes 15 m3 of fire wood 
annually both for heating and cooking. 

 

Technical description 
• each family will be provided with 45W peak capacity micro solar power station enough to light 3-

4, 10 watt  halogen lamps; 
• charging of batteries for the portable radio set and flashlight; 
• each family will be provided with energy efficient wood stoves. 

Financiers 
World Bank programme “Better Neighborhoods - Better Homes”, project “Georgia Development 

Marketplaces” 

Outcomes 
• provision of lighting by means of micro solar station to 16 families, which did not have any 

electricity for the past decade  
• provision of 16 families with energy efficiency stoves will reduce wood consumption minimum to 

30%, or if we assume that each family consumes annually 10-15 m3 of wood, the minimal annual 
savings in wood will be 3-4, 5 m3. For all the beneficiaries the savings in wood will amount to 48-
72 m3 or in other words, achieved annual savings in wood will be enough for 5 more families. At 
the same time, if we take into account that the height of larch trees which are mainly found in this 
region is 6-8 m, one tree will give approximately 0,4-0,5 m3 of wood. In the result of the project 
activities annually about 100 trees would be saved from cutting.   

• raised awareness will provide for the multiplication of the project achievements, as well as 
introduction of other energy efficiency measures, which will also provide for family savings and 
reduction of negative impact on the environment. 

 
 

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

М. Дадиани 

Центр Энергоэффективности Грузии 
 
В рамках проекта Мирового Банка «Ярмарка идей» Центр Энергоэффективности установил 

солнечные микро электростанции (45 ватт пиковой мощности каждая) в двух высокогорных, 
труднодоступных селах Грузии и тем самым помог местному населению (16 домов) перейти порог 
энергетической бедности и возможность подключаться с системе теле- радиовещания. 
Запланированная установка энергоэффективных дровяных печей вдвое сократит вырубку леса в 
окрестности.  
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¾ÈºÎîð²Ðºî²Êàô¼àôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚàôÜÀ ÂºðØ²È æðºðÆ 
Ð²ÚîÜ²´ºðØ²Ü Ð²Ø²ð ²ð¶ºÜîÆÜ²ÚÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü Ðð²´Ê²ÚÆÜ 

Þðæ²ÜàôØ ºì Üð² ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ ÜàôÚÜ²îÆä 
î²ð²ÌøÜºðàôØ 

¸.². Ê³ã³ïñÛ³Ý1, ².Ð. ä»ëó»2, ü. ØÇñ³Ý¹³2, ². èÇí³ñ³2 

1ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝÃ»ñ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ í³ñãáõÃÛáõÝ 
2²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ »ñÏñ³µ³Ý³-ÙÇÝ»ñ³Éá·Ç³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ 

 
 
 

ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ É³ÛÝ Ã³÷ ¿ ëï³ó»É Ëáñù³ÛÇÝ Ã»ñÙ³É çñ»ñÇ áõÕÕ³ÏÇ 
û·ï³·áñÍáõÙÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý â³ùáå³ñ³Ý»ë Ññ³µË³Ýëïí³Íù³ÛÇÝ 
×Ïí³ÍùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ, áñï»Õ ³éÏ³ »Ý »ñ»ù ëïáñ-·»ïÝÛ³ Ã»ñÙ³É çñÇ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ, ÁÝ¹·ñÏí³Í 
Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ù»ç, áñÁ ³Ýí³Ýí»É ¿ ¶áõ³ñ³ÝÇ, Ï³Ù Ø»ñùáëáõñ ÑëÏ³ çñ³ï³ñ, 
»ñµ»ÙÝ â³ùá ä³ñ³Ý»ë Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ´ñ³½ÇÉÛ³ÛÇ Ñ³ñ³í-³ñ»¨ÉÛ³Ý, ²ñ·»Ý-
ïÇÝ³ÛÇ ÑÛáõëÇë-³ñ»ÉÛ³Ý, àõñáõ·í³ÛÇ ³ñÙ¨ïÛ³Ý ¨ ä³ñ³·í³ÛÇ ³ñ»ÉÛ³Ý 1750000ÏÙ2 
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ: ÖÏí³ÍùÁ áõÝÇ ï»ÏïáÝ³Ï³Ý Í³·áõÙ, áñï»Õ Ññ³µË³Ýëïí³Íù³ÛÇÝ ³å³ñÝ»ñÇ 
Ñ½áñáõÃÛ³ÝÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 5000 Ù»ïñÇó: 

¶áõ³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñÇÝ ß»ñï³ËáõÙµÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñÇÝ Ï³í×Ç í»ñÇÝ Ûáõñ³ÛÇ 
êÇ»é³ æ»ñ³É ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³Ý¹»½ÇïÝ»ñáí, µ³½³Éï-Ý»ñáí, ÙÇçÇÝÁª ÑÇÙÝ³Ï³Ý çñ³ï³ñÁ, 
ëïáñÇÝ Ûáõñ³ÛÇ ÙÇçÇÝ ïñÇ³ëÇ èÇí»ñ³ ¨ î³Ïáõ³ñ»Ùµá ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³Ý³å³ï³ÛÇÝ Ýáõñµ 
Ïí³ñó³ÛÇÝ ³í³½Ý»ñáí, ³í³½³ù³ñ»ñáí, »ñµ»ÙÝ ¿áÉ³ÛÇÝ Ýëïí³ÍùÝ»ñáí, ¹³ßï³ÛÇÝ ßå³-
ï³ÛÇÝ, Ïí³ñó³ÛÇÝ ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÝ»ñáí, Ï³í³ÛÇÝ Ï³å³Ïó³ÝÛáõÃáí: êïáñÇÝ ß»ñï³ËáõÙµÁ 
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ å»ñÙ Ï³ñµáÝ ëÇëï»ÙÇ â³ù³µáõùá, â³ñ³ï³ ê³ã³ËáÛ ýáñÙ³óÇ³ÛÇ Íáí³ÛÇÝ 
·áñß, ³Ùáõñ Ï³í»ñáí, ÝáõÛÝ ·áõÛÝÇ Ï³í³ÛÇÝ Ã»ñÃ³ù³ñ»ñáí, ÉÇÙ³ÛÇÝ Ï³í»ñáí, »ñµ»ÙÝ 
Ïñ³ù³ñ³ÛÇÝ Ý»ñ÷³ÏáõÙÝ»ñáí: 

æñ³í³½³ÝÁ ³ñï»½Û³Ý ¿, ³Õ»ñÇ 300Ù·/É-Çó ÙÇÝã¨ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÛáõñ ÙÉ·/É 
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, 38-44ûC ç»ñÙ³ëïÇ×³Ýáí: ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ¾Ýïñ»-èÇáë Ý³Ñ³Ý·áõÙ ³éÏ³ »Ý 
Ã»ñÙ³É çñ»ñÇ Ñáñ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ßáõñç ï³ñÇ, áñå»ë ÉáÕ³í³½³ÝÝ»ñÇ ëÝÙ³Ý 
³ÕµÛáõñ, ÇÝãå»ë ÎáÉáÝÁ, ÎáÝÏáñ¹Ç³Ý, ìÇÛ³ ¾ÉÇ½³Ý, ü»¹»ñ³ëÇáÝÁ, â³Ë³ñÇ ¨ ³ÛÉÝ: 

 Ðáñ³ï³Ýóù»ñÇ Ñáñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë ³é³çÝ³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïáõ û·-ï³·áñÍíáõÙ »Ý 
·»áýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë áõÕÕ³ÓÇ· ¿É»Ïï-ñ³Ï³Ý ½áÝ¹³íáñÙ³Ý Ù»Ãá¹Á ( àõ¾¼) 
[1,2]: 

Îáñ¹ÇÉ»ñÛ³Ý Ññ³µË³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ã»ñÙ³É çñ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ 
Ë³ËïáõÙÝ³ÛÇÝ, ×»Õù³íáñ ·áïÇÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù áõÕÇ »Ý Ñ³Ý-¹Çë³ÝáõÙ Ã»ñÙ³É çñ»ñÇ 
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûëï»Õ áñå»ë áñáßÇã ¿ ¿É»ñïñ³åñáýÇÉ³óáõÙÁ (¾ä): ²Û¹åÇëÇ 
³ßË³ï³Ýù Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí»É ¿ èÇáÜ»·ñá åñáíÇÝóÇ³ÛáõÙ, âÇÉÇÛÇ ë³ÑÙ³ÝÇ Ùáï, 
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ Îáñ¹ÇÉ»éÝ»ñÇ ê³Ý Ø³ñïÇÝ É»é³Ý ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý É³ÝçÇÝ, §Ü³áõ»É ¶áõ³åÇ¦ É×Ç 
Ùáï: ²ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÁ ê³Ý Î³ñÉáë ¹» ´³ñÇÉáã» ù³Õ³ùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ Ã»ñ-Ù³É çñ»ñÇ 
Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ ¨ Ýñ³ Ñ»ï³·³ û·ï³·áñÍáõÙÝ ¿ñ çñ³í³½³ÝÇ, ÑÛáõñ³Ýáó³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÇ 
ç»éáõóÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³Ëí³Í çñÇ Ï³Ù ·áÉáñßáõ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó ¨ ¹»µÇïÇóª ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÇ 
Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 

àõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³-ï³ñíáõÙ »Ý ÓÙé³Ý 
³ÙÇëÝ»ñÇÝ, áõÅ»Õ ³ÝÓñ¨Ý»ñÇ, ÓÛ³Ý ¨ ù³ÙÇÝ»ñÇ, ï»Õ³Ý-ùÇ é»É¨ýÇ µ³ñ¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

î³ñ³ÍùÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ëïáñÇÝ ä³É»á½áÛÇ , í»ñÇÝ 
Ø»½á½áÛÇ, ò»Ýá½áÛÇ ³å³ñÝ»ñÁ: 

êïáñÇÝ äáÉ»½áÛÇ` ÎáÉáÑáõÇÝÏáõÉÇ µÛáõñ»Õ³ÛÇÝ ýáõÝ¹³Ù»ÝïÁ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ù»ï³-
Ùáñý³ÛÇÝ Ã»ñÃ³ù³ñ»ñáí: ì»ñÇÝ Ø»½á½áÛÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ï³í×Ç Ù»ñÓÏáñ¹ÇÉ»ñÛ³Ý 
å³ï³·áÝÛ³Ý µ³ïáÉÇïáí, ÇëÏ ò»Ýá½áÛÁª ºññáñ¹³Ï³Ý ä³É»á·»ÝÇ ì»Ýï³Ý³ ýáñÙ³óÇ³ÛÇ 
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åÇñáÏÉ³ëïÇÏ ³Ý¹»½Çï³ÛÇÝ, µ³½³Éï³ÛÇÝ É³í³ÛÇÝ ³é³ç³óáõÙÝ»ñáí, ÇÝ·ÇÙµñÇ¹Ý»ñáí, 
ïáõý»ñáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³í»ñáí, ³í³½³ù³ñ»ñáí Íáí³ÛÇÝ ¨ ÏáÝïÇÝ»Ýï³É ÏáÝ·ÉáÙ»ñ³ïÝ»ñáí: 
ì»Ýï³Ý³ÛÇ ýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 3400-4000 Ù»ïñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñÇ íñ³ 
ï»Õ³¹ñí³Í »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ÉÛáíÇ³É ³é³ç³óáõÙÝ»ñ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·É³ù³ñ»ñáí ¨ 
ó³Ù³ù³ÛÇÝ Ï³í»ñáí: Þ³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñáñ³ïÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ ãå»ïù ¿ ·»-
ñ³½³ÝóÇ 2500-3000Ù ËáñáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ, Ñáñ³ï³ÝóùÇ Ñ³ï³ÏÁ ·ïÝí»Éáõ ¿ñ ì»Ýï³Ý³ 
ýáñÙ³óÇ³ÛÇ ³å³ñÝ»ñÇ Ù»ç, áñáÝó ¹»µÇ¹Á ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 0.2-1.5 É/íñÏ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ 
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ã»ñÙ³É çñ»ñÇ ßñç³åïáõÛïÇ ·áïÇ-Ý»ñáõÙ ¨ Ýñ³Ýó Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáÕ ³-
å³ñÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý (î¾¸) ³ñÅ»ùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÷áùñ ÉÇÝ»ÇÝ 
³í»ÉÇ Ñ»éáõ, Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ãáñ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ ÝáõÛÝ³ïÇå ³å³ñÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó, Ã»ñÙ³É 
çñ»ñÇ µ³ñ»Ýå³ëï ·áïÇÝ»ñÁ ÷Ýïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É »Ý àõº¼ ¨ ¾ä: ²é³çÇÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 
áñáßí³Í ¿ ·»á¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ïïñí³ÍùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ÇñÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ïí»ó å³ïÏ»ñ³óáõÙ 
Ï³½Ù»É »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý, ÑÇ¹ñá-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ ÁÝïñ»É 
¿É»Ïïñ³åñáýÇÉ³óÙ³Ý µ³ó-í³ÍùÇ ûåïÇÙ³É Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: è»ÉýÇ å³ï×³éáí, ½áÝ¹³íáñÙ³Ý 
ëÝÙ³Ý ·ÍÇ Ù³ùëÇÙáõÙ »ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ ï³ï³Ýí»É ¿ 2000-4000Ù-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: 

êï³óí³Í Ïáñ»ñÁ µ³½Ù³ß»ñï »Ý ¨ Ýñ³Ýù Ù»ÏÝ³µ³Ýí»É »Ý PYM Íñ³·ñáíª o·ï³·áñÍ»Éáí 
Íñ³·ñÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ [4]: 

Ø»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³éáõóí³Í »Ý ·»á¿É»Ïïñ³Ï³Ý ëÛáõÝ³ÏÝ»ñ, áñáÝó 
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ÃÇí 1 ¨ 3 àõº¼-Ç Ïïñí³ÍùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÃÇí 2 àõº¼-Ç 
Ïïñí³ÍùÇó: ²é³çÇÝÝ»ñÇ ·»á¿É»Ïïñ³Ï³Ý ß»ñï»ñÇ î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 2-3 ³Ý·³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ 
»Ý ÃÇí 2 àõº¼-Ç ß»ñï»ñÇ î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: Üß»Ýù, áñ ÃÇí 1 ¨ 3 àõº¼-Ý»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý 
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ Ùáï, ¶áõïÇ»ñ»ë ·»ïÇ ³ç ³÷ÇÝ, ÇëÏ ÃÇí 2 àõº¼-Ç Ó³Ë ³÷ÇÝ, 
·»ïÇ Ùáï: î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÃÇí 1 ¨ 3 àõº¼-Ý»ñÁ ÃÇí 2 àõº¼-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
·ïÝíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ýÇ½ÇÏ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÂÇí 2 àõº¼-Á ·ïÝíáõÙ ¿ ·»ï³ÏÇ 
³÷ÇÝ, Áëï Ù»ñ Ï³ñÍÇùÇ, Ýñ³ ÑáõÝáí ³ÝóÝáõÙ ¿ Ë³ËïáõÙÝ³ÛÇÝ µ»Ïí³ÍùÁ: 

¶»á¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ß»ñï»ñÁ ÝáõÛÝ³óí»É »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó 
³í³½³×³É³ù³ñ³ÛÇÝ ëÇÉÇÏ³ï³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ ³é³ç³óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, ÁÝ¹ áñáõÙ, »ñÏñáñ¹ ³í»ÉÇ 
ó³Íñ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ß»ñïÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ çñ³Ñ³·»óí³Í: 

ØÇÝã 1000 OÑÙ.Ù î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ß»ñï»ñÁ ÝáõÛÝ³óí»É »Ý ì»Ýï³Ý³ÛÇ ýáñÙ³óÇ³ÛÇ 
Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Í³ÏáïÏ»Ý, ÇëÏ ³í»ÉÇ Ù»Í ³ñÅ»ù-Ý»ñÁ` ËÇï ³å³ñÝ»ñÇ Ñ»ï: ÂÇí 3 àõº¼-Ç 
Ïïñí³ÍùÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ¿É»Ïï-ñ³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ 1341Ù ËáñáõÃÛ³Ý íñ³ ï»ÕÇ 
áõÝ»ó³Í Ù»-Í³óáõÙÁ 1026.3 OÑÙ.Ù ÙÇÝã¨ 1623.6 OÑÙ.Ù, Ù»ñ ÏáÕÙÇó µ³ó³ïñí»É ¿ Í³ÏáïÏ»ÝáõÃÛ³Ý 
¨ çñ³å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½»óÙ³Ùµ: àõ¿¼-Æ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ·»ïÝ³çñ»ñÇ 
ÙÇÝ»ñ³ÉÇ½³óÇ³Ý ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 1·/É: 

¾É»Ïïñ³åñáýÇÉ³óÙ³Ý ëÝÙ³Ý ·ÍÇ ûåïÇÙ³É Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ÁÝïñí»É ¿ 800Ù, ÁÝ¹áõÝáÕ ·ÍÇ ¨ 
¹Çï³ñÏÙ³Ý ù³ÛÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ 50Ù: ú·ï³·áñÍí»É ¿ ëÇÙ»ïñÇÏ ù³é¿É»Ïïñá¹ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý 
ï³ñµ»ñ³ÏÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³-ï³ñí»É »Ý 2 åñáýÇÉÝ»ñáí, áñáÝù ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ 
áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ ï³ñ³ÍùÇ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáí, ï³ñ³ÍùÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñí»É »Ý áã áõÕÇÕ ·Íáí, ³Û¹ å³ï×³éáí Ï³ï³ñ³Í ¿ î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñ³Ñ³ßí³ñÏ: î¾¸ 
·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ ¹Çý»ñ»Ýóí³Í ã»Ý ¨ ×»Õù³íáñí³Í, ç³ñ¹ñïí³Í ·áïÇÝ»ñÁ ³Ýç³ï»ÉÁ ¹Åí³ñ ¿, ³Û¹ 
å³ï×³éáí î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»éÁ Ùß³Ïí»É »Ý ÷áË³¹³ñÓ Ïáñ»É³óÙ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ Ù»Ãá¹Ç û·ÝáõÃÛ³Ùµª 
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³íïáÏá-ñ»ÉÇ³óÇ³ÛÇ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ß³é³íÇÕÁ [3]: Üßí³Í ·ñ³ýÇÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍÙ³Ý 
ÑÇÙ³Ý íñ³, Ñáñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñí³Í ¿ »ñ»ù Ñ³í³Ý³Ï³Ý ·áïÇ 50Ù É³ÛÝáõ-ÃÛ³Ùµ: àõ¾¼Ç 
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³, Ñáñ³ïÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ »ñ³ßË³íáñí³Í ¿ 1500 Ù: 

Î³ï³ñí»ó»É ¿ Ã»ñÙáÏ³ñáï³Å ¨ ¿É»Ïïñ³Ï³ñáï³Å` ÝáñÙ³É, Ï³ñ× åáï»ÝóÇ³É ½áÝ¹áí 
ÙÇçáóáí: ¾É»Ïïñ³Ï³ñáï³Åáí µ³ó³Ñ³Ûïí³Í ï³ñµ»ñ ÉÇÃáÉá·Ç³Ï³Ý ß»ñï»ñÇ ¨ àõ¾¼ ß»ñï»ñÇ 
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 15-20%: ¸³ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ àõ¾¼ 
Ï»ï»ñÇ ¨ Ñáñ³ïÙ³Ý í³ÛñÇ ï³µ»ñáõÃÛ³Ùµ, ³å³ñÝ»ñÇ î¾¸ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ »ñÏñ³µ³-Ý³Ï³Ý 
Ïïñí³ÍùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ýµ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝ-ùÇ É³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ: 700Ù ËáñáõÃÛáõÙ, 35Ù íñ³, ¹Çï³ñÏ-í»ó ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇ 2-30C µ³ñÓñ³óáõÙ, 
çñ³ï³ñ ·áïáõ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ` 38 0C ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ: æ»ñÙ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ Ï³ÛáõÝ³óáõÙÇó Ñ»ïá çñÇ 
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ëå³ëí»ÉÇù ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÏÉÇÝÇ 42-440C: æ»ñÙ³ÛÇÝ ·ñ³¹Ç»ÝïÁ Ùáï ¿ 0.030C/Ù: 1500Ù Ëáñáõ-
ÃÛ³Ý íñ³ ×»Õù³ÛÇÝ çñ»ñÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ Ï·»ñ³½³ÝóÇ 66-680C: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¾É»Ïïñ³Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ïÁÝï»ë³å»ë ß³Ñ³í»ï 
»Ý, ÇëÏ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` É³í³·áõÛÝÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ññ³µË³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ 
·»á¿É»ñïñ³Ï³Ý ß»ñïÁ, Áëï î¾¸, ß³ï ³ÝÑ³Ù³ë»é ¿: ¸³ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Ï»ÕÍ ³ÝáÙ³ÉÇ³Ý»ñ, 
áñáÝó ýÇÉïñáõÙÁ í»ñÁ Ýßí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñáí, áã ÙÇßï »Ý ï³ÉÇë ó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù: Üßí³Í Ã»ñáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ·»á¿É»ÏïñÇÏ³Ï³Ý 
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ [5]:  
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EFFICIENCY OF ELECTRICAL INVESTIGATION DURING THE SEARCH OF THERMAL 
WATERS IN VOLCANIC REGIONS OF ARGENTINA AND ITS SPECIFICATIONS IN 

TYPICAL REGIONS OF ARMENIA 
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2Geological and Mineralogical Service of Argentina (SEGEMAR) 
 

Abstract 

The observation of the successful search of thermal waters in the region of young volcanism by 
means of vertical electrical sounding and electrical profiling on a limited area in Argentina is presented in 
the paper. This practice can also be used in Armenia. 
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ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Э. Казарян, Н.Али, Р. Хачатрян 

Государственный Инженерный Университет Армении  

 
 
Для эффективного проектирования и использования возобновляемых источников энергии 

необходимо учитывать конкретные метеорологические данные региона: почасовая, месячная и 
годовая суммы интенсивности солнечной радиации, скорость ветра, температура окружающей 
среды. 

