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В настоящее время существует множество способов получения энергии 

из возобновляемых источников. Энергию собирают разными путями – от солн-

ца, ветра, воды, земли. 

В данной работе рассматривается получение энергии от земляной батареи 

и от электромагнитного излучения. 

Получение энергии от земляной батареи (ЗБ). 

Для извлечения энергии в почву на небольшую глубину устанавливаются 

электроды (металлические стержни) так, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Эскиз земляной батареи 

Электроды положительных и отрицательных потенциалов соединяются 

параллельно. Экспериментальные данные батареи: 0,35 0,5U   В, 

60 90КЗI   мА. Один из способов увеличения мощности ЗБ, является исполь-

зование патента Стаблфилда. Для повышения напряжения и его накапливания 

используется электрическая схема, приведенная на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема зарядки аккумуляторной батареи 

На данной схеме преобразователь представляет собой блокинг-генератор 

выполненый по схеме Доброжанского, рис. 3. 
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Рис. 3. Высокочастотный трансформатор 

Получение энергии от электромагнитного излучения. 

Устройство представляет собой незамкнутую (однопроводную) электри-

ческую цепь (рис. 4), на одном конце её включена антенна 1 (в терминах элек-

тротехники – уединённый конденсатор), которая изолирована от земли, но рас-

положена на столь же малой высоте, что и приёмник электроэнергии. Антенна-

уединённый конденсатор представляет собой либо металлическую (можно ме-

таллизированную) пластину (в описываемом устройстве – площадью около од-

ного квадратного метра), либо металлическую решётку той же площади. На 

уединённый конденсатор с помощью повышающего трансформатора 3 приём-

ника электроэнергии подаётся переменное напряжение амплитудой 800–1000 

Вольт и частотой в несколько десятков кГц. На низковольтную обмотку этого 

трансформатора работает генератор периодического напряжения, питающийся 

от аккумулятора 2. К другому контакту повышающей обмотки трансформатора 

подсоединена нагрузка 4, второй контакт которого заземляется 5. 
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Рис. 4. Модель устройства 
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Гусиноозерская ГРЭС предназначена для покрытия электрических нагру-

зок Бурятской энергосистемы, входящей в состав объединенной энергетической 

системы Забайкалья. В связи с недостаточной добычей Гусиноозерских бурых 

углей строительство Гусиноозерской ГРЭС было разбито на две очереди. Пер-

вая очередь станции рассчитана на 840 Мвт и работает на бурых углях Хол-

больджинского разреза, а вторая очередь рассчитана на 1260 Мвт и работает на 

углях Тугнуйского разреза. 

Основное оборудование Гусиноозерской ГРЭС  

Табл.1 

подстанция №№ 1 2 3 4 5 6 

Тип котла ЕП-520 ЕП-544 ЕП-520 ЕП-544 ЕП-650 ЕП-650 

Пара-

метры 

острого 

пара 

Давление, 

кгс/см2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 

Температу-

ра, 0С 
545 545 545 545 545 545 

Производительность, 

т/час 
520.0 544.0 520.0 544.0 650.0 650.0 

Год ввода 22.12.76 07.09.77 27.12.78 31.12.79 30.12.88 31.12.93 

Завод изготовитель БКЗ БКЗ БКЗ БКЗ ТКЗ ТКЗ 

Год реконструкции 

модернизации 
- 31.12.96 - - - - 

Тип турбины 
К-170-

130 

К-180-

130 

К-170-

130 

К-180-

130 

К-200-

130 

К-200-

130 

Установленная мощ-

ность турбины, МВт 
170 180 170 180 200 200 