В настоящее время на метеорологических станциях в основном используются самопишущие 
приборы. Дальнейшая передача информации требует выполнения дополнительных операций, 
необходимых для введения в базу данных [1,2]. Указанные недостатки устранены в разработанной 
измерительно-информационной системе сбора метеорологических данных (ИИС). Полученная ин-
формация служит в качестве исходных данных при проектировании возобновляемых источников 
энергии. На рис.1 представлена структурная схема ИИС. 

В измерительной системе для определения суммы прямой, рассеянной и горизонтальной и 
глобальной солнечной радиаций использован интегратор солнечной радиации (ИСР) на основе 
капиллярного ртутно-электролитического интегратора (КРЭИ), схема включения которого 
приведена на рис.2. 

Использование КРЭИ обусловлено отсутствием сложных полупроводниковых и 
микропроцессорных компонентов, свойством длительного запоминания (в течение нескольких 
тысяч часов и более) и считывания накопленной информации переменным сигналом частотами от 
50Гц до несколько МГц без ее разрушения, отсутствием гистерезиса при возврате интегратора в 
исходное состояние, простое соглосование выходной цепи с последующими преобразователями 
[2]. КРЭИ позволяет накапливать информацию в реальном масштабе времени до 1000 ч и более, 
одновременно в нескольких каналах интегрирования. Накопленная в КРЭИ информация не 

 
 
И-ПР 

}bl 
ДСР 

Т0С  
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АЦП

И-ГР 

И-РР ∑ ИСР

Рис.1 Измерительно-информционная система сбора метеорологических данных 
(ИИС). (ДСР – датчики солнечной радиации; И-РР, И-ГР, И-ПР, ИСР – 
соответственно интегратор рассеянной, горизонтальной, прямой и суммарной 
радиаций; Т0С -датчик измерения температуры окружающей среды; Vвет –датчик 
измерения скорости ветра; АЦП - блок аналого-цифровых преобразователей, ИСР-
интегратор суммарной радиации) 
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подвержена воздействиям магнитных и электростатических полей. 

Выходной сигнал каждого пираномера Iпир1- Iпир3 (1-3) подается на вход соответствующего 
канала интегрирования (8-10). Для считывания накопленной инфомации используется общая для 
всех каналов цепь считывания, образованая последовательно включенным генератором 
синусоидальных сигналов (ГСС), общим электродом считывания (7), сопротивлением нагрузки 
(R1-R3), разделительной емкостью (С1-С3) и сопротивлением столба электролита в 
интегрирующем канале. 

В зависимости от интенсивности солнечной радиации токи Iпир1- Iпир3 могут изменяться от 
нескольких мкА до 5 мА.КРЭИ позволяет интегрировать токи от нескольких мкА до 15 мА. 
Выходными сигналами цепи считывания КРЭИ служат падения напряжений на сопротивлениях 
R1-R3, которые подаются на вход аналого-цифрового преобразователя (2) (АЦП) и далее на ЭВМ. 
Изменение сопротивления КРЭИ во времени при воздействии сигнала управления, являющееся 
следствием переноса металла с общего электрода на электрод в канале капилляра, определяется в 
соответствии с выражением: 

  

      (1)  

 
где: Кχ - коэффициент растекания, зависящий от конфигурации перехода от капилляра с ртутным 
электродом к общему обьему; (Кχ≤1); η - коэффициент выхода по току электрохимической 
реакции; АН и γН - атомный вес и плотность ртути; z - валентность ионов, участвующих в 
электрохимической реакции; F - число Фарадея; χу – электропроводность электролита; Sк - 
поперечное сечение капилляра; I-ток пиранометра. Характеристика изменения величины 
сопротивления электролита в канале капилляра во времени приведена на рис.3. Результаты 
испытаний показали, что погрешность интегрирования КРЭИ в интервале времени интегрирования 
до 1000 ч составляет 0,5-1%. 

(2) 
 
где C∆ - емкость двойного слоя. 

 

Выходной сигнал Z(t) КРЭИ определяется выражением: 

2 3 
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Рис.2 Схема измерения суммы прямой, рассеянной и горизонтальной солнечной 
радиации (1,2,3-пиранометры, 4-трехканальный капиллярный ртутно-электроли-
тическй интегратор (КРЭИ), 5-электролит, 6-электрод считывания накопленной 
информаци, 7-общий ртутный электрод, 8-10 – капилляры с ртутными 
электродами для интегрирования соответствующей составляющей солнечной 

C2 C1 C3 

R1 R2 R3 
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( ) ( ) crItRtU ⋅=

(3) 

При диаметре капилляра d=0.4 мм величина емкости двойного слоя C∆ находится в интервале 
5⋅10-4÷6.5⋅10-4 мкф, т.е. реактивной составляющей в выражении (3) можно с допустимой 
погрешностью пренебречь, тогда: 

где Icr – ток в цепи считывания (Icr ≤ 1мА). 

(4) 

Как видно из выражения (4), при Icr=const связь между входной и выходной величинами 
линейная. Измерение температуры окружающей среды осуществляется при помощи датчика тем-
пературы (рис.4), который имеет точность измерения (класс 0,5) и чувствительность к изменению 
температуры (1% / 0С), малое потреблением энергии, (менее 0,9Вт) и безопасностью при эксплуа-
тации.  

В качестве информационного параметра датчика используется зависимость элект-
ропроводности раствора от температуры. Зависимость выходного сигнала датчика опи-
сывается выражением: 

U = ZЭДТ Iсч = СЧДС Ijx
d

T








+

∆+ 2)1(4
2πχ
αl

,   (5) 

где ZЭДТ - входной импеданс ЭДТ при температуре Т0С, Iсч-ток считывания, l -длина столбика 
электролита, α -температурный коэффициент электрпроводости электролита, 1/оС, ∆= Т-Т0 -
изменение температуры, 0С χ - электропроводность электролита, ом-1см-1, d–диаметр капилляра, 
мм, Xдс -реактивное сопротивление, образованное емкостью двойного слоя, Ом.  

Выходным сигналом UT измерительной схемы является падение напряжения на резисторе R: 
 

,   (6) 

 
где Uсч - напряжение цепи питания схемы, R – сопротивление нагрузки, ZЭДТ - сопротивление 
столбика электролита. 

Разработанная ИИС, позволяет осуществлять накопление метеорологических данных в 
почасовом, месячном и годовом интервалах в реальном масштабе времени и повысить точность 
расчетов при проектировании возобновляемых источников энергии. 

ЭДТ

СЧ
ï ZR

RU
U

+
=

.

Рис.4. Принципиальная схема ЭДТ (1,3–
инертные электроды, 2-источник пере-
менного тока (ИПТ), 4- электролит)

Рис.3 Характеристика изменения величины сопротивления 
КРЭИ в зависимости от значения интегрируемого тока Iу 



 74 

Литература 

1. Kazarian Е. The Method of Definition of Solar Radiation Parameters and Energy Characteristics of 
the Devices with Photocells. Euro Sun 96 Freiburg. pp.1529-1530. 

2. Kazarian E.V., Sudzilovski O., Ali N.W., Qaramyan G.O. Energy and Economical aspects of Use of 
Combined Solar Water Supply and Heat Supply System. Information Technologies and Management, 
2003, v.1-2, pp.80-87. 

 

 

MEASURING-INFORMATION SYSTEM FOR METEOROLOGICAL DATA COLLECTION 
FOR DESIGNING OF THE RENEWABLE ENERGY RESOURCES 
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Abstract 

 
The article considers a measuring-information system (MIS) for collection of meteorological data 

that serve as source data when designing the renewable energy sources. The capillary mercurial-
electrolytic integrator is used to define the amount of solar radiation in the MIS. The temperature of the 
environment is taken by means of the temperature electrolytic sensor, which has fine measurement ability 
(class 0,5), less energy consumption (less than 0,9 W) and high sensitivity to temperature changes. The 
obtained database allows to develop various constructive options of the installations.  
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До настоящего времени вода считалась основным источником получения водорода и 
кислорода. Однако исследования показывают, что вода является также источником энергии, 
заключенной не только в молекулярных формах водорода и кислорода. Из нее можно получить 
высокоэнергетическую смесь атомов, радикалов, ион-радикалов и других активных частиц. Таких 
состояний можно достичь использованием ультразвука, радиолиза, фотолиза и другими 
неравновесными процессами. Фактически, получается новое водородсодержащее парогазовое 
топливо, при горении которого образуется определенное количество тепловой энергии, в ряде 
случаев большей, чем энергия, затраченная на создание такого «возбужденного» состояния воды. 

Рассмотрим возможность появления явлений критичности в парах воды под влиянием атомов 
водорода, что является характерной особеностью цепных разветвленных реакций. Воспользуемся 
упрощенной схемой разветвленной цепной реакции водорода с кислородом в газовой или паровой 
фазе, являющейся традиционным объектом исследования [1-3]. Для переходного межфазного 
состояния газ – жидкость параметры, приведенные в схеме реакций, подлежат корректировке [4]. 

Запишем суммарную реакцию, протекающую в системе: 
где α, β, γ, χ, δ, µ, z,Q- стехиометрические коэффициенты.  

Тепловой эффект реакции ∆H определяется из следующих выражений, где индексы исх. и 
прод. соответствуют исходным компонентам и продуктам реакций, а ∆Hобр – теплоты образования 
химических соединений [10]:  
[H]=218кДж/моль, [O]=249.2кДж/моль, [H2 ]=0, [H2O]= -239кДж/моль, 
[O2]=0, [H2O2]= -197.4кДж/моль, [HO2]=46.2кДж/моль. 

Отрицательный знак перед ∆H означает, что реакция протекает с выделением теплоты. Из 
приведенных величин очевидно, что присутствие в исходных компонентах системы атомов 

водорода и кислорода является одним из важных фак-
торов получения большого суммарного теплового 
эффекта. В то же время из (1,2) можно установить 
стратегию выбора направления реакции, что является 
предпосылкой оптимального управления этими 
реакциями с целью получения максимальной 
дополнительной тепловой энергии, т.е. высвобождаю-
щую в системе энергию без учета энергии, получаемой 
при прямом cгорании атомов водорода и 
молекулярного кислорода.  

Чтобы получить дополнительную энергию из во-
ды необходимо вначале в системе кислород – вода 
синтезировать атомы водорода в качестве исходных 
частиц, а затем в ходе химических реакций получить 
молекулы водорода, перекись водорода (H2O2), гидро-
перексид (НO2), как продукты реакции. Процессы их 
синтеза в определенном режиме и являются главным 

)1(][][][][][][][][ 22222222 HOOHOHOHOHOH θξµδχγβα ++++→++

)2()()(
исхобрпродобр HHH ∑∑ ∆−∆=∆

Рис.1. Зависимость критичности от 
начальной концентрации атомарного 
водорода и температуры системы при 
атмосферном давлении. М – общее число 
частиц в в см3. 



 76 

источником дополнительной энергии. Как следует из (1,2) значение ∆H будет наиболее 
отрицательным, когда количество атомарного водорода, введенного в систему, и получаемые в 
результате реакции количества воды, H2O2 и HO2 будут максимально возможными. Способ 
синтезирования атомарного водорода играет решающую роль при получении дополнительной 
энергии из системы. 

Полученные значения исходной концентраций атомарного водорода (рис.1), соответствующие 
пределу самовоспламенения, определены [5] при соотношении исходных концентраций 
[H2O]=95%, [O2]=5%. Параметры химического реактора следующие: объем V=150см3, поверхность 
S=150см2, коэффициент теплопроводности α=2.7⋅10-6Дж/(сек⋅м2 град).   

Предел самовоспламенения, определенный методом гамильтоновской систематизации 
динамических систем проверим прямыми кинетическими расчетами в надкритичес-ком и подкри-
тическом режимах протекания реакции (рис. 2а, б). 

Из кинетики расходования исходных соединений в надкритическом состоянии (рис.2а.) 
видно, что в отличии от подкритического состояния, в данном случае концентрация атомарного 
водорода не уменьшается непрерывно, а в определенный момент времени происходит ее рост и 
наблюдается пик концентрации, который обясняется разветвлением цепных реакций.  

Проведем следующий численный эксперимент: в момент τ=0.17с, когда концентрация 
атомарного водорода после акта разветвления начинает уменьшаться, введем в систему такое же 
количество атомов водорода, какое было введено в начале процесса. Согласно рис.2а, это 
количество составляет 7.2⋅1016 атомов водорода в см3. На рис.3 приведена динамика изменения тем-
пературы, полученная в результате расчетов, откуда следует, что при этом происходит рост 
температуры системы. Оценки показывают, что такой рост тепловой энергии намного больше, чем 
энергия, затра-ченная на получение соответствующей порции вводимого атомарного водорода.  

Проведенный численный эксперимент достаточно убедительно показывает, что избыточная 
тепловая энергия возникает вследствие протекания в системе цепных реакций, в результате 
которых высвобождается химическая энергия связей. Вводимая порция атомарного водорода игра-
ет лишь роль инициатора цепной реакции для перевода системы из подкритического в надкрити-
ческое состояние.  

Чтобы минимизировать количество вводимого в систему атомарного водорода продолжим 
численный эксперимент по следующей схеме: в момент времени τ вводим количество атомарного 
водорода, равное не первоначальному количеству, а меньше чем вводимое в каждый предыдущий 
раз настолько, сколько атомарного водорода образовалось в предыдущем пике (рис.2а). Фактичес-
ки, производится периодический (импульсный) ввод в систему все уменьшающихся порций 

Рис. 2. а) Кинетика изменения температуры T 
(K), концентраций атомарного водорода [H] 
(частица/см3) и атомарного кислорода [O] 
(частица/см3) в надкритическом состоянии в 
зависимости от времени (в секундах). ([Ht0] = 
7.21016 част./см3) 

Рис. 2 б) Кинетика изменения температуры T 
(K), концентраций атомарного водорода [H] 
(частица/см3), и атомарного кислорода [O] 
(частица/см3) в подкритическом состоянии, в 
зависимости от времени (в секундах). ([Htо] = 
1.21016част./см3). 
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Рис. 4. Динамика изменения атомов и радикалов H, O, OH, HO2  в 
случае ввода убывающего количества атомарного водорода (через 
каждые 0.17с) и его поддержания постоянным после достижения 
концентрации 2.7⋅1016  атомов в см3 (в секундах). 

атомарного водорода. Задача заключается в нахождении режимов и минимальных количеств 
вводимых порций атомарного водорода для получения на выходе системы стационарного потока 
тепловой энергии.  

Согласно проведенному расчету, концентрация вводимого атомарного водорода, начиная со 
значения 0.27⋅1016част/см3 каждые 0.17с, поддерживается постоянной. Как видно из рис. 4, при 
удовлетворении этого условия концентра-ции других атомов и радикалов принимают 
стационарные значения, что озна-чает стабилизацию теплового режима системы. Создается 
состояние, при котором в систему каждую секунду вводится 0.27⋅1016 атомов водорода, в 
результате чего стабильно выделяется тепловая энергия с постоянной разностью температур 
∆T=25o по сравнению с комнатной. 

Рассчитаем для этого случая количества 
введенной в систему и полученной энергии. 
Прямой сенсибилизированный фотолиз воды 
требует кванта с энергией 2,46эВ на молекулу 
[10]. Вначале для ввода в систему 7.2·1016 атомов 
водорода энергетические затраты составляют 
17.7·1016эВ или~0.028Дж. При импульсах с 
периодом 0.17с для введения в систему 
атомарного водорода будет затрачено 
(1/0.17)0.028=0.165Дж энергии (или же в 1см3 
системы вводится 0.165Вт мощности). 
Полученная же из 1см3 тепловая мощность будет 
равна ρc∆T/∆t=0.8·0.0054·20/(0.17)=0.508Вт, что в 
0.508/0.165=3.08 раз больше, чем затраченная 
энергия. А после минимизации количеств 

вводимого атомарного водорода, согласно приведенному выше расчету, с того момента как [Н] в 
импульсе доводится до 0.27⋅1016, отношение полученной энергии к затраченной будет равно 82. 
Эти результаты позволяют предсказать пути использования энергии химических связей системы и, 
одновременно, установить способы воздействия на систему для извлечения максимального коли-
чества тепловой энергии с наименьшими затратами.  

Выводы 
1. Расчеты модельной реакционной системы, состоящей из атомарных водорода, молекулярного 
кислорода и паров воды, показывают, что при выборе определенных режимов и количеств 
вводимого атомарного водорода можно получить значительное количество избыточной тепловой 
энергии. 
2. Вода является не только источником водорода и кислорода, но и системой, обладающей 

Рис. 3. Изменения температуры при вводе в 
систему 7.2⋅1016 атомов водорода в см3 с час-
тотой 0.17 с. 
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достаточной внутренней энергией химических связей, которая может быть эффективно извлечена. 
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ON POSSIBILITY OF UTILIZATION OF WATER INTERNAL CHEMICAL ENERGY 

Martoyan G.A., Karamyan G.G., Barsegyan A.R. 

“AREV” CJSC 
 
 

Abstract 
 
The work is devoted to the revealing of possibility of thermal energy production from the water by 

utilization of internal chemical energy of water. The calculations based on the developed by authors 
kinetic model for complex reactions passing between hydrogen and oxygen evidence that periodic 
introduction of atomic hydrogen into the system leads to the temperature increase. It shown that in some 
conditions thermal energy obtained in the result of hydrogen additions exceeds the energy spent on its 
production. This fact explained by proceeding of branching-chain reactions initiated by atomic hydrogen 
that leads to the extraction of energy from water intra- and intermolecular bonds.  
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Водород является самым энергоемким топливом, превосходя в этом смысле, например, 
бензин более чем в три раза. Водород привлекателен и тем, что продуктом его сгорания является 
вода. Это замкнутый энергетическоий цикл без вредных выделений. Отличают термохимические, 
химические, электрохимические методы получения водорода. Помимо химической технологии, 
водород используется также для получения электрической энергии в так называемых топливных 
элементах, где происходит обратный электролизу процесс, т.е. химическая энергия синтеза воды в 
этих установках непосредсвенно превращается в электрическую энергию. При этом характерные 
для тепловых машин ограничения цикла Карно здесь не существует, т.е. теоретически химическую 
энергию сгорания водорода можно со 100 процентной эффективностью превратить в 
электрическую. Водород может использоваться в стационарных и мобильных установках. Именно 
поэтому необходимы соответствующие приспособления для эффективного хранения водорода. 
Заполнение водорода в резервуарах в газовом и жидком состояниях основательно изучены. Для за-
полнения и хранения водорода требуются резервуары большой вместимости, которые не 
безопасны в эксплуатации [1]. Надежной и эффективной альтернативой для хранения водорода 
являются углеродные нанотрубки (УНТ). Уникальные свойства этих нанотрубок делают материал 
идеальным для адсорбции водорода. Имея структуру, которая делает возможным водороду 
находится внутри трубки, УНТ в состоянии адсорбировать большое количество водорода [2]. Они 
имеют хорошую химическую стабильность, большую площадь поверхности, пористость, имеет 
низкую плотность и незначительную массу. Кроме этого, углерод сравнительно недорогой 
материал. 

В проблемной Лаборатории “Гелиотехника” Государственного Инженерного Университета 
Армении была разработанна технология для получения новых материалов, которые содержат 
алмазоподобные углеродные трубки нано и микро размеров [3]. Использованная газовая система 
дает возможность включить несколько газовых компонентов одновременно и регулировать 
скорость потока в течение всего процесса [4]. Посредством вакуумного приспособления, включая 
ионный источник и магнетрон постоянного тока, разлагаются различные углеводородные 
соединения (Рис.1). Эти слои формируются на различных подложках многокомпонентной плазмы:  

Ar + C7H8 + (CH3)2CO или (CH3)2CHCH2OH. 
Модификация этого метода дает возможнсть получить полимерные слои, которые имеют 

структуру многостенной нанотрубки (МСНТ), если во время формирования скрещенных потоков 
добавить другие компоненты, имеющие атомную или молекулярную структуру. В зависимости от 

   

Рис.1. а) система провода газовых компонентов, б) скрещенные потоки плазмы в вакуумной камере

а) б) 
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Рис. 3 Схематическая диаграмма 
зарядочного/разрядочного аппарата 

Рис. 2 Нанотрубки полученные с помощью 
оптического интерференционного микроскопа 

технологических режимов, диаметр МСНТ варьируется от 100-2000нм. Длина трубок превышает 
миллиметры. Эти параметры трубок дают предпосылки для возможности адсорбции большого 
количества водорода.  

В этой работе представлено экспериментальное изучение адсорбции водорода в 
углеродных нанотрубках. Адсорбция и десорбция водорода реализуется с помощью 
электрохимического метода. Возможности заполнения углеродных нанотрубок водородом 
анализируется посредством электрохимического гальваностатического измерения в 6 M KOH 
электролите, при комнатной температуре (293К). Электрохимическая установка состоит из трех 
электродов: рабочий электрод, противоэлектрод и электрод сравнения. Рабочий электрод 
представляет с собой многостенную нанотрубку (МСНТ). МСНТ использованы в качестве 
отрицательных электродов в ячейках с никелевой пластиной, которая использовалась в качестве 
противоэлектрода. Никель хороший катализатор и может принять атомы в промежуточном состоя-
нии [5]. Противоэлектрод предназначен для того, чтобы, создавая электрическое соединение к 
электролиту, применить ток к работающему электроду. В качестве электрода сравнения 
используется Hg/HgO/OH-. Он используется в качестве опорной точки, в отношении к которой в 
электрохимической ячейке измеряется потенциал других электродов. Электрод сравнения не 
включается. Вместо этого, полимерный сепаратор разделяет противоэлектрод и рабочий электрод.  

 

 
 
 

 
Во время зарядки вода в электролите разлагается (в рабочем электроде) на адатом и OH- 

ионы, которые остаются в электролите. Адсорбированный атомный водород интерполируется в 
электроде, или воссоединяется к молекулярному водороду на поверхности и диффундируется в 
електроде, или же, на поверхности электрода образует газовые пузырьки. Во время разрядки 
электрода водород воссоединяется с OH- ионами (в электролите) и образует молекулу воды. Эта 
реакция сопутствуется переносом заряда, и поэтому количество десорбируемого водорода 
определяется при помощи измерения электрического заряда, который равен произведению силы 
тока и времени в гальваностатическом оборудовании. Для определения количества водорода при 
адсорбции и десорбции используется также гравиметрический метод. 

Половина емкости (45масс%) может быть разряжена за 1 час. Другая половина емкости 
десорбируется очень медленно. Для разгружения 0,9 масс% требуется более 200 часов. 

Десорбируемая емкость нанотрубки (при комнатной температуре T = 293K), коррелируется с 
площадью поверхности нанотрубки. Чем больше площадь поверхности нанотрубки тем больше 
водорода адсорбируется на поверхности, и чем больше диаметр тем больше адсорбированного 
водорода в нанотрубке [5]. Отношение массы водорода внутри нанотрубки к массе углерода можно 
выразить следующей формулой: 
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(1) 

 
 
 

(2) 
 
 
 

 
где ρ Ad – плотность адсорбированного вещества, S1 – площадь поверхности, dNT – диаметр 
нанотрубки, m(C) и m(H2) массы углерода и адсорбированного водорода соответственно, c 
концентрация адсорбированного водорода в масс %. 

Из (2) формулы видно, что концентрация адсорбированного водорода прямо 
препорциональна диаметру трубки. Нанотрубки с диаметром 2.2 нм в состоянии адсорбировать 5 
масс% водорода [5]. Максимальная десорбция водорода, достигнутая при комнатной температуре 
может быть равна 0.9 масс% [5].  
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For the last decade the importance of efficient and environmental friendly conversion of nuclear and 
solar energy into electricity has been becoming more apparent [1-3]. It is reflected in the world’s 
production of solar photovoltaic cells and modules. Production has been increasing at a rate of 25% per 
annum since 1997 and was as high as 512 MW/yr in 2003 [4]. As production cost is reducing, solar 
electrical energy is surely becoming favorable and profitable in many fields of energy consumption. Now 
the cost is as low as 0.10-0.12 USD per kWh [5]. Further reducing of it is expected in the next decade. 
Due to newly developed technologies, next generation of photovoltaic solar cells is expected to reduce the 
cost of solar electricity by 2–3 times. Such reducing of the cost will make solar electrical energy 
competitive with conventional energy sources and involve solar energy into global energy production [1].  

First of all the next generation of photovoltaic solar cells must be based on low-cost production 
technologies, however, it may contain also expensive elements. Low-cost chemical technologies have already 
demonstrated their ability in production of thin film solar cells [6]. Low-cost concentrators of solar energy have 
also exhibited their efficiency. Conjugated with highly efficient but expensive semiconductor cells, concen-
trators are able to reduce the net cost of produced solar electricity [7]. Such solar cells gain from high quality 
materials and from technologies already used in industry. Silicon is the most cheap semiconductor material 
traditionally used in industry. It is 4–5 times cheaper than germanium. Photovoltaic cells produced on the base 
of silicon are compatible with silicon IC technology and therefore incur low-cost of launching into industrial 
production. 

The next generation of photovoltaic solar cells must have high efficiency of conversion solar energy 
into electrical energy. Efficiency of conversion, η, is given by η= FF Voc Jsc /Pill, where Voc and Jsc are the 
open circuit voltage Voc=(nkT/e) ln (1+Jsc /Jd) and the short circuit current; n and Jd are the ideality factor 
and the dark current of p-n-junction; FF is the fill-factor and Pill is the intensity of concentrated solar 
energy [8]. Assuming that all photons would have the same energy εg, so that Pill=εggpS, where εg is the 
semiconductor energy band gap, gp is the effective intensity of solar photon flux and S is the level that 
harvested solar light is concentrated, the short circuit current Jsc and the conversion efficiency η can be 
written as 

Jsc= eχξgpS       (1) 
η= FF (nkT/εg) χξ ln(1+ eχξgpS / Jd),     (2) 

 
where χ is the quantum efficiency of cell, and ξ is the harvested part of solar energy.  

Dependences of conversion efficiency (2) on the quantum efficiency χ and on the harvested part of 
solar energy ξ are rather linear. Dependences on the dark current Jd and on the concentrating of harvested 
light S are logarithmical. The concentrating of light relatively slow increases conversion efficiency. 
Nevertheless concentrating is very important because it reduces a share of expensive semiconductor cells 
in total cost of solar modules [7]. For many of semiconductor solar cells and even in some of thin film 
solar cells the quantum efficiency χ is about one [6]. On the other hand, because sub-band photons never 
contribute into photocurrent, the harvested part of solar energy ξ never reaches to 100%. For example, it is 
about 60% in silicon and 40% in GaAs solar cells [8]. The expression (2) reveals key problems that must 
be solved for constructing the next generation of photovoltaic solar cells: producing by low-cost 
technology; reducing of dark current Jd; increasing the level of concentrating S; involving sub-band 
photons into generating of photocurrent [7]. 
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Sub-band absorption of infrared photons in quantum 
dots may be used for two-step excitation of electrons from 
valence band into conduction band [9]. The two-step exci-
tation through intermediate band allows to use otherwise 
wasted energy of sub-band photons for generating 
photocurrent and increasing conversion efficiency without 
degrading the open-circuit voltage. Limiting efficiency as 
high as 63% has been calculated for such solar cells [10]. 
This value is even greater than efficiency of two-junction 
solar cells. The purpose of this paper is to fit the concept of 
“Intermediate Band” [9] to Si solar cells. The efficiency of 

two-step transferring of electrons from valence band into conduction band strongly depends on intensity of 
irradiation. In this paper we analyze silicon solar cell conjugated with n-doped Ge/Si quantum dot absorber and 
calculate the level of concentrating needed for utilizing two-step excitation of photocurrent in silicon. 

Silicon Solar Cell with Ge/Si Quantum Dot Absorber  

It is used to suggest that “intermediate band” absorber must be sandwiched between p- and n- type 
semiconductors layers, e. g. for InAs/GaAs quantum dot solar cells it must be within depletion layer of 
GaAs p-n-junction [11]. However, the sandwiching of semiconductor with lower band gap within 
depletion layer increases generation-recombination current in p-n-junctions [12]. It reduces open circuit 
voltage in solar cells that like conventional Si cells have dark current limited with recombination of car-
riers in depletion layer.  

We offer to use as absorber self-ordered 
super-lattice of Ge quantum dots introduced in n-
doped Si host material. Because Ge creates only 
valence intermediate band within energy gap of Si, 
the two-step absorption of sub-band photons may 
be removed off from depletion layer of p-n-
junction into diffusion-length thick layer near the 
junction. No additional dark current is induced 
then. Another gain is that now two-step absorption 
is performed within layer as thick as diffusion 
length of minority carriers. This layer is much 
thicker than the depletion layer in Si based solar 
cells. The simplified energy-band diagram of 
silicon solar cell conjugated with Ge/Si quantum 

dot absorber is given in Fig.1. In fact no abrupt shaped offsets must be in valence band and no flat edge 
must be in conduction band at the interface between Si and Ge. The real diagram is more complex. Grown 
dots are tensile strained due to the lattice and thermal mismatch of Si and Ge. Elastic strain transfers into 
silicon and material mixing occurs at the interface. It trends to minimize the energy of mismatch and to 
degrade the interface sharpness of energy bands [13]. Conduction band becomes wave-shaped and energy 
band gap becomes smoothly narrowed around the dot, Fig.2 [14]. However, it never reduces mobility of 
carriers in conduction band of silicon [15]. Tensile strain shifts light-hole band up in energy with respect 
to heavy-hole band, reducing direct band gap in Ge quantum dots. Strained Ge even shows absorption 
spectrum “red” shift of 30-nm [16].  

Then Ge/Si quantum dot solar cells will have absorption spectrum corresponding to the 0.8eV wide 
direct band gap of tensile strained Ge and the dark current still corresponding to current induced by gene-
ration-recombination in depletion layer of Si p-n-junction. Another gain from the strain and material 
mixing is that no recombination centers exist at the interface between silicon and quantum dots. Due to ab-
sorption in germanium, Ge/Si quantum dot solar cells may have reduced thickness of base in p-n-junction 
and gain from reduced resistance of base compare to Si solar cells. Because both Si and Ge are indirect 
band gap semiconductors, minority carrier lifetime τ is relatively large in these materials. It is about 1µs in 

Figure 1. 

Figure 2. 
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Ge/Si quantum dots [17], which is enough large for carriers induced within the base to arrive to p-n-
junction. 

Concentrating of Solar Light for Two-Step Excitation of Carriers  

The intermediate band is filled with electrons in n-doped Si base of Ge/Si quantum dot solar cells. 
When the Ge/Si quantum dot absorber is exposed on solar light, infrared photons, that have hw< ESi, 
transfer those electrons with the rate of α1g1S from intermediate band into conduction band of n-doped Si 
and release pd electronic states in quantum dots, where α1 is the absorption coefficient for this transition, 
α1=β1Nc(Nd – pd), while Nd is the bulk density of confined intermediate electronic states, Nc is the density 
of electronic states in conduction band, β1 is the coefficient of electron transferring. By the same time 
infrared photons transfer electrons with the rate of α2g2S also from valence band into released electronic 
states in quantum dots and create holes in valence band of n-doped Si. Absorption coefficient of this 
transition is α2=β2Nvpd.  

The density of confined holes is pd = α1g1τ1S. Here τ1 is the characteristic time of electron-hole 
recombination from conduction band into released electronic states in quantum dots. For given level of 
concentrating, S, the density of released electronic states pd has to be so large that both transitions have to 
occur with the same rate, α1g1S=α2g2S. This makes efficiency of two-step electron transferring dependant 
on intensity of irradiation because only for τ1 time the confined intermediate electronic states are empty 
for electron transferring from valence band. Then S= (Nd/αd)(1/g2τ1), where αd is the absorption 
coefficient for electron transition from valence band into released electronic states in quantum dots. 
Absorption coefficient αd of transition into confined electronic states in quantum dots has been calculated 
in [18] for InAs/GaAs quantum dots. The value of Nd/αd = 1013cm-2 is revealed from those calculations. 
The carrier lifetime limited by inter-band recombination in Ge/Si quantum dots is as large as τ1=1µs 
[17].The sub-band solar radiation intensity is about g2= 1017cm-2s-1 [8]. Then concentrating of S=102 suns 
is needed for two-step excitation of minority carriers in Ge/Si quantum dot solar cells. In this case the 
inter-band absorption spectrum will show 0.2eV “red” shift with respect to absorption spectrum of 
conventional silicon solar cells. Then the photocurrent and the efficiency of conversion are increased by 
about 30% while the dark current has no any change.  

Conclusions 

The two-step excitation of minority carriers is increased in tensile strained Ge/Si quantum dot solar 
cells along with concentrating the solar radiation. Already concentrating of S=102 suns makes able to put 
in use sub-band photons of solar radiation and to increase by about 30% both photocurrent and conversion 
efficiency of tensile strained Ge/Si quantum dot solar cells in respect to conventional Si solar cells.  
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Î»ãÇÛ³Ýó ².Ø.1,2 , ê³Ý Î.ì.1 , Î»ãÇÛ³Ýó Ð.Ø.2 , øáã³ñÛ³Ý È.Ø.3 
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²Ù÷á÷³·Çñ 

 
¼»ÏáõóáõÙÁ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ÙÇç³ÝÏÛ³É ·áïáõ ·³Õ³÷³ñÇ [2] ÏÇñ³éáõÙÁ  ýáïáíáÉï³ÇÏ 

µçÇçÝ»ñáõÙ: Ge–i ùí³Ýï³ÛÇÝ Ï»ï»ñÁ, ã»Ý Ýí³½»óÝáõÙ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 
Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ·áïáõÙ, µ³Ûó ëï»ÕÍáõÙ »Ý ÙÇç³ÝÏÛ³É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñ p–Si–i 
³ñ·»ÉÙ³Ý ·áïáõÙ í³É»Ýï³ÛÇÝ ·áïáõ Ùáï: ÞÝáñÑÇí ¹ñ³Ý ÉáõÛëÁ, áñÁ ãÇ ÏÉ³ÝíáõÙ Si–áõÙ, hw<ESi 
Ï³ñáÕ ¿ ÏÉ³Ýí»É Ge–áõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, áõÕÇÕ ³ÝóÙ³Ý ßÝáñÑÇí »ñÏ³ñ ³ÉÇùÝ»ñÁ ¿³å»ë ÏÉ³ÝíáõÙ »Ý 
Ge–i ùí³Ýï³ÛÇÝ Ï»ï»ñáõÙ, í³É»Ýï³ÛÇÝ ·áïáõÙ Í³Ýñ–Ã»Ã¨ ËáéáãÝ»ñ ³ÙóÝ³Ù Ñ³ßíÇÝ, ÉóÝ»Éáí 
ÙÇç³ÝÏÛ³É ·áïáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ¿É»ÏïñáÝÝ»ñáí: ²ÛÅÙ ³Ûë Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ³ÏïÇí³ÝáõÙ »Ý: 
Üñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÏÉ³Ý»É ÉáõÛëÁ ï»Õ³÷áË»Éáí ¿É»ÏïñáÝÝ»ñÁ Ñ³Õáñ¹Ù³Ý ·áïÇ: ºñ¨áõÛÃÁ ÏáõÕ»Ï-
óíÇ §ýáÝáÝÝ»ñÇ ´áÃÉ»Ý»Ï¦ »ñ¨áõÛÃÇ ßÝáñÑÇí` ³å³Ñáí»Éáí ÙÇ³ÛÝ ×³é³·³ÛÃ³ÛÇÝ 
é»ÏáÙµÇÝ³óÇ³Ûáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï: 
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Следящие и неподвижно установленные параболоцилиндрические концентраторы (ПЦК) 

наиболее часто используются в установках для преобразования солнечной энергии в тепловую и 
электрическую энергию. В отличие от концентраторов с точечным фокусом они более просты в 
изготовлении и удобны для модульного наращивания мощности. 

В работе представлена программа компьютерного моделирования ПЦК солнечной энергии и 
тепловых процессов, происходящих в линейном фокусе ПЦК. Моделирование работы ПЦК в 
целом и происходящих в теплоприемнике тепловых процессов позволяет быстрее рассчитывать 
наиболее важные выходные параметры при заданных параметрах ПЦК. Позволяет также, варьируя 
некоторыми входными параметрами, например размерами теплоприёмника, его расположением 
относительно фокусной линии концентратора, теплоёмкостью теплоносителя и его начальной 
температурой, скоростью движения теплоносителя в теплоприемнике и т.д., находить оптимальные 
режимы работы ПЦК.  

Эффективная работа системы в целом складывается из эффективности всех её 
функциональных узлов. Параметры собственно ПЦК, такие, как его геометрические размеры, угол 
раскрытия, размер фокального пятна, отражательная способность поверхности и точность её 
изготовления должны обеспечивать необходимую степень концентрации солнечной энергии в 
линейном фокусе рефлектора.  

Расчет основных оптических и энергетических параметров ПЦК 

Геометрические размеры ПЦК задаются размером раскрытия зеркала концентратора D и 
углом раскрытия θm , или фокусным расстоянием F и углом раскрытия θm (или F и D). Между 
этими величинами для зеркал параболического профиля существует следующая связь: 

m

mDF
θ
θ

sin4
cos1+

⋅=       (1) 

Размер сечения фокальной области, где концентрируется основная часть солнечной энергии, 
определяется как: 2/2 αα tgFd ⋅= , где α=32' видимый угловой диаметр Солнца.  

Распределение плотности концентрированного потока EA на теплоприемнике произвольной 
формы можно вычислить из следующего уравнения [1]:  

AAA nqE rr
⋅=        (2) 

Здесь Aqr  есть распределение лучистого вектора по поверхности теплоприемника:  

∫=
ω

ωrr fdqA ,      (3) 

где ωrd -элементарный вектор телесного угла, f -распределение яркости в отраженном от зеркала 
пучке. Для идеального концентратора оно совпадает с распределением яркости по Жозе [2]: 
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G
f     (4) 

где G0 -величина плотности солнечного потока. 
В уравнении (2) Anr  - единичный вектор нормали к поверхности приемника в 

рассматриваемой точке. 
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Для плоского приемника:  
Anr {0,1,1}     (5) 

Для цилиндрического приемника: 
}cos,0,{sin ββAnr     (6) 

brcosz  y,  ,sin +=+= ββ arx ,   (7) 

 где x, y, z координаты точки А(x,y,z) поверхности цилиндрического теплоприемника. 
Параметры β , ϕ, a, b приведены на Рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема отражения лучей от параболоцилиндрического концентратора. 
 
В зависимости от формы приемника и его расположения относительно фокальной линии, 

можно получить искомые выражения для распределения плотности сконцентрированного потока 
по его поверхности.  

Степень концентрации, в свою очередь, должна обеспечивать заданную температуру 
теплоприёмника и теплоносителя. На величину концентрации влияют также затенение, вносимое 
габаритами теплоприёмника, погрешность сопровождения солнечного диска для поворотного 
варианта ПЦК и фактор запылённости отражающей поверхности. 

Эффективность ПЦК выражается через его коэффициент полезного действия (КПД), который 
определяется как отношение производимой полезной энергии к полной солнечной энергии 
принятой концентратором.  

a

U

SG
Q
⋅

=
0

η ,     (8) 

где UQ  полезная энергия, а Sa площадь незатененной апертуры ПЦК. 
Если ПЦК предназначен для нагрева жидкого или летучего теплоносителя, то полезной 

считается энергия, полученная теплоносителем в течение его протекания по теплоприемнику. 
Полезная энергия теплоносителя определенная в [3], для частного случая может быть приведена к 
виду [4]:  
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Значения коэффициентов UL и U0 входящих, в уравнение (9), в свою очередь, зависят от 
таких параметров, как: внешний размер теплоприемника d1, диаметр стеклянной оболочки-трубки 
d2, применяемой для снижения тепловых потерь, толщина стенок теплоприемника δ, коэффициент 
теплопроводности материала теплоприемника λ, массовая скорость потока жидкости m в 
теплоприемнике, температура окружающей среды Ta и т.д. 

В уравнении (9) коэффициент k учитывает тот факт, что не вся поверхность приемника 
является лучевоспринимающей.  
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В уравнениях (1-9) используются следующие обозначения: D – размер раскрыва 
концентратора (мм); θm – угол полураскрыва параболо-цилиндрического зеркала (угл. град); Sa – 
площадь незатененной апертуры ПЦК (мм)2; Sr – площадь поверхности теплоприемника (мм)2; β – 
угол между вектором нормали Anr  поверхности теплоприемника в рассматриваемой точке и 

оптической осью концентратора; ϕ – угол между осью отраженного пучка и вектором AP
r

 (см Рис.1.) 
(угл. град); a – смещение центра цилиндрического теплоприемника по оси OX от фокальной точки 
(мм); b – смещение центра цилиндрического теплоприемника по оси OZ от фокальной точки (мм); 
r – радиус цилиндрического теплоприемника (мм); d1 – внешний размер теплоприемника (мм). d2 – 
диаметр стеклянной оболочки-трубки (мм). δ – толщина стенок теплоприемника (мм); ρ – 
коэффициент отражения материала зеркала (б/р); λ – коэффициент теплопроводности материала 
теплоприемника (Вт/м*

0C); γ – коэффициент улавливания теплоприемника (б/р); α – 
поглощательная способность теплоприемника (б/р); ε – степень черноты поверхности 
теплоприемника (б/р); τ – пропускная способность стекла (б/р); Cp – средняя теплоемкость 
теплоносителя (кДж/кг*

 0C); m – массовая скорость потока жидкости в теплоприемнике (кг/час); G0 
– плотность потока прямой солнечной радиации (Вт/м2); U0 – коэфф. теплопередачи от 
теплоприемника к жидкости (Вт/м2

*
 0C); UL – коэфф. теплоотдачи от поверхности теплоприемника 

в окружающую среду (Вт/м2.град); Ta – температура окружающей среды (0C); Tf,0 – входная 
температура жидкости (0C).  

Из уравнения (9) для полезной энергии можно получить следующее выражение:  
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⋅
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где E  есть значение плотности сконцентрированного потока усредненного по всей поверхности 
теплоприемника.  

Зная значение полезной энергии можно рассчитать температуру жидкости на выходе 
теплоприемника: 
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u
fLf Cm

Q
TT

⋅
+=     (11) 

Значение коэффициента k для цилиндрического теплоприемника можно вычислить из 
простого соотношения: 

180
)( θθ ∆+

= mk ,     (12) 

где ∆θ вычисляется из следующего тригонометрического соотношения Рис.2. 
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+
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где r радиус цилиндрического теплоприемника. 
Как видно из Рис. 2. величина ∆θ зависит как от угла раскрытия зеркала, так и от радиуса 

теплоприемника. 

Алгоритм программы моделирования ПЦК 

Программа составлена на основе уравнений (1-13) в среде математических вычислений 
Mathematica 4.1. Программа включает в себя два основных блока.  

В первом блоке, считающем оптические параметры ПЦК задаются: размеры раскрыва ПЦК, 
угол раскрытия, оптический коэффициент рефлектора, геометрические размеры теплоприёмника и 
плотность потока солнечной радиации, падающего нормально к плоскости раскрыва. 
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Рис.2. К объяснению соотношений (12,13). 

 
Второй блок программы рассчитывает энергетические характеристики теплоприемника, рас-

положенного вдоль линии фокуса ПЦК. В расчете используются такие данные, как коэффициент 
концентрации, диаметр фокального пятна, плотность потока солнечной радиации в фокусе и в 
целом оптический КПД ПЦК, полученные в первом блоке.  

Моделирование можно производить для теплоприёмников цилиндрической, прямоугольной и 
специальных форм, к примеру, для термоэлектрических генераторов предназначенных для работы 
с ПЦК [5]. Предусмотрена также возможность смещения оси теплоприёмника относительно 
фокусной линии ПЦК. 

Во втором блоке задаются размеры теплоприёмника, теплопроводность материала, толщина 
стенок, степень черноты его внешней поверхности, теплоёмкость теплоносителя и его начальная 
температура, наружная температура воздуха, скорость движения для случая жидкого или летучего 
теплоносителя и др. 

Заключение 

Результатом расчётов программы являются такие основные энергетические характеристики 
как выходная тепловая мощность, КПД преобразования теплоприёмника и КПД системы в целом. 
Использование данной программы позволяет производить моделирование и оптимизацию 
энергетических параметров солнечных зеркальных установок на основе следящих ПЦК. 
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THE PROGRAM FOR CALCULATION OF PARABOLIC TROUGH SOLAR 
CONCENTRATOR PARAMETERS 

H.S. Haroyan, S.P. Geruni 

Radiophysics Research Institute, Yerevan Armenia  
 
 

Abstract 
 

The program for computer simulation of thermal processes taking place in a linear focus of a 
cylindrical parabolic concentrator (CPC) of solar energy is developed. As a result of calculations the basic 
energy characteristics of the system are determined: a concentration factor, diameter of a focal spot, 
optical efficiency of CPC, output thermal power, conversion efficiency of heat exchangers and efficiency 
of the system as a whole. 

The simulation can be carried out for heat exchangers of cylindrical, rectangular and special shapes. 
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А.Туманян, Ж.Паносян, Е. Енгибарян, К. Егишян, А. Степанян 
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В настоящее время к полезному использованию солнечной энергии привлечено внимание 

большого числа исследователей во всем мире. Высокие результаты, достигнутые в 
фотоэлектрическом методе преобразования, открывают возможность широко использовать на 
Земле полупроводниковые солнечные батареи. 

На сегодняшний день широкомасштабному распространению солнечных электростанций на 
Земле препятствует высокая себестоимость фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). 
Существуют многочисленные пути снижения их себестоимости, но самым эффективным и 
надежным методом является использование дешевых концентраторов солнечного излучения, так 
как в этом случае большая поверхность полупроводниковых ФЭП заменяется линзами и 

зеркалами. Использование концентри-
ческого света приводит к увеличению 
выходной мощности установки прибли-
зительно прямо пропорционально сте-
пени концентрации и к некоторому 
увеличению КПД преобразования. При 
больших степенях концентрации 
требуется эффективное охлаждение 
рабочей поверхности ФЭП, что можно 
легко осуществить проточной водой, 
если созданы ФЭП, надежно работаю-
щие в водной среде.  

Целью данной работы является 
разработка новой конструкции фото-
электрического модуля с 
использованием концентрического 
света и специально разработанной 
системы слежения за Солнцем. В 
данном модуле используются ФЭП, 

инкапсулированные алмазоподобной углеродной (DLC) пленкой, которая обеспечивает надежную 
и бесперебойную работу ФЭП в водной среде [1]. 

Экспериментальная часть  

В настоящей работе представлен спроектированный и изготовленный фотовольтаический 
(ФВ) модуль комбинированного типа. В конструкции модуля был использован кремниевый (Si) 
ФЭП (8) размерами 2x2 см и с КПД 15%, на поверхность которого была нанесена просветляющая и 
защитная DLC пленка по специально разработанной технологии [2,3]. В качестве концентратора 
солнечного излучения в данном конструктивном решении используется плоская линза Френеля (2) 
[4], размерами 20x20 см и с коэффициентом пропускания 90. Другими основными элементами мо-
дуля являются: металлический каркас, изготовленный из алюминиевого профиля (3); теплоизоли-
рованная герметичная ванночка (4), в которой непосредственно помещен ФЭП; механизм слежения 
за Солнцем (1), представляющий из себя систему пластин (жалюзи) с стеклянными поверхностями 
(Рис.1).  
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Принцип работы данного модуля заключается в следующем: параллельный пучок солнечных 
лучей, попадая на поверхность стеклянных пластин (1), отражается по направлению поверхности 
линзы Френеля (2). Система слежения за Солнцем установлена под определенным углом 
относительно горизонта, которым возможно варxировать, что позволяет избежать оттенения, обра-
зованного самими пластинами. Так как ФЭП (8) установлен на главном фокусном расстоянии 
линзы (12), то для концентрации солнечных лучей на данной поверхности необходимо, чтобы 
пучок лучей падал перпендикулярно поверхности линзы. Это условие следует соблюдать для 
любого положения криволинейного движения Солнца, следовательно, разработанная система 
пластин (1) производит два движения: вращение пластин относительно своих осей, следуя за 
вертикальным перемещением Солнца и одновременно при помощи двигателя (7) и платформы (9) 
система пластин (1) совершает вращательное движение вокруг оси (12), следуя за горизонтальным 
перемещением Солнца. Пунктирными стрелками показано положение пластин (1), 
обеспечивающее необходимое направление параллельных лучей для другого местоположения 
Солнца. Данные два движения управляются автоматически, при помощи компьютера. Имея 
координаты местоположения Солнца в любой момент времени, а также географическое положение 
устанавливаемого модуля, можно составить несложную программу для управления системой 
слежения.  

Параллельный пучок солнечных лучей (11), перпендикулярно падая на поверхность линзы 
(2), концентрируется на поверхности ФЭП (8), расположенного в ванночке (4). Так как в данном 
случае используется 100 кратная концентрация солнечного излучения, следовательно, имеем дело с 
большими, неприемлемыми для Si ФЭП температурами (t>100° C), то необходимо обеспечить ста-
бильное охлаждение рабочей поверхности ФЭП (8). После специальной обработки рабочей 
поверхности ФЭП, а также нанесения DLC пленки, охлаждение возможно осуществить при 
помощи проточной воды. Холодная вода с температурой t1, посредством трубки (5), поступает в 
ванночку (4), где вследствие охлаждения поверхности ФЭП, а также поглощения 
концентрированного излучения (что, в зависимости от толщины слоя воды, не превышает 10%) 
циркулирующая вода нагревается, и на выходе (10) имеет температуру t2. Полученная горячая вода 
может быть использована как в коммунально-бытовом, так в производственном секторах.  

Положительный (13) и отрицательный (14) металлические шины ФЭП изолированы и 
не имеют непосредственного контакта с водной средой. Стенки и дно ванночки (4) 
покрыты высокопоглощающей краской черного цвета, а верхняя крышка изготовлена из 
высокопрозрачного стекла. Известно, что стекло хорошо пропускает почти весь спектр 
солнечного излучения и препятствует обратному излучению инфракрасной области спек-
тра. В результате этого, внутри ванночки наблюдается парниковый эффект, вследствие 
чего происходит нагревание воды.  

Результаты измерения  
При изготовлении ФВ модуля были использованы ФЭП, на рабочую поверхность 

которых было предварительно нанесено DLC покрытия, после чего был измерен КПД 
элемента. Эти результаты были необходимы, чтобы оценить потери, которые обусловлены 
отражением солнечных лучей с поверхности стеклянных пластин, пропускательной 
способностью линзы Френеля, поглощением слоя воды, и др. Прежде всего при помощи 
пиранометра была определена интенсивность солнечного излучения, которая на данный 
момент составляла 850 Вт/м2, после чего полученные результаты измерений были 
приведены к стандарту 1000 Вт/м2. При вышеуказанной величине интенсивности 
солнечного излучения были проведены измерения Iк.з, и Uх.х. ФЭП-аВ с использованием 
концентратора. Затем схожие измерения были проведены с тем же ФЭП после установки в 
ванночку модуля без использования концентратора. Как и ожидалось, полученные 
результаты были на 20% ниже предыдущих. Все результаты измерений приведены в 
Таблице 1. 
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Следует отметить, что 30-35% потерь солнечного излучения, вследствие отражения с 
поверхности стеклянных пластин и поглощения линзы, недоходящего до поверхности ФЭП, только 
15% являются потерей солнечного света, а остальные 15-20% поглощаются и преобразуются в 
тепловую энергию, которая в дальнейшем передается теплоносителю. 

Было рассчитано, что для внедрения 1 кВт установочной мощности разработанного модуля 
необходимо $1.500-2.000, что, по крайней мере, в 3 раза дешевле рыночных цен на ФВ рынке, 
несмотря на то обстоятельство, что данный модуль также является плоским коллектором 
(водонагреватель), обеспечивая ∼65% КПД водонагревания. 

Таблица 1. 
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DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION OF THE NEW EXPERIMENTAL 
PHOTOVOLTAIC MODULE 

A. Tumanyan, Zh. Panosyan, Y. Yengibaryan, K. Eghishyan,  A. Stepanyan 

State Engineering University of Armenia 
 

Abstract 

 

The construction of the photovoltaic (PV) module utilizing the concentrating Fresnel lenses and 
DLC-encapsulated PV cells, as well as the Sun tracking system of slat-array type is described in this 
paper. The developed module has double function, i.e. it simultaneously provides both electrical and 
thermal energy. The achieved results are significant enough as in the view of constructive decisions so as 
of technical and economic characteristics. 

Действительное значение 
интенсивности 
Iинт.= 850 Вт/м2 

Ст. значение 
интенсивности 
Iинт.= 1000 Вт/м2 Условия измерения ФЭП 

Uх.х., В Iк.з.,   А Uх.х., В Iк.з.   А 

в натурных условиях 1 0.06 1 0.07 
в ванночке, без концентратора 1 0.048 1 0.056 
при использовании концентратора 1.2 2.72 1.23 3.12 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ 
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Потребность в низкопотенциальной теловой энергии для сельскохозяйственного 
производства и быта сельского населения составляет 30-40% от общего энергопотребления в 
сельском хозяйстве. Для выполнения многих производственных и бытовых процессов в сельском 
хозяйстве, как правило, необходимы низкотемпературные (до+65˚C) теплоносители в виде 
жидкости (обычно вода) или воздуха. 

Низкотемпературные солнечные нагреватели имеют достаточно высокий коэффициент 
преобразования энергии (0,4—0,85), просты по конструкции, могут функционировать без 
концентраторов и систем непрерывной ориентации. Использование солнечных нагревательных 

систем позволяет замещать 20-60% тепловой нагрузки в за-
висимости от климатического расположения и вида 
применяемой системы солнечного теплоснабжения. 

Цены на солнечные водонагреватели (СВ), 
сформировавшиеся за последние годы на мировом рынке 
довольно высоки, от 200 до 300 долларов в расчете на 1м2 
площади солнечнего коллектора. Тем не менее, в связи с 
тенденцией неуклонного роста цен на топливо и 
электроэнергию, интерес к СВ растет.  

В данной работе представлен анализ эффективности 
СВ в климатических условиях Армении. Рассматривается 
простейший СВ с объёмом бака 130л (рис.1). Бак теплоизо-
лирован. Основная цель анализа состоит в определении воз-
можности нагрева воды в баке в течение дня до определен-
ной температуры, приемлемой для потребителя, за счет 
энергии солнечного излучения с учетом реальных 
климатических условий (интенсивность солнечной 
радиации, изменяющейся в течение дня, температура наруж-

ного воздуха). В качестве контрольных выбраны три уровня температур нагрева воды в баке: 40, 45 
и 55˚C.  

Площадь солнечного коллектора в расчетах варьировалась в пределах 1,5-3 м2. Обработка 
полученных данных показала, что увеличение площади более 2,5 м2 в расчете на 130 литровый бак 
приводит к повышению максимальной температуры воды в баке и более раннему в течение дня 
достижению выбранных контрольных температур, но при этом вероятность ежедневного нагрева 
воды до требуемой температуры не возрастает. Таким образом, исходя из назначения установки, 
увеличение площади солнечного коллектора более 3 м2 оказывается нецелесообразно, так как 
неоправданно повышает стоимости установки.  

Рассматривался простой плоский солнечный коллектор, площадь которого варьировалась от 
1,6 до 3,5 м2, у которого сопротивление к теплопотерям RL=0,13 м2•К•Вт-1 и коэффициент 
теплопередачи ηТ=0,85. Коэффициенты пропускания стеклянной крышки τ =0,9 , поглощения 
пластины α=0,9. 

Математическое моделирование СВ установки основывались на расчете её теплового 
баланса. Суммарный поток тепла, поступающего к приёмной площадке коллектора определялся 
балансом [2]: 

Рис.1  
Рис. 1. 
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где А – площадь коллектора [м2], G – облученность приемника [Вт/м2]; Тп – повышение 
температуры приемника над температурой окружающей среды То. 

Учитывая коэффициент теплопередачи, поток тепла от приемника солнечнего излучения к 
теплоносителю(воды) определялся соотношением 

PP T ⋅=η .       (2) 
Учитывая , что в теплообменных устройствах тепловая энергия потока будет[2] 

( )12 TTQсPTП −⋅⋅= ρ ,      (3) 
где Т1-температура входящей в приемник жидкости, Т2-выходящей, ρ,с-соответственно плотность 
и удельная теплоемкость жидкости, Q-объемный расход жидкости через коллектор. 

Из соотношений (1) и (3) получим тепловой поток на единицу площади: 
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Для упрощения анализа предполагалось, что нагретая вода ежедневно после захода солнца 
сливается из бака и установка вновь заполняется холодной водой с температурой 120С. В качестве 
исходной климатической информации использовался так называемый типичный метеогод [1], где 
приведены данные на основе статистической обработки многолетних наблюдений метеостанций 
Армении, в соответствии с принятой международной методологией. Типичный метеогод включает 
в себя ежечасную информацию о прямой, рассеянной и суммарной солнечной радиации, 
поступающей на горизонтальную поверхность, о температуре воздуха, его влажности, скорости и 
направлении ветра. Наличие такой подробной и достоверной климатической информации 
позволило выполнить достаточно детальный анализ влияния реальных местных климатических 
условий на работу солнечных установок. Целевой функцией проведенного анализа являлось 
количество дней в каждом месяце, в течение которых вода в баке нагревалась до установленного 
контрольного уровня температуры. 

На Рис.2 представлены результаты моделирования и приведены графики изменения 
суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность, температуры 
воздуха и воды в баке СВ в течение одного "типичного" дня июня по данным метеостанции “Ере-
ван-Агро”. Приведенные результаты расчета относятся к одностекольному коллектору без селек-
тивного покрытия с площадью 2,4 м2 и объемом бака 150 л. 

На Рис.3 представлены результаты статической обработки результатов моделирования работы 
СВ в реальных климатических условиях станции «Ереван-Агро». В таблице по месяцам года приведено 

количество дней, в которые температура 
воды в баке превышает заданные контроль-
ные значения в зависимости от площади 
коллектора. Видно, что в период с декабря до 
марта в рассмотренном диапазоне расчетных 
параметров вероятность нагрева воды даже 
до минимальной контрольной температуры 
400С оказывается очень низкой. 
Использование СВ без электронагревателя в 
этот период не эффективно. Эффективное 
использование СВ возможно лишь в период с 
марта по ноябрь. С увеличением удельной 
площади солнечного коллектора количество 
дней нагрева воды до приемлемой 
температуры возрастает. 

Нагрев воды до не менее 550С при 

Рис.2. Пример моделирования работы СВУ в течение ти-
пичного июньского дня при средней облачности 
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площади солнечного коллектора 1,6-3,2м2 
в летние месяцы достигается в 
подавляющем большинстве случаях 
(кроме пасмурных дней). Это означает, что 
фермер имеющий простейшую солнечную 
водонагревательную установку с 
площадью солнечного коллектора 1,6-
3,2м2 и баком объемом 150л летом будет 
иметь горячую воду не менее 550С с веро-
ятностью примерно 90%. Анализ ре-
зультатов моделирования показывает 
также, что в летнее время потребитель 
будет иметь достаточно нагретую воду 
уже к 10 часам дня, а к концу дня с 
большой вероятностью вода в баке 
нагреется до 650С. При выборе типа 

солнечного коллектора следует иметь в виду, что дополнительное остекление и применение 
селективного покрытия не приводят к кардинальному повышению теплопроизводительности сол-
нечной установки, но сопряжены со значительным увеличением стоимости солнечной установки. 

 

Заключение 

В климатических условиях станции «Ереван-Агро» СВ установки могут эффективно 
использоваться в фермерских и животноводческих хозяйствах в бытовых целях в течение 8-9 меся-
цев в году (март/апрель - ноябрь).  

Для нагрева 150 л воды СВ установка должна иметь солнечные коллекторы с площадью 1,6-
3,2 м2. Такая СВ установка в летнее время обеспечит ежедневный нагрев воды до температуры не 
менее 450С с вероятностью не менее 90%.  

Как с энергетической, так и с экономической точек зрения в СВ для сельскохозяйственого 
применения целесообразно использовать простейшие солнечные коллекторы с одним прозрачным 
ограждением. Применение селективных покрытий приводит к увеличению стоимости установки, 
что экономически нецелесообразно. 

Для успешного внедрения СВ в сельское хозяйство Армении, необходима разработка 
технических решений и применение новых материалов, обеспечивающих при высоком качестве и 
долговечности снижение стоимости СВ.  
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL APPLICATION OF SOLAR WATER HEATERS IN 
CLIMATIC CONDITIONS OF ARMENIA 

K.P.Hakobyan*, P.K.Hakobyan** 

*Armenian Agricultural Academy, **Yerevan state University 
 
 

Abstract 
 

On the basis of mathematical modeling the elementary solar water-heating installation and the data 
typical Meteorology of year is shown, that in real climatic conditions of Armenia it is expedient to use in 
an agricultural production solar water heaters for hot water supply and heating of farms, a heat supply low 
temperature industrial and household processes, etc. 

For installation the optimum area of a collector is determined at 100 L. a reservoir- accumulator and 
speed of prorolling of water for one cycle at which the diversity of temperature of water on an input and 
an output from a collector makes 4˚C. The probability of daily heating of water up to temperature above 
40˚C makes 65-90 %, up to temperature not less, than 45˚C-40-80 %, up to temperature not less, than 
55˚C-30-70 %. The maximal value concerns to summer months. 
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ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ НА 
ТОНКИХ ПЛЕНКАХ TiO2  

В.М. Аракелян, Г.Э. Шахназарян, Э.А. Хачатурян 

Ереванский государственный университет 

 
 
 

Получены тонкие пленки n-TiO2 методом анодного окисления промышленных пластин 
титана в водных растворах фтористоводородной кислоты при постоянном напряжении при 
комнатной температуре. Исследовано влияние изменения условий роста пленки на вольт-амперные 
характеристики TiO2 фотоанодов и фототок.  

Одним из возможных способов использования солнечной энергии является 
фотоэлектрохимическое расщепление воды на молекулярный водород и кислород под действием 
солнечного света с использованием полупроводниковых фотоэлектродов - катализаторов. B 
качестве подходящих полупроводниковых материалов для фотоанодов в центре внимания ученых 
остаются окислы переходных металлов, поскольку именно эти материалы проявляют устойчивость 
к фотокоррозии в водных растворах электролитов [1]. В частности, двуокись титана TiO2 известна 
как хороший катализатор и газочувствительный материал [2].  

В последние годы возрос интерес к тонкопленочным наноструктурным материалам. 
Применение тонкопленочных фотоэлектродов с нанопористой структурой перспективно для 
фотоэлектрохимического преобразования солнечной энергии. Как показывают оценки, активно 
работающей, по сути, является лишь приповерхностная область (толщиной ~10-6 см) объемного 
полупроводникового фотоэлектрода. Поэтому использование тонкопленочных фотоэлектродов 
позволит избежать нежелательных омических потерь в системе и в тоже время обеспечить 
большую рабочую поверхность и высокую каталитическую активность фотоэлектродов. Целью 
настоящей работы являлось получение полупроводниковых тонкопленочных n-TiO2 фотоанодов 
методом анодного окисления и исследование их фотоэлектрохимического поведения.  

Эксперимент 
Нами исследована технология получения тонких пленок n-TiO2 методом анодирования 

пластин титана в водных растворах фтористоводородной кислоты при постоянном напряжении. 
Анодное или электрохимическое окисление – это процесс получения оксидных пленок на 
поверхности металлов или полупроводников при анодной поляризации в кислородосодержащих 
средах.  

Анод (промышленные титановые пластины марки ВТ1-0 площадью ~1 см2) и платиновый 
противоэлектрод помещались в ванночку из фторопласта. Предварительно титановые пластины 
обезжиривались, протравливались в 20% растворе азотной кислоты с добавкой 
фтористоводородной кислоты, промывались в холодной дистиллированной воде. Процесс 
анодирования проводился с использованием водного раствора, содержащего 0.5, 1.5 и 2 вес. % 
фтористоводородной кислоты. TiO2 пленки выращивались при напряжениях 20, 25, 30 и 40 В. В 
течение всего процесса выращивания пленок напряжение оставалось неизменным. Время роста 
пленок составляло от 0.5 до 20 минут. Анодирование проводилось при комнатной температуре; 
раствор электролита непрерывно перемешивался с помощью электрической мешалки. Основными 
уравнениями, управляющими процессом роста пленок, являются: 

на аноде  Ti + 2H2O → TiO2 + 4H+ + 4e-, 
на катоде  4e- + 4H2O → 2H2↑ + 4OH-. 

Таким образом, сущность процесса анодирования заключается в том, что окисел TiO2 
осаждается на поверхности титановой пластины не из раствора, а является продуктом окисления 
анода.  
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Исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) изготовленных тонкопленочных TiO2 
фотоанодов проводились с помощью автоматизированной системы измерений, соединенной с 
компьютером. Измерения проводились в темноте и при освещении ртутной лампой мощностью 
200 Вт. Исследования проводились в гомогенной фотоэлектрохимической ячейке, наполненной 
раствором едкого натра, а также в гетерогенной ячейке, анодный и катодный отсеки которой, 
разделенные ионообменной мембраной, наполнялись соответственно растворами едкого натра и 
серной кислоты.  

Результаты и обсуждение 

На рис.1 приведены типичные для изготовленных тонкопленочных TiO2 фотоанодов ВАХ. 
Как видно, темновой ток практически отсутствует, становясь заметным только, когда 
прикладываемое к ячейке напряжение превышает 1 В.  

Исследования фототоков показали, что изменение концентрации фтористоводородной 
кислоты слабо влияет на каталитическую активность TiO2 тонкопленочных фотоанодов. 
Значительно важнее влияние напряжения и длительности процесса анодирования (рис.2).  

Фотоаноды TiO2, выращенные при больших напряжениях, действуют более эффективно. 
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Рис.1. ВАХ, полученные в гетерогенной ячейке с 5М растворами электро-
литовдля TiO2 фотоанода, выращенного при 40 В в течение 20 минут 
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Рис.2. Зависимость фототока от напряжения (а) и времени (б) анодирования. 
Измерения проводились в гетерогенной ячейке с 5N электролитами (1), в 
гомогенной ячейке с 0.5 М NaOH без внешнего смещения (2) и в той же гомогенной 
ячейке с внешним смещением 0.7 В (3) 
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Вероятно, получаемые при больших напряжениях пленки имеют более развитую поверхность и, 
соответственно, большую рабочую площадь. В процессе измерения ВАХ происходит дальнейший 
рост пленки и ее структура меняется. Для окончательного формирования пленок время роста 
должно составлять 15-20 минут.  

В гетерогенном фотоэлектрохимическом элементе наибольшие фототоки наблюдались при 
использовании 5N растворов электролитов (рис.3а). Заметим, что фототоки в гомогенной ячейке с 
0.5М NaOH (рис.3б) того же порядка, что и в гетерогенном элементе с 5N растворами 
электролитов.  

 

Заключение 

Тонкопленочные n-TiO2 фотоаноды изготовлены методом анодного окисления пластин 
титана в водных растворах фтористоводородной кислоты при постоянном напряжении. Благодаря 
развитой поверхности тонкопленочные n-TiO2 фотоаноды имеют высокую каталитическую 
активность. Установлено, что наиболее эффективно фотоэлектролиз происходит на пленках, 
выращенных при 30 В в течении 20 минут.  

Работа выполнена при поддержке армянской национальной целевой научной программы 
«Полупроводниковая наноэлектроника» N 041030. 

 
 
 

Рис.3. Световые ВАХ TiO2 фотоанодов, 
выращенных при разных напряжениях в 
течение 20 минут, полученные в 
гетерогенной с 5N NaOH и 5N H2SO4 (а) и 
гомогенной с 0.5М NaOH (б) ячейках 
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PHOTOELECTROCHEMICAL CONVERSION OF SOLAR ENERGY BY n-TiO2 THIN FILMS  

V.M. Arakelyan, G.E. Shahnazaryan, E.A. Khachaturyan 

Yerevan State University 
 
 

Abstract 
 

The semiconductor photoanodes made of thin film n-TiO2 were prepared by anodization of titanium 
plates in hydrofluoric acid solution at direct voltage and their photoelectrochemical behaviour was 
investigated. The influence on the change of growth conditions of film TiO2 (concentration of hydrofluoric 
acid, voltage, duration of anodization process) on a photocurrent, current-voltage characteristics and an 
efficiency of hydrogen production were investigated. Water photoelectrolysis experiments showed that 
anodized thin film TiO2 photoanodes could work in the homogeneous photoelectrochemical cell without 
external bias.  



 102 

MODELING OF THE DRIVE SYSTEM POWERED BY THE PV ARRAY FOR WATER PUMPING  

G. Ayvazyan, G.Kirakosyan, K. Melkonyan, A.Vardanyan 

“Viasphere Technopark”, Yerevan, Armenia 

 
Solar energy can be directly converted into DC electricity by using photovoltaic (PV) technology, 

which in turn can be used for pumping water. There are four main markets for PV-powered water 
pumping systems with a growing variety of applications serving people around the world: village water 
supply, spray irrigation, livestock watering and residential needs [1-5]. The PV water pumping system 
consists of PV array, MOSFET based inverter, DC motor coupled to a pump and a controller.  

The aim of this article is the modeling of the drive system which includes the PV array, reference 
current generator, hysteresis current controller, inverter and permanent magnet brushless DC (PMBDC) 
motor. 

The PV array directly converts solar radiation into DC electrical power. The magnitude of the PV 
array current depends upon the intensity of sunlight. This current is fed through the voltage source inverter 
which supplies the necessary power to the PMBDC motor to drive the water pump. The reference current 

generator generates the reference currents using the torque and feedback rotor position ( )rθ . The output of 
the reference current generator is fed to the hysteresis current controller which generates the necessary 
switching pattern to the inverter and also maintains the winding current within the permissible values. Fig. 
1 shows a schematic diagram of the drive system coupled to the water pump powered by PV array.  

The I-V characteristics of a solar cell are given by [6]: 
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−
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II
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kTIRV ,      (1) 

 
where LI  - photocurrent proportional to the radiation, sI  - diode saturation current, sR  - series resistance 
of the cell, q  - elementary charge, k  - Boltzman constant, T  - absolute temperature. 

The solar cell is an electrical cell of low level voltage and power. Solar cells can be connected in 
series and in parallel to form arrays with the substantially higher voltages and higher currents. The motor, 
which is used in this analysis is rated at 34 V and 90 A. Therefore, a suitable solar generator of the given 
solar cell type consists of 30 panels in parallel and each panel consists of 60 cells in series.  

The general volt-ampere equations of the PMBDC motor drive are formulated as follows [5,7]: 
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where anv , bnv  and cnv  are phase voltages; R  is the resistance per phase of the stator winding; ane , bne  
and cne are phase to neutral back emfs, ai , bi  and ci  are the actual winding currents of a , b  and c phases 

and sL  and M  are the self and mutual inductances respectively. 

The mechanical equation of the motion in speed derivative form can be written as: 

( )( ) JBTTP
dt
d

e Ω−−=
Ω

12
,      (5) 
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where 1T  is the load torque; eT  is the electromagnetic torque; B is the frictional coefficient, J is the 
moment of inertia of the shaft; Ω  is the rotor speed and P is the number of poles of the motor. 

Also the derivative of rotor position rθ  in state space form is given by 

Ω=
dt

d rθ .      (6) 

The input signals to the reference current generator are reference torque and the function of back 
emf. The magnitude of the three phases current ( )∗I  is determined by using reference torque ( )∗T  and the 
back emf constant bK  as: 

bKTI ∗∗ =  

Depending upon the rotor position, the reference current generator creates the reference currents (
∗
ai , 

∗
bi  and 

∗
ci ) by taking the value of reference current magnitude as ∗I , ∗− I  and zero. The values of 

reference currents are modeled for every 60 ° [6]. 

The reference current generator creates the three phase reference currents by using the reference 
torque and rotor position. Position to speed converter allows organizing a feedback by the torque. Actually 
the reference currents are generated to be compared in the hysteresis current controller. The comparison 
result is applied to the input of the inverter by means of which the switching algorithm of the 3 phase 
PMB DC motor voltage is generated. The hysteresis current controller output value variation interval 
depends on the flexibility of the motor mechanical characteristic. In the present system, the hysteresis 
current controller contributes the switching pattern and switching logic to the inverter devices [6].  

System dynamic equations (1)-(6) allow us to analyze the performance of the driver system. These 
equations were solved by analytical methods to obtain the basic characteristics of the drive system like the 

PV array voltage V , motor currents ai , bi  and ci , PV array current I , the electromagnetic torque eT , 

load torque 1T , motor speed Ω  and maximum power mP . We also have developed software package that 
is mathematical based and menu driven. This package allows calculating the generation of back-emfs at 
every 60° intervals and the required voltage for different solar radiation. The values of 

Ω,,,,,,, 1 cbae iiiTTIV  and mP were stored to study the transient response of the drive system during 
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Fig. 1. Block diagram of the drive system
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starting as well as under the condition of different solar radiation.  

Solving these equations the variations of the array voltage, array current, motor winding current, 
motor speed, load torque, electromagnetic torque and dependence of power with time at a given solar 
radiation can be obtained. The array voltage starts from initial low values and increases slowly as the 
motor speed increases till the motor reaches its steady state condition. Once the motor reaches the steady 
state condition the array voltage maintains its constant value. The array current rises very rapidly at 
standstill to the set reference photocurrent. When the motor starts accelerating, the current reduces to a 
nominal value and thereafter it maintains its constant value. It may be observed that the winding current 
increases up to the maximum permissible value (91 A) during starting. Once the motor settles down to 
equilibrium condition the winding currents are reduced to a slightly lower value. The hysteresis current 
controller maintains the winding current within the permissible values. The winding current oscillations 
during commutation interval are negligibly small. 

The proposed model of the PMB DC motor drive has been found to be effective in analyzing the 
dynamic performance of the drive. The drive system performance has been simulated for different solar 
radiation and it has been found to be satisfactory. The drive is found to run satisfactorily above a speed at 
which the drive system pumps the water even in lower solar radiation. Thus the motor can pump the water 
successfully even though there is a variation in the intensity of light.  

Preliminary results show that there is immense potential for PV submersible water pumping in the 
remote and rural areas of Armenia.  
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üàîàìàÈî²ÆÎ ì²Ð²Ü²ÎÆò êÜàôòìàÔ äàØä²Î²Ú²ÜÆ ÔºÎ²ì²ðØ²Ü 
Ð²Ø²Î²ð¶Æ Øà¸ºÈ²ìàðàôØÀ 

¶.º. ²Ûí³½Û³Ý, ¶.Ð. ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý, Î.Ø. Ø»ÉùáÝÛ³Ý, ².Ð. ì³ñ¹³ÝÛ³Ý 

§ìÇ³ëý»ñ î»ËÝáå³ñÏ¦ ÀÝÏ., Ð³Û³ëï³Ý 

 
ì»ñÉáõÍí»É ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ (ýáïáíáÉï³ÇÏ) åáÙå³Ï³Û³ÝÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ Ñ³ëï³ïáõÝ Ù³·ÝÇëáí áã ÏáÉ»Ïïáñ³ÛÇÝ ß³ñÅÇãÇ ÏÇñ³éÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: Øß³Ïí»É ¿ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ ³ñ¨³ÛÇÝ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý ï³ñµ»ñ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ß³ñÅÇãÇ É³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ:  
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HIGH - PERFORMANCE SOLAR COLLECTOR 

A.H. Arakelyan, V.M. Aroutiounian, H.L. Margaryan, G.J. Martirosyan  

Yerevan State University, Armenia  
 
 
 
 

In Armenia, as in other countries, where the traditional fossil energy sources are lacking, but, at the 
same time, there are large resources of solar energy (SE), large-scale use of SE is very urgent. SEs may be 
used for various energy needs, like electricity generation, production of hot water and air, heating and 
cooling of buildings and so on. In contrast to conversion of solar energy into electrical, efficiency of 
conversion into thermal energy is significantly high. At present efficiency of devices converting SE into 
thermal energy exceeds 60% [1]. Relatively simple construction of these devices, utilization of 
inexpensive materials and simple technologies for their production, durability and high performance lead 
to low cost of thermal energy output.  

One of relatively simple methods of SE conversion is the heating of any liquid or air with the help of 
special solar collectors. The collector efficiency is conditioned by optical characteristics of receiver with 

light energy absorbtion and by heat-insulation degree. 
The efficiency of usual flat collectors is significantly 
dependent on ambient temperature, and at low 
temperature it is sharply reduced [1]. 

Accordingly, for the creation of the collector, the 
efficiency of which is weakly dependent on the 
environment temperature, and especially for obtaining 
of high temperature (~1000C and above) of heated 
water we elaborated and created the solar vacuum 
collector, which is presented in the picture. 

The vacuum collector consists of 10 glass tubes 
50 mm in diameter, in which there are hermetically 
located light-absorbing collectors made of copper 
plates covered by black nickel [2]. The input and 
output water-pipes are assembled with the help of 
high-temperature bonding on the back surface of each 
collector (interpenetration). The end portions of water-
pipes input and output are moved out from one side of 
the glass tubes. The choice of this construction is 
conditioned by the possibility of reducing the number 

of hermetic assembly units, as well as by the compactness and simplicity at the assembling of orbiting 
multibody systems. The compartment of water-pipes assembling is heat-insulated on the inside with the 
help of swollen pearlite. Note that heat-insulated properties of pearlite yields to no compared with the 
widespread materials as polyurethane and glass wool. On the other hand, the pearlites resource in Armenia 
and the full-scale production of swollen pearlite are tuned [2].  

In 2004 we carried out the testing of the above described setup, which showed that collector 
efficiency in summer was ~90%, moreover, nearly the same efficiency was observed during winter testing, 
when the air temperature was nearly –10oC. Thus, we can note that the main advantage of our vacuum 
collector is that their efficiency is so high and independent on external temperature.  
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The main parameters of the collector 

Active area, m2 0.25 
Quantity of cells 10 
Light-absorbing area, m2 0.025 
Vacuum level in cells, Torr 10-5 
Efficiency, % ~91 
Time depending for heating of 20 liters of cold water to 80 oC 
at the Solar radiation 960 W/m2, hours ~4 

 

Armenia has significant resources of solar energy. There are some regions, with 300 and more solar 
days yearly. The radiation intensity, as a rule, essentially exceeds the average values. Therefore, utilization 
of the vacuum solar collector, offered in the present article, may have great economic significance in 
Armenia, as well as in the other countries. 
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²Ù÷á÷³·Çñ 

´³ñÓñ ¿ý»ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ñ¨³ÛÇÝ ç»ñÙ³÷áË³Ý³ÏÇã ëï»ÕÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñÇ ú¶¶-Ý 
Ï³Ëí³Í ã¿ ßñç³å³ïÇ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÇó ¨ Ñ³ïÏ³å»ë µ³ñÓñ ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ 
Ñ³Ù³ñ, ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ é³¹ÇáýÇ½ÇÏ³ÛÇ ý³ÏáõÉï»ïÇ ÏÇë³Ñ³Õáñ¹ã³ÛÇÝ 
ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù»ñÇ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ¶Ð É³µáñ³ïáñÇ³ÛáõÙ Ùß³Ïí»É, å³ïñ³ëïí»É ¨ ÷áñÓ³ñÏí»É ¿ 
³ñ¨³ÛÇÝ í³ÏáõÙ³ÛÇÝ ÏáÉ»Ïïáñ: ÎáÉ»ÏïáñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙÁ Çñ³·áñÍí»É ¿ ³å³ÏÛ³ 
ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ù»ç 10-5 ÙÙ. ëÝ. ëÛáõÝ ×ÝßáõÙ ëï»ÕÍ»Éáõ ßÝáñÑÇí, ÇëÏ Í³Ûñ³Ù³ë³ÛÇÝ Ñ³Ý·áõÛóÝ»ñÇ 
ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ÷ùí³Í å»éÉÇïÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ñ¨³ÛÇÝ ç»ñÙ³÷áË³Ý³ÏÇã 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ëÝáõóáõÙÁ Çñ³·áñÍí»É ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ó¨³÷áËÇãÝ»ñÇ 
û·ÝáõÃÛ³Ùµ: 
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SOLAR CELLS BASED ON SIS STRUCTURES OBTAINED BY SPRAY PYROLISIS 
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The conventional energy production is based on no sustainable methods, exhausting our existing 
natural resources of oil, gas, coal, nuclear fuel. At the same time the conventional energy systems also 
cause majority of the environmental problems. Only renewable energy systems can meet the growing 
energy requirements in a sustainable way and without increasing the ecological damage. 

The photovoltaic conversion of the solar energy, 
which is a direct conversion of energy radiation into 
electricity, is one of the principal ways to resolve the 
above mentioned problems. New semiconductor 
materials are proposed for fabrication of solar cells, but 
the materials of the last World Conference on 
Photovoltaic Solar Energy Conversion (Osaka 2003) 
demonstrated that crystalline silicon continue to take the 
dominant position in PV cell production. The efficiency 
of laboratory silicon cell based on p-n junctions reaches 
more than 24%. This value is near the upper theoretical 
limit of silicon based solar cells, but their cost is very 
high. 

Solar cells fabricated on the base of 
semiconductor-insulator-semiconductor (SIS) structures 
are promising for solar energy conversion due to their 
relative low cost [1]. These structures are obtained by 
deposition of transparent conductive oxide (TCO) films 
onto different crystal substrates [2-5]. 

The main objective of this work is to demonstrate 
the possibility of fabrication of solar cells based on SIS 
structures using spray pyrolisis technique, which is the 
simplest method of obtaining TCO films: SnO2, In2O3 or 
their mixture (ITO). These thin films, deposited on the 
nSi crystals surface, are used for the formation of n+ITO-
SiO2-nSi structures with a shallow junction. At the same 

time the ITO thin films are frontal collecting electrodes and antireflection layers. 

Experimental 

The ITO layers are deposited on the nSi crystals surface by spraying of alcoholic solution of InCl3 
and SnCl4 in different proportions using the special designed installation which contain four main units: 
the pulverization system, the system of displacement and rotation of the support on which the substrate is 
fixed, the system of heating, the substrate and the system of the evacuation of the residual products of the 
pyrolise.  

The heating system consists of an electric stove and a device for automatic regulation of the 
substrate temperature: 1- power unit; 2 - electric furnace; 3 - thermocouple; 4 – rotating basis; 5 - mecha-
nism of basis rotation and moving; 6 - basic position during layer reception; 7 - system of spraying; 8 - 
system of exhaust ventilation; 9 - basis position during loading of silicon wafer; 10 - cover; 11 – wafer of 
silicon; 12 - shielding plate (Fig.1). 

Fig. 1. Schematic images of the installation for 
ITO thin film deposition.  
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The silicon wafers are installed on the support and with the aid of the displacement mechanism are 
moved in the deposition zone of the electric stove. The construction of these mechanisms provide the 
rotation of the support with the velocity of 60 rotation per minute, what is necessary for the obtaining of 
ITO thin films with uniform thickness on the whole wafer surface. The alcoholic solution of InCl3 and 
SnCl4 is pulverized with the aid of compressed oxygen into the stove on the silicon wafer substrate, where 
the ITO thin film is formed due to termic decomposition of the solution and the oxidation reaction. There 
are the following chemical reactions on the heated up substrate:  

4InCl3+3O2=2In2Cl3+12Cl 

SnCl4+O2=SnO2+4Cl       (1) 

SiO2 insulator layers were obtained on the silicon wafers surface by different methods: anodic, 
thermal or chemical oxidation. The best results have been obtained at the utilization of the two last 
methods. 

The chemical oxidation of the silicon surface was realized by immersing the silicon wafer into the 
concentrated nitric acid for 15 seconds. A tunnel transparent for minority carriers insulator layers at the 
ITO-Si interface have been obtained thermally, if the ITO layers deposition occurs in a oxygen containing 
atmosphere at the temperature which is determined by the expression: 
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where T(t) – the temperature of the silicon surface at the moment t; T0 – the temperature of the oxidation 
start of the silicon surface; Tm – the temperature of the ITO layer deposition; τ - the time constant equal to 
35 – 40 sec. Ellipsometrical measurement showed that the thickness of the SiO2 insulator layer varies from 
30Å to 60Å. 

In our experiments for the fabrication of SIS structures nSi wafers oriented in the (100) plane with 
different electron concentration from 1x1015cm-3 up to 8x1017cm-3 were used as substrates.  

The ohmic contacts have been obtained by evaporation in vacuum Cu+Sn for the back contact and 
Al grid for the frontal one. 

ITO-SiO2-nSi solar cells with active area of 8,1cm2 and 48,6cm2 have been fabricated. 
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Fig.2. Spectral distribution of the quantum 
efficiency (1) and photoresponse (2) of the 
n+ITO-SiO2-nSi solar cells. 

Fig.3. I-V characteristic of the n+ITO–SiO2– 
nSi cells with active area 8,1 cm2. 
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Results 

The properties of the obtained in this way ITO films depend on the concentration of indium chloride 
and tin chloride in the solution, the temperature of the substrate, the time of spraying and speed of 
deposition. ITO films with maximum conductivity (4.7x103Ohm-1•cm-1) and maximum transmission 
coefficient in the visible range of the spectrum (87%) were obtained from solutions containing 90% InCl3 
and 10% SnCl4 and under following condition: substrate temperature 450°C, deposition rate 100Å/s, 
spraying time 45s. The thickness of ITO layers in dependence of the quantity of pulverized solution has 
been evaluated from the spectral distribution of the light reflection coefficient from the surface of the 
deposited layers. In Fig.3 this dependence for an ITO layer obtained from 15ml of solution is presented. 
The variation of the solution quantity lead to the variation of maximum and minimum number, which res-
ults in the light interference, reflected from the layer surface and layer-substrate interface. The location of 
the maximums and minimums is determined by the well-known relation: 
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n
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*
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=  ,       (3) 

where n-refraction index equal to 1,8 for ITO [6]; λ1, λ2- wavelengths for two neighboring maximum and 
minimum; d- thickness of the ITO layer. Using this relation the thickness of ITO layers deposited on the 
nSi wafer surface in dependence on the quantity of the pulverized solution has been determined. It is seen 
that this relation is linear and the layer thickness varies from 0.35µm up to 0.5µm. The ITO thickness 
value of 0.35µm was chosen for the solar cell fabrication. 

Structures obtained in such a way represent asymmetrical doped barrier structures in which the wide 
band gap oxide semiconductor play the role of transparent metal. Therefore, these structures may be 
considered as Schottky diodes with a thin insulating SiO2 layer at the interface. The study of dark current-
voltage and capacitance-voltage characteristics of these structures indicates that they are abrupt SIS 
heterostructures. The spectral distribution of the quantum efficiency of the n+ITO-SiO2-nSi structure is 
presented in Fig.2 (curve 1). It is seen that in the region of wavelengths from 400 to 870nm the value of η 
changes on the limits 0.6-0.97. The photosensitivity measured in A/W for a fixed wavelength is determined 
from the ratio of Isc and the incident light energy. The curve 2 on Fig.2 represents the spectral distribution 
of the photosensitivity for the same sample. The photosensitivity is observed in the wavelength range of 
350-1200nm and in the wavelength range of 485-920nm their value is more than 0.45A/W. 

The obtained n+ITO-SiO2-nSi structures were used as photovoltaic converters. For solar cells with 
active area of 8,1cm2 at the AM1,5 illumination conditions the following photoelectric parameters were 
obtained: the short circuit current 25,11mА/cm2, the open circuit voltage 536mV, the fill factor 71.14%, 
the efficiency 9,567% (Fig.3). 

The viability of the developed technology for obtaining solar cells in laboratory conditions was 
demonstrated by fabrication of the PV modules each of them formed by 36 cells and possessing the active 
area of 1752cm2 and the output power of 18W. 

 
 
Conclusions 

ITO-nSi semiconductor-insulator-semiconductor structures have been produced with a simple 
spraying technique. Structures obtained in such a way may be considered as Schottky diodes with a thin 
insulating SiO2 layer at the interface. 

Solar cells with active area of 8,1cm2 and 48,6cm2 have been fabricated on the base of ITO-nSi 
structures and studied. Their quantum efficiency reaches 0,97 at λ=550nm. At the AM1,5 illumination 
conditions the efficiency is 9,567% for cells with area of 8,1cm2 and 6,979% for cells with area 48,6cm2. 

PV modules with the output power of 15W have been fabricated on the base of ITO-nSi solar cells. 
Work has been executed within the limits of the project CSSDT ASM 45.005 P. 
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3АО ЭНЕА Портичи, Италия 
 

В настоящее время 90% производства солнечных элементов (СЭ) базируется на кремнии. 
Одним из путей снижения стоимости СЭ является изготовление структур типа полупроводник-
диэлектрик-полупроводник (ПДП), используя прозрачные и высоко проводящие тонкие слои 
оксидов индия и олова (ITO), являющиеся вырожденными полупроводниками. Значительно 
сокращаются энергозатраты, упрощается технологическое оборудование. 
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P.-M. Wilde2 
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Renewable energy technologies present an economically viable alternative to traditional energy 
sources today. Beside traditional solar cells, photovoltaic (PV) elements have found wide use in 
thermophotovoltaic (TPV) power converters recently. TPV power generation involves the conversion of 
solar or other thermal energy to electrical energy through the use of PV converters that respond to middle-
wavelength infrared radiation. Recently, there has been a strong interest in TPV technology [1,2], in part, 
due to the development of high efficient low band-gap semiconductor PV converters. TPV energy 
conversion systems consist of a radiant heat source, a selective optical filter, and a TPV cell, which is a 
semiconductor p-n junction. Input power to the TPV cell is provided by a heat source, which has a high 
emitter temperature. The emitter temperature (10000C-20000C) is generally dictated by practical 
constraints: low temperature results in low TPV converter electrical power output and long system 
lifetime, while the opposite is true at high temperatures. TPVs are low direct-band gap semiconductors, 
that can convert all photons with energies higher or equal to their band gap, which is typically close to the 
energy corresponding to the irradiant peak in the emitter spectrum. The main difference between solar 
cells and TPV systems is that a selective optical filter is used to reflect the radiation that cannot be 
absorbed by the TPV cell, back to the emitter to re-heat it. This improves the TPV system efficiency and 
keeps the converter and its support structure cooler. Unlike solar cells, the power density is significantly 
larger in TPV systems since the source is very close to the cell. Most previous work on TPV devices has 
been concentrated on III-V semiconductors InGaAs on InP (typically Eg = (0.5 – 0.73) eV, but limited by 
lattice mismatch to the high band-gap ranges), or InGaAsSb on GaSb (limited to Eg > 0.5 eV by the 
miscibility gap). Although III – V ternary and quaternary semiconductors have widely tunable spectral 
responses, miscibility gaps and lattice mismatch constraints limit the practical range of band-gaps in most 
of these systems. A recent theoretical study [3] indicates, that for (1200 – 2500) K black body sources, 
optimum TPV cell band-gaps are in the range of (0.2 – 0.5) eV; a range which is considerably lower than 
almost all conventional TPV cells. 

Thus, there is a need for significant development in both new materials used for TPVs and in 
processing, to produce high performance TPV converters with very low band gaps. An alternative to 
InGaAs on InP, and InGaAsSb on GaSb substrate is epitaxial InAsPSb structures on InAs substrates [4]. 
One of the main difficulties of high quality TPV cell fabrication is related to the problem of lattice 
mismatch between the binary substrate and the epitaxial film. For ternary compounds compositionally 
monotonic or step graded buffer layers are generally used to reduce the deleterious effects of the lattice 
mismatch (e.g. high defect dislocation, rough surface morphologies, etc.). The density of mismatch 
dislocations depends on the thickness of graded buffer layers to relieve the lattice mismatch. In order to 
grow photoactive layers with high performance, the density of mismatch dislocations in the graded layer 
must be less than 105-106 cm-2, thus requiring a high thickness of the graded buffer layer. This report 
describes our efforts in applying a modified version of Liquid Phase Electroepitaxy technique [5,6] to the 
growth of compositionally graded ternary InAs1-xPx layers, as well as lattice matched quaternary InAs1-x-

yPxSby layers on InAs substrate. 

Device structures and epitaxial techniques 

High quality TPV devices, using InAs related compounds could also be formed by the growth of 
lattice matched InAsPSb quaternary layers [7-9]. For the growth of these two types of TPV structures, we 
have developed a new version of Liquid Phase Electroepitaxy (LPEE) [6]. In this technique, we used a 
growth cell consisting of the growth solution and two separate liquid-sources of grown layer components. 
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The control of the growth solution composition, and hence the composition of the grown layer is 
performed by an electric current - induced electrotransport of each individual component from liquid-
sources to the growth solution. The amount of individual solute elements supplying the growth solution is 
controlled by the duration and strength of the electric current passing through the growth solution and each 
of two the liquid-sources. This version of LPEE was realized in a horizontal liquid phase electroepitaxial 
reactor, equipped with a specially modified slider type boat to permit the usage of two additional channels 
and reservoirs for liquid-source solutions under a Pd-diffused H2 flow. This technique has been applied to 
the growth of the two types of TPV – structures.  

The first type of structure (Fig.1a) consists of the n – (111)B InAs substrate (n = 2×1016 cm-3) and 
compositionally graded, undoped n - InAsP buffer layer with an increasing concentration of phosphorous 
from impurity levels up to 6% [8] along the growth direction and a Zn-doped lattice matched p – InAsP 
emitter  layer. For the growth of this type of structure, we used a binary solution of In+As, as liquid-
source, saturated at a growth temperature of T=5500C and a ternary solution of In+As+P, having an atomic 
fraction of xAs =0.02, xP =0.775×10 –3. The homogenized In+As solution was applied to the substrate by 

squeezing it from the liquid-source reservoir through a channel to the growth reservoir. Then the undoped 
solution of In+As+P from the second liquid-source was brought into contact with the growth-solution and 
a direct current was passed through the growth cell. After the growth of the n-type buffer layer, a Zn-
doped emitter layer was grown. These structures have a uniform thickness and a mirror-like surface. The 
dislocation density on the surface of the emitter layer was no more than ND ~ 105 cm-2 due to the high 
thickness (~ 20 µm) of the transition layer. 

The second type of TPV-device (Fig.1b) consists of a high-quality Zn-doped quaternary 
InAs0.95P0.01Sb0.04 epitaxial layer (Eg = 0.37 eV) directly grown on n-type (100) InAs substrate without 
buffer layer. For the growth of this type of structure, a quaternary In+As+P+Sb solution was used as the 
liquid-source, at saturated growth temperature of T=5800C, having atomic fractions of xIn =0.794, xAs 

=0.026, xP =0.42×10–3 and xSb =0.179. The homogenized In+As+P+Sb solution was applied to the 
substrate and a direct current was passed through the growth cell. Unlike a conventional LPE this version 
of LPEE allows the growth of uniform and compositionally graded quaternary InAsPSb epitaxial layer 
with the phosphorus and antimony contents gradually increased along the growth direction. This technique 
resulted in mirror-like layer surface and very flat interfaces between the epitaxial layer and the InAs 
substrate.  

The investigations of cross-sectional area of p-n heterojunctions, morphology of layers surface and calculations of 
quaternary InAsPSb alloys composition have been curried out using SEM-EDX equipment. A Scanning Electron 
Microscope Zeiss DSM 962 equipped with an Oxford Instrument EDX was used for surface and cross–sectional area 
imaging and microanalysis. Using point analyses the following X-ray lines were detected: In-L(α), As-L(α), Sb-L(α), P-K. 
The standards less quantitative analyses of spectra (acceleration voltage - 10 kV) were done with INCA software. For better 
statistical representation of the sample the region of interest is covered with net of 3 x 9 measuring points. Acquisition time 
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Fig. 1. Generic TPV device structures.
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was 100 s for every spectrum. The cross-sectional area imaging and X-ray lines of second type structure quaternary layer 
components are shown in Fig.3.  

The typical I - V characteristics of a p-InAsPSb/n-InAs diode heterostructure are shown in Fig.2 at 
T=+20o, 0o and –20oC, respectively. A diode chip with an area of 0.2 mm2 was formed by etching in 
methanol solution with 25 vol. % of Br. This is the typical size of only one standard segment usually used 
for the forming of the TPV device. Current – voltage measurements taken in the forward direction agreed 
with the expected behavior using the following relationship: 

( ) ( )
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JVJ −

−
+








−







 −
= 1exp0 ,   ( 1 ) 

where J is the device current density, Jo - the saturation current density, JP - the photo-current density, V - 
the applied voltage, n an diode ideality factor, RS - the series base resistance, RSh - the shunt resistance and 
kT - the thermal energy. The measured value of n is close to 1,3. The same type of I - V characteristics 
was observed for the first type n-InAs / n-InAsP / p- InAsP diode heterostructures.  

The spectral response of a TPV structure at T=20oC, fabricated in an epitaxial p-
InAs0.95P0.01Sb0.04/n-InAs heterostructure is shown in Fig.4. The maximum photo-response was observed 
near the wavelength of 3,3 µm, which corresponds to the optimum efficiency of TPV cell.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion  

For the first time, we have successfully grown graded-gap InAsP and lattice-matched quaternary 
InAsSbP epitaxial layers on a InAs substrate by using a modified version ofliquid phase electroepitaxy. It 
is shown that this diode heterostructures successfully used for TPV devices.  
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Fig. 4. Relative spectral response of an epitaxial p-
InAs0.95P0.01Sb0.04 / n-InAs TPV cell. 
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Fig. 3. The cross-sectional area imaging of n-
InAs/p-InAsPSb diode heterostructure and X-

ray lines of quaternary layer components.  
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1ÎÇë³Ñ³Õáñ¹ÇãÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³ÛÇ ¨ ÙÇÏñá¿É»ÏïñáÝÇÏ³ÛÇ ³ÙµÇáÝ, ºäÐ, Ð³Û³ëï³ÝÇ 
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2´Ûáõñ»ÕÝ»ñÇ ³×»óÙ³Ý ÇÝëïÇïáõï, ´»éÉÇÝ, ¶»ñÙ³ÝÇ³ 
 
 
 
 

²Ù÷á÷³·Çñ 
 

¾É»Ïïñ³Ñ»ÕáõÏ³ÛÇÝ ¿åÇï³ùëÇ³ÛÇ Ýáñ ï³ñ³ï»ë³ÏÇ »Õ³Ý³Ïáí ³×»óí»É »Ý InAsP/InAs 
í³ñÇ½áÝ³ÛÇÝ ̈  ó³Ýóáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í InAsPSb/InAs ¹Çá¹³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ áñå»ë ç»ñÙ³ýáïáíáÉï³ÇÏ 
÷áË³Ï»ñåÇãÝ»ñ: SEM-EDX ë³ñù³íáñÙ³Ý û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ»ï³½áïí»É »Ý ³×»óí³Í Ã³Õ³ÝÃÝ»ñÇ 
µÛáõñ»Õ³ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ̈µ³Õ³¹ñáõÃÛáõÝÁ: Ð»ï³½áïí»É »Ý ¹Çá¹³ÛÇÝ Ñ»ï»ñáÏ³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ 
íáÉï-³Ùå»ñ³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ  ̈ Ýñ³Ýó ëå»Ïïñ³É ýáïá½·³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: òáõÛó ¿ ïñí»É, áñ ëï»ÕÍí³Í 
Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É áñå»ë ç»ñÙ³ýáïáíáÉï³ÇÏ ÷áË³Ï»ñåÇãÝ»ñ:  
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INFLUENCE OF THE BUILT-IN FIELDS ON THE EFFICIENCY OF 
SOLAR CELLS  
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The problem of increasing of the semiconductor based solar cells (SC) efficiency is already 
discussed for many years. New materials, several constructive and technological ways and solutions, as 

well as new physical principles for the increase of the short 
circuit current SCJ , open circuit voltage OCU  are proposed 
[1]. Values of OCU  are limited by the choice of the 
semiconductor material and its resistivity. In order to increase 

SCJ , a p-n junction is usually created near the surface (at the 
depth of 0.3-0.5 µm) that leads to decrease recombination 
losses of minority current carriers generated by the solar 
irradiation. Formation of the thin surface layer is a very 
difficult task (see [2]). In this paper we have tried to increase 
the collection coefficient of the SC with thicker surface layer 
using the effect of internal additional fields. The main 
parameters ( SCJ , OCU ) of a photovoltaic cell on the base of 
p-n junction with a non-uniform distribution of acceptors and 
donor’s impurities are discussed. Non-uniform distributed 
impurities build up internal built-in fields that accelerate the 

photo-generated minority carriers in those regions and therefore decrease recombination losses.  

 
Processes in the Non-uniform Doped p-n Junctions  

A geometric picture of the discussed structure (a) and distribution of doping impurities (b) are 
presented in Fig.1, where pl  and nl  are the lengths of p- and n- regions; sx  and rx  are coordinates of p- 

and n-regions correspondingly; )x(NA  and )x(ND  are concentrations of doping impurities. The 
coordinate origin is situated on the technological boundary of the p-n junction.  

Let’s consider non-homogeneously distributions of the acceptor and donor’s concentration in the p- 
and n- regions of the p-n junction. For simplicity of the further calculations let’s use exponential 
distribution of the impurity atoms [3,4]: 

)xexp(N)x(N s10AA ξ= ,   )xexp(N)x(N r20DD ξ= .  (1) 

Here the rates of concentration changes denoted by the parameters 1ξ  and 2ξ  ( AA
1

1 tD2=ξ− , 

DD
1

2 tD2=ξ− , AD  and DD  are the diffusion coefficients of acceptors and donors, At  and Dt  are the 
scribbler times for acceptors and donors correspondingly), 0AN  and 0DN  are the acceptor and donor 
concentrations in the plane of p-n junction ( 0x = ). 

In case of complete ionization of impurities the internal built-in fields in the p- and n- parts of the 
junction pE  and nE  can be defined in the following way: 
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Fig. 1. A geometric picture of the SC (a) 
and distribution of doping impurities (b) 
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The magnitudes of SCJ  and OCU  are calculated according to the well-known technique (see [1]). 
Continuity equations for the minority current carrier concentrations (electrons in the p-region and holes in 
the n-region) are: 
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In Eqs. (3) n  and p  are non-equilibrium concentrations of electrons and holes in the p- and n-regions, pn  

and np  are equilibrium ones at point 0x =  correspondingly; nJ  and pJ  are current densities of minority 

carriers in the p- and n-regions correspondingly; nτ  and pτ  are life times of non-equilibrium electrons 

and holes; )x(g  is the photo-generation rate. Let 0g  is the generation rate of the electron-hole pairs in the 
p-n junction at 0x = . Then )xexp(g)x(g r0r α−= , )xexp(g)x(g s0s α= , where α  is the absorption 
coefficient.  

The following expressions are used for the current densities of the minority carriers in the p- and n-

regions: 
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−= , here nD , pD  are the diffusion coefficients of electrons and 

holes. Now the following differential equations are received for determination of non-equilibrium 
concentrations n  and p : 
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Here nL  and pL  are the electron and hole’s diffusion lengths. In the contrary to the reference data [1] 

new terms proportional to parameters 1ξ  and 2ξ  and connected with the drift motion of the minority 
current carriers appear in Eqs. (4) and (5). For determination of p  and n  from (4) and (5) the well-known 
boundary conditions are used [1]. For more interesting case of )Ll(Cth2L pnp1 ∇∇ >ξ  and 

)Ll(Cth2L npn2 ∇∇ >ξ  the ( )rxp  and ( )sxn  can be determined as follows: 
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Thus, the non-homogeneous distribution of the impurity atoms brings to increase of the effective 
diffusion lengths of minority photo-generated carriers pL  and nL . The increase depends on the 
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technological parameters of 1ξ  and 2ξ . It is clear that such increase results in the growth of the collection 
coefficient for photo-generated carriers. Note that at the equilibrium doping ( 01 =ξ , 02 =ξ ) we have 

pp LL ≡∇ , nn LL ≡∇ , and Eqs. (6) and (7) transform into the well known expressions for p  and n  (see 
[1]). 

Substituting expressions (6) and (7) in the expression of total current density J  through p-n junction 
we get the following: 
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At the 0J =  from (9) the expression for the open circuit voltage OCU  can be found  
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substituting OCU  into (9) instead of U  we can find SCJ  in the form: 
( )210SC LLegJ += .     (11) 

 
Conclusion  

In comparison with uniform doped p-n junctions here new terms containing 1ξ  and 2ξ  in 
expressions of OCU  and SCJ  associated with availability of doping concentration gradients are arising. 
Thus, presented calculations show that due to the additional built-in fields the effective lengths of minority 
carriers increase. It is clear that this increase brings to the rise of the collection coefficient and SCJ  of SC. 
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ÜºðêîºÔÌì²Ì ¸²ÞîºðÆ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ²ðº¶²ÎÜ²ÚÆÜ ¾ÈºØºÜîÜºðÆ 
²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ìð² 

ü.ì. ¶³ëå³ñÛ³Ý 

ºñ¨³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý 
 
 
 
 

²Ù÷á÷³·Çñ 
 
 

Ð»ï³½áïí»É »Ý Ë³éÝáõñ¹³ÛÇÝ ³ïáÙÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³ë»é µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ùµ å³ïñ³ëïí³Í 
p-n ³ÝóáõÙáí ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ï³ñ× ÙÇ³óÙ³Ý Ñáë³ÝùÁ, å³ñ³å ÁÝÃ³óùÇ É³ñáõÙÁ 
¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: òáõÛó ¿ ïñí»É, áñ û·ï³·áñÍ»Éáí Í³ÝÍ³Õ ³Ïó»åïáñ³ÛÇÝ ¨ 
¹áÝáñ³ÛÇÝ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ¿ùëåáÝ»ÝóÇ³É µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝ p-n ³ÝóÙ³Ý p- ¨ n- ïÇñáõÛÃÝ»ñáõÙ, 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Û¹ ³ÝÑ³Ù³ë»é µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ùµ Ý»ñëï»ÕÍ³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¹³ßï»ñÇ ÙÇçáóáí 
³ñ³·³óÝ»É ×³é³·³ÛÃÙ³Ùµ ÍÝí³Í áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñáë³Ýù³ÏÇñÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ 
Ñ³í³ùÙ³Ý ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: Ö³é³·³ÛÃÙ³Ý 0,1 ìï/ëÙ2 ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý 
Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í Ãí³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ³Ûë »Õ³Ý³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ë³éÝáõñ¹-
Ý»ñÇ Ñ³Ù³ë»é µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ùµ ³ñ»·³ÏÝ³ÛÇÝ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ í»ñçÇÝÝ»ñÇë 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ë µ³ñÓñ³óÝ»É 14-15%-áí: 



 119

úð¶²Ü²Î²Ü ì²èºÈÆøÆ ÊÜ²ÚàÔàôÂÚàôÜ üàîà¾ÈºÎîð²Î²Ü Î²Ú²ÜÜºðÆ 
ú¶î²¶àðÌØ²Ü ØÆæàòàì 

è. ¶½ñ³ñÛ³Ý, à. Ø³ñáõËÛ³Ý, ê. Þ³ïíáñÛ³Ý*, Ä. ö³ÝáëÛ³Ý 

ÐäÖÐ, §Ð»ÉÇáï»ËÝÇÏ³¦ åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ É³µáñ³ïáñÇ³, 
*¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõï ö´À 

 
 
 

¾Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÁ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿, ³ÛÝ Çñ Ù»ç ¿ 
Ý»ñ³éáõÙ ¿Ý»ñ·³³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÇÝãå»ë 
³é³çÝ³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÇ Çç»óÙ³Ý ÙÇçáóáí, ³ÛÝå»ë ¿É í»ñçÝ³Ï³Ý ëå³éÙ³Ý Ýí³½»óÙ³Ý 
ÙÇçáóáí: 

¾Ý»ñ·³³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇó ¿ í³é»ÉÇù³ÛÇÝ 
é»ëáõñëÝ»ñÇ Í³ËëÇ Çç»óáõÙÁ ¿É»Ïïñ³-
Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ: îíÛ³É ³ßË³ï³ÝùÁ áõ-
ëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¿ ³ñ¨³ÛÇÝ ýáïá¿É»Ïïñ³-
Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñÇ (²ü¾Î) û·ï³·áñÍÙ³Ý 
Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ¿-
Ý»ñ·³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Éñ³óáõóÇã Ñ½áñáõ-
ÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ` ³ñ¨³ÛÇÝ ×³é³·³ÛÃÙ³Ý 
Å³Ù»ñÇÝ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³-
¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÁ Ýí³-
½»óÝ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: 

ÜÏ³ñ 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ 
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
ëå³éÙ³Ý ·ñ³ýÇÏÁ ÓÙ»é³ÛÇÝ ¨ 
³Ù³é³ÛÇÝ ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÆÝãå»ë å³ï-
Ï»ñí³Í ¿ ÝÏ³ñ 1-áõÙ, 
¿Ý»ñ·³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ»éÇ ·ñ³ýÇÏÇ ó»-
ñ»Ï³ÛÇÝ ·³·³ÃÝ³Å³Ù»ñÁ 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý 

ûñí³ ³ñ¨³ÛÇÝ Å³Ù»ñÇ Ñ»ï:  ²ü¾Î-Ý»ñÇ ÙÝçáóáí Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñÅ»ù ÏÝí³½Ç í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÁ æ¾Î-»ñáõÙ: ²Û¹ ×³Ý³å³ñÑáí ËÝ³Ûí³Í 
í³é»ÉÇùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ å³Ñ»ëï³íáñ»É:  

²ü¾Î-Ý»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³¹ñ»É ù³Õ³ù³ÛÇÝ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÇÝ áõ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ 
å³ï»ñÇÝ ¨ ÙÇ³óÝ»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ó³ÝóÇÝ:  

üáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñÇ 1 Ù2 Ù³Ï»ñ»ëÇó ÑÝ³ñÑ³íáñ ¿ ëï³Ý³É Ùáï 100 ìï 
¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝ: Øáï³íáñ³å»ë 2000 µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ß»Ýù»ñÇ ï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ¨ 
Ñ³ñ³í³ÛÇÝ å³ï»ñÇÝ ï»Õ³¹ñ»Éáí ÙÇçÇÝ Ù³Ï»ñ»ëáí 500 Ù2 ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ùá¹áõÉÝ»ñ` 
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ½³ñ·³óÝ»É 100Øìï Ñ½áñáõÃÛáõÝ: 

î³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ³Û¹ ï»Õ³Ï³Û³ÝùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ñï³¹ñí³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
ù³Ý³ÏÁ ÏáñáßíÇ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå` 

ïT P =W ⋅   , 

áñï»Õ P-Ý` ²ü¾Î-Ý»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ, Tï-Á` ²ü¾Î-Ç ï³ñ»Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñÇ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³½ÙáõÙ ¿ 2700 Ä³Ù [1]: ²Ûë ¹»åùáõÙ ` 

83 102,7=270010100 =W ⋅⋅⋅  Ïìï.Ä 

ºÃ» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù, áñ 1 Îìï.Å ¿É¿Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ù³Ý³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ 3.6 
Øæ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇÝ, 1 Ï· å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í³é»ÉÇùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ 29.3 Øæ ¿Ý»ñ·Ç³, ³å³ 
ëï³óí³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ù³Ý³ÏÁ ÏÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ Ùáï³íáñ³å»ë 33000 ï å³ÛÙ³Ý³-
Ï³Ý í³é»ÉÇùÇÝ:  
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ºÃ» ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ æ¾Î-»ñáõÙ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ú¶¶-Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ 
35-40%, ³å³ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ 100 Øìï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ²ü¾Î-Ý»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñï³¹ñí³Í 
¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³Ý ÏËÝ³ÛÇ ï³ñ»Ï³Ý 80000-90000 ïáÝÝ³ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý í³é»ÉÇù:  

²ü¾Î-Á ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõñ ¿, Ýñ³ÝáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ³ÕÙáõÏÁ, ÇÝãÁ 
ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ï»Õ³¹ñ»É ³ÝÙÇç³å»ë ëå³éÇãÇ Ùáï: ²ü¾Î-Ý»ñÁ ÉÇáíÇÝ ³íïáÙ³ï³óí³Í 
Ï³Û³ÝÝ»ñ »Ý` ³ßË³ïáõÙ »Ý ³é³Ýó Ù³ñ¹áõ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý, áõÝ»Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»Í Å³ÙÏ»ï` 
Ùáï 30 ï³ñÇ, áñÇ ßÝáñÑÇí ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ß³ï ÷áùñ »Ý:  

²Ûëûñí³ ²ü¾Î-Ç Ã»ñáõÃÛáõÝÁ (Ùáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ) - 
Ýñ³ µ³ñÓñ ³ñÅ»ùÝ ¿: ²ü¾Î-Ç 1 Ïìï ¹ñí³Íù³ÛÇÝ Ñ½áñáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ 
µ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ: 

²ÕÛáõë³Ï 1. 

Î³éáõóÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï 
å³ñ³·³Ý»ñÁ 

Î³åÇï³É 
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, $/Ïìï 

î³ñ»Ï³Ý 
ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñ, 

$/Ïìï 

üáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý 
·»Ý»ñ³ïáñ 

2100 1 

ÆÝí»ñïáñ 300 2 

î»Õ³¹ñáõÙ 100 - 

úÅ³Ý¹³Ï ë³ñù»ñ 20 1 

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëë»ñ 2520 4 

 
²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßí³ñÏ»É ²ü¾Î-Ç Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ 1 Îìï 

Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ²ü¾Î-Ç »ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ áñáßÙ³Ý ÙÇçáóáí: î³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý 
¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ù³Ý³ÏÁ ÏÏ³½ÙÇ` 

 2700=⋅= ïï TPW  ÏìïÄ, 

áñï»Õ P = 1 Îìï:  

ºÃ» ²ü¾Î-Çó ëï³óí³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ Çñ³óÙ³Ý ë³Ï³·ÇÝÁ ÁÝ¹áõÝ»Ýù 7 ²ØÜ 
ó»Ýï/ÏìïÅ (ÇÝãÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ÑáÕÙ³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ 
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ë³Ï³·ÝÇÝ), ³å³ Ù»Ï 
ï³ñáõÙ ²ü¾Î-Ç ³ñï³¹ñ³Í ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ñÅ»ùÁ ÏÏ³½ÙÇ`  

$1891890072700 ==⋅=⋅= cCWA ï : 

ºÃ» Ñ³ßíÇ ³éÝ»Ýù Ý³¨ 1 ï³ñí³ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ` Iß=4 ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ³å³ 
Ý»ñ¹ñí³Í Ï³åÇïÉÇ »ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÏÏ³½ÙÇ` 

6.13
4189

2520
)(

=
−

=
−

=
ßIA

Kt  ï³ñÇ,  

áñï»Õ K-Ý` ï³ñ»Ï³Ý Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ »Ý, A -Ý` ó³Ýó ³é³ùí³Í ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ 
³ñÅ»ùÁ: 

Ü³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ Ùáï³Ï³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ßÝáñÑÇí 
1 Îìï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ýáïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý ·»Ý»ñ³ïáñÇ ³ñÅ»ùÁ ÏÇçÝÇ ÙÇÝã¨ 1000 ²ØÜ ¹áÉ³ñ: üá-
ïá¿É»Ïïñ³Ï³Ý ·»Ý»ñ³ïáñÇ ³ñÅ»ùÇ ÏñÏÝ³ÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 
ÝáõÛÝå»ë ÏÝí³½Ç ·ñ»Ã» »ñÏáõ ³Ý·³Ù: 

²ü¾Î-Ý»ñÁ ÉÇÝ»Éáí ¿ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñ, 
ÑÝ³ñÑ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ýí³½»óÝ»É æ¾Î-»ñáõÙ ûñ·³Ý³Ï³Ý í³é»ÉÇùÇ ³ÛñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí 
³é³ç³óáÕ ç»ñÙáó³ÛÇÝ ¨ ³ÛÉ íÝ³ë³Ï³ñ ·³½»ñÇ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿. áñ 
²ü¾Î-»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÎÇáïáÛÇ ²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý §Ù³ùáõñ 
½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ¦ ÏÇñ³éÙ³Ùµ ¨ ¹ñ³ ßÝáñÑÇí ½·³ÉÇáñ»Ý µ³ñ»É³í»É ²ü¾Î-»ñÇ ýÇ-
Ý³Ýë³-ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ:  

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ æ¾Î-áõÙ 1 ÏìïÄ ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³é»ÉÇùÇ ³ÛñáõÙÇó 
³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ùáï 1000 · ³ÍË³ÃÃáõ ·³½ [2,3]: Ð»ï¨³µ³ñ 100Øìï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ²ü¾Î-Ý»ñÇ 
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ÙÇçáóáí ï³ñ»Ï³Ý Ùáï 2,7Ē105 Øìï.Ä ¿É»Ïïñ³¿Ý»ñ·Ç³ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÏÏ³ÝËíÇ 
250000 ïáÝÝ³ ³ÍË³ÃÃáõ ·³½Ç ³ñï³Ý»ïáõÙÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³Ûñ:  

²ÛëåÇëáí, ²ü¾Î-Ý»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ýí³½»óÝ»É ûñ·³Ý³Ï³Ý 
í³é»ÉÇùÇ Í³ËëÁ ¿É»Ïïñ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñáõÙ, Ýí³½»óÝ»É ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ³Õïáïí³ÍáõÃÛ³Ý 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, µ³ñÓñ³óÝ»É ¿Ý»ñ·áÑ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ »ñÏñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý-
·áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: 
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SAVING OF ORGANIC FUEL BY USE OF PV-STATIONS 

R. Gzraryan, V. Marukhyan, S. Shatvoryan*, Zh. Panosyan 

Armenian State Engineering University, *Research Institute of Energy 
 
 
 

Abstract 
 

The use of the grid connected solar PV-stations in aspects of their economical feasibility for 
Armenian case is considered. The calculations for fuel, energy saving and GHG pollution reduction are 
presented in the article. The decrease of the cost of the PV generators in coming years will make PV-
stations attractive for investments. 
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STABILITY OF PHOTOLUMINESCENCE DECAY KINETICS AND PERFORMANCE OF 
POROUS SILICON BASED PHOTOELECTRIC STRUCTURES 

B.O. Semerjyan, Z.N. Adamian, Kh.S. Martirosyan  

Yerevan State University 

 
 

The perspectives for alternative sources of energy such as solar cells, converting solar energy directly to 
electricity, are increasing every year. Two main directions are developed in the solar cell technology. The first 
one – races for the world record in efficiency, no matter how much it can cost. The second one – search for the 
optimal technology, not very expensive but ensuring efficiency of the cells high enough for most applications. 
Our work belongs to the second part. 

It is well known that porous Si (PS) made on the surface of crystalline Si wafers drastically reduces the 
optical losses by acting as an antireflection coating layer (ARC) [1-3]. PS can be obtained in an aqueous 
hydrofluoric solution by two methods: electrochemical and chemical etching. The chemical etching is self–
regulating so that the simultaneous control of the thickness and porosity PS is difficult to achieve. The electro-
chemical method permits one to control them through the use of an additional variable, the current density, 
which is a key formation parameter determining the PS porosity.  

Objective 
The present research was focused on study of sample “aging” influence on time resolved spectra of 

photoluminescence (PL) of porous silicon (PS) based photosensitive structures (solar cells and photodiodes) 
and performance parameters. 

Influence of aging of photosensitive PS-based structures on spectral features (short-circuit current, SCC, 
photoconductivity) of solar cell (SC) and photodiode (PH) photo response was studied. For more significant 
data on SC photosensitivity they were also irradiated by modulated light imitating solar radiation provided with 
appropriate current spectrum and density.  

Experimental 
Materials: Consequently, the PS layer has to be developed after producing the junction, which is within 

the n+ region, where a phosphorus doping exists. In Si solar technology, p-n+ junctions are made by diffusion 
of phosphorus from the surface, thus creating the n+ surface layer on Si-based p-type substrate. Since the 
fabrication of the junction is a high temperature (900°C) process, a PS layer prepared before that treatment 
would be completely oxidized. 

Shallow p-n+ junctions were produced by the manufacturer on <100> oriented p-type (0.3÷1 Ohm⋅cm) 
monocrystalline Si. The thickness (0.3÷1.5 mkm) the doping profile of the shallow n+ emitter were optimized 
for the solar energy conversion. PS was formed in the n+ emitter under galvanostatic conditions using a two 
electrode setup. The electrolyte was 30% HF. The Si wafers were cut into 1x1cm2 pieces isolated for the 
electrochemical PS formation. The Si working electrode and Pt counter electrode were connected to a 
potenciostat. The prepared samples were removed from the sample holder, rinsed with deionized water and 
stored in ambient atmosphere in the dark. 

The surface microrelief of porous silicon was a structure consisting of open blind surfaces and could be 
described by the sponge state model resulting from the deduction of the etched mass of silicon. That is the 
model of solid state containing pores in the form of branched net of as-if-drilled channels. 

The shape of the macropores may be simplified and modeled as a surface of hemisphere, cylinder or 
conical surface of rotation. It is determined by the technology of their formation. The average diameter of the 
observed macropores on the specimens’ surface was about 2 µm. The porosity of the silicon in the near-surface 
layer took on values from 0.3 to 0.6. 

When measuring SC spectral characteristics, the energy flow on monochromator output is several orders 
lower compared to even single solar flow density. When measuring the spectral sensitivity, there is certain 
dependence of diffusion length of non-essential charge carrier - LB at basal layer on the exposition level. 
Hence, when measuring the SC spectral sensitivity, expositions were obtained as closer to real conditions of SC 
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performance. In regard to this, for obtaining more significant data on SCs’ sensitivity they were simultaneously 
irradiated both by modulated flow of monochomator radiation and non-modulated flow imitating the solar 
radiation at given spectrum and flow density.  

The experimental equipment for measurement and registration of time-resolved spectrum (kinetics) of 
PS glow based on pulse molecular nitrogen laser on electron-vibrational transitions (τ = 8 nsec, λ = 337 nm) 
was constructed.  

Total reflectivity, R, as a function of wavelength for free samples with Q = 0.4, 0.9 and 1.4 C/cm2 was 
considered. A decrease of reflectivity below 10% is achieved for Q = 0.95 C/cm2, between 400 and 950 nm. 
Further increase of Q does not cause any significant change of the reflectivity. The reflectivity spectra displays 
a modulation due to multiple reflections in the PS layer, which confirms that the “n” (refraction coefficient) of 
the PS layer is different from that of the bulk Si.  

The electrochemical studies of PS formation on deep emitters of p-n+ junctions have shown that the PS 
layer thickness is approximately proportional to the charge Q passed during its formation and that the Si/PS 
interface reaches the junction for Q in the order of 1.1 C/cm2 when PS is made by electrochemical etching. We 
have carried out experiments on a set of five samples prepared and at 5 mA/cm2 constant current and passing 
the following Q: 0.3; 0.9; 1.1 and 1.4 C/cm2. 

Absolute spectral sensitivities of typical Si SC-S(λ) and the I-V characteristics under white illumination 
of junctions with (PS) and without PS registered, as the plot of short circuit current ratio (Iscps/Iscref) and 
open-circuit voltage ratio (Vocps/Vocrf) versus the charge Q. 

The general results is an improvement of electronic properties of the cells with increased thickness of the 
PS layer up to Q = 0.8 C/cm2. For the Q > 1.1 C/cm2, I-V characteristics strongly decrease. These results are 
consistent with the description of the PS formation on the emitter presented above in the electrochemical 
section, showing that the n+ emitter becomes almost completely porous at Q~1.1 C/cm2, a value when the 
degradation of the p-n+ junction properties occurs.  

The fill factor (not shown here) is slightly affected by the PS formation up to 1.1 C/cm2, but drastically 
reduced for Q = 1.4 C/cm2. The main parameter characterizing luminescence kinetics is the radiation relaxation 
timeτ. Spectral dependence of characteristic time relaxation of PL glow was detected. Influence of sample 
“aging” on time-resolved glow spectra was registered. PL glow was registered within 0.2-1.2 mkm wavelength. 

The results obtained showed shifting of pick of PS PL to the short-wave range (“blue shifting”) parallel 
to increase its intensity in conditions of room temperature.  

The main parameter of luminescence kinetics is the relaxation time of radiation intensity dropped in e 
times – τ. The spectral dependence of typical relaxation time of PL (PL life time) was studied. Decrease of 
decay time of PS PL evidences inhomogeneity of widening of PL spectrum. Parallel to increase of photon 
quant energy of PS, PL spectrum a decrease of relaxation time of the radiation was recorded. Dependence of 
PL decay kinetics on simulating radiation intensity was also studied. As a result, in addition to intensity 
enhancement, the PL spectrum was narrowed and the time relaxation was decreased. 

PS layer formation increases the SCC and SC efficiency by 15-25%. Efficiency of CSs covered with 
antireflective and passivating PS (AM-1.5) is about 11%. 

The role of the surface passivation by PS-layer was further evidenced by UV nitrogen laser pulses. A 
significant increase of the characteristic decay time is observable after anodization when the sample was 
excited by UV laser radiation, which is absorbed mainly at the surface region. The signal amplitude decreases 
by e-times in about 20 nsec and 90 nsec for non-etched and etched surfaces respectively. It is concluded that 
after PS coating, the carrier recombination at the surface becomes an order slower.  

The reflection spectra of solar cells with macroporous antireflection coating (ARC) were also 
investigated. It is revealed that the reflection spectra of such solar cells have a minimum in significantly more 
wide wavelength range than in case of using of nanoporous ARC. Photovoltaic parameters of these solar cells 
as well as their long-term variation are studied too. 

Conclusion 
In different experiments the thickness and the refractive index of PS layer have been detected. The values 

of these parameters for the coatings were found to be 90-120 nm and 1.7-2.1 respectively. These values are 
very close to the optimal antireflection coating for SC. The main results are the following:  
• Formation of PS layer thinner than 0.2 mkm always improves SC parameters determined from I-V 
measurements.  
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• Refractive index of PS is always less than the refractive index of bulk silicon, its value increases 
along with increase of the HF content in the electrolyte. 
• PS layer thickness is nearly proportional to the electrical charge transmitted to the electrolyte 
during the etching. 
• We have demonstrated two different applications of PS layers formed on already manufactured 
SC. Short anodical treatment provides antireflective coatings and, additionally, passivates the surface of 
the cells. Microporous layers, which are formed on Si surfaces after relatively long anodical etching, 
cause surface roughening that enhances the optical confinement in the cells and increasing the efficacy.  

Optoelectronic characteristics of studied structures are stabilized after air exposition during 3 
months. 

A study has been made of the interrelationship between time-resolved photoluminescence 
characteristics (intensity, emission, spectra, relaxation time, their temperature dependence) and aging 
(structural, dielectric properties, changing characteristics during storage). The time-resolved visible slow 
photoluminescence of por-Si obtained by electrochemical method have been measured within the 
temperature range of 90-400 K.  

Time resolved spectra of PS PL was excited by pulse molecular nitrogenous laser with electron-
vibrating transitions (tp = 8 ns; λ = 337 nm), PL was registered in 0.2–1.2 mkm wavelength range.  

It was shown that formation of antireflective and passivating por-Si layer increased the short current 
circuit and SC efficacy by 15-25%. The efficacy of the latter structure measured basis of oxidized and 
non-oxidized (subjected to air exposed “aging”) por-Si in photodiode regimen. Quant efficacy was 
registered as 0.7 (wavelength 0.4-0.7 mkm). As a result of PS “aging” the spectral characteristic of 
photodiode shifted towards shortwave zone up to 0.4 mkm.  
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Nowadays, in a number countries (Germany, the USA, China, and Japan) buses using hydrogen as fuel have 
been tested on city routes. The primary problem associated with the wide-scale implementation of hydrogen powered 
public transport utilizing cryogenic liquid hydrogen storage, will be to ensure the integrity of storage tanks and their 
insulation. The ability to detect microscale leakage will allow storage tanks to be removed from service and repaired 
long before significant tank damage, and possibly dangerous hydrogen escape occurs.  

The object of the work is the investigation of new sensing materials and the development and test of hydrogen 
leak sensors of continuous operation in various gas mixtures in a wider range of pressure and temperature as 
compared with well-known analogues. The new sensing materials to be investigated include transition metal oxides, 
graphite materials combined with transition metals and with alloys of platinum group metals, and carbon 
nanomaterials. The hydrogen sensors developed will be small, inexpensive, stable in operation and storage, exhibit 
high selectivity and sensitivity, show low measurement errors, and a fast, reproducible response, operate safely, and 
have a long service life. 

Fields of application. The urgent problem is the development of selective gas sensors, hydrogen sensors in 
particular, suitable for utilization in the widespread use of cryogenic and hydrogen technology. 

Methods 

To date, no hydrogen sensors capable 
of operating at temperature below zero (- 
200 C) have been reported [1]. The most 
promising detector for normal and higher 
pressures is an acoustic sensor, which 
shows a linear response to a wide range of 
hydrogen concentration. This sensor was 
not tested at low or cryogenic temperatures. 
The acoustic sensor however is limited to 
use in higher pressures and is not useful in a 
vacuum. Sensors based on metal-oxide 
materials (thermochemical, chemical and 
piezoelectrical or chemical vibro-laser) will 
have a higher degradation when operated in 
media of normal or higher pressures. 

One task in this research was to 
specify an optimal design of the low-

temperature sensor. The sensor is proposed to be a “symbiosis” of an acoustically responsive material and metal-
oxide (thermochemical, chemical and piezoelectrical or chemical vibro-laser) and polymeric proton-exchangeable 
material (EHG-principle). 

Today efforts are underway to develop various sensors such as: a detector with response to electrical 
conductivity and optical adsorption based on conducting polymers and a metal of the platinum group, percolating 
sensors based on metal oxides (tin, indium, etc.), a hydrogen sensor based on nanocellular carbon, electronic 
(semiconductor) sensors, and resistive-type hydrogen sensors. A conceptual scheme of low-frequency 
piezoresonance hydrogen sensor based on a quartz plate and manganese-based sensitive coating promoted by a 
catalyst is also proposed. 

Materials for accumulation of hydrogen and sensor controls - high pure carbon nano-the dimensional 
structures besieged offered CVD - methods in conditions of a temperature gradient of sedimentation.  

Approaches 
The development of the sensor was performed by competitive and complementive lines ensuring the sensor 

operation at higher and lower exposure of its sensitive layers to hydrogen medium (a “symbiosis” detector). The “ 

Region of reliably operating 
detectors at the present time 

2HP  = 1–100 Torr 

PΣ = 1 atm 
T ≈ 300–400 K 

Region of detectors to be deve-
loped under Project No. 1580 

2HP  = 10–5 –105 Torr 

PΣ = 10–5 –105 Torr 
T ≈ 20–300 K

Region of monitoring being 
necessary for hydrogen 
energy and transport 

Fig. 1. Field of operation of sensors developed under #1580 Project 
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symbiosis” detector under development is to be operated both in air and in an oxygen-free medium. Components of 
the “symbiosis” detector will be put in operation step by step in relation to hydrogen concentration, presence of other 
gases, pressure, and temperature. 

Innovations 

A new filament or tubular structure based on heteropolycompounds suitable for use as a sensitive element in 
the vacuum low-temperature hydrogen sensor has been designed. Basic diagrams of hydrogen sensors based on 
special-purpose fullerene structures and fabricated as a fiber, a tape, nanotubes, and as a powder phase are proposed. 

Currently, a conceptual scheme of a low-frequency piezoresonance hydrogen sensor based on a quartz plate 
and manganese-based sensitive coating promoted by a catalyst is being studied (Fig. 2-3). This sensor can operate at 
rather low temperatures – up to 00C. 
 

 
Fig. 2. Hydrogen piezoresonance sensor 

 
Fig. 3. Sensor-coated quartz piezo plate 

Conclusion 

Today: 1. sensory materials based on transition metal oxides including catalytic additives, and carbon 
nanomaterials as well have been developed, 2. a database involving the hydrogen dependence of thermal and 
electronic parameters of sensory materials has been created, and 3. a laboratory sensor model has been devised [3,4]. 

The project participants have completed and now taken part in performing 8 of the International Science and 
Technology Center ((#1580 Project “Hydrogen sensors” and other) and two IPP projects, in which the research and 
development programme proposed in the given project is not overlapped. Armenia, Russia, Netherlands, Turkey, 
USA are prepared two joint projects of also in the field of creation and research new low-temperature gauges of 
hydrogen . 
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