
быть прокомментировано читателями с ссылкой на веб-страницу 
ресурса; 

– twitter-технология. Система, которая даёт возможность 
пользователям отправ-лять и получать небольшие текстовые сообщения, 
SMS, средства мгновенного обмена сообщениями или посторонними 
программами-клиентами. 

Научно-технический прогресс характеризуется стремительным 
темпом развития компьютерной техники, высокоростных способов 
передачи данных, разнообразного программного обеспечения для 
реализации технического по-тенциала и решения технических заданий, 
а также обеспечения информа-ционного взаимодействия между 
людьми. 

 
Энхбаяр Батчулуун 
ХНАДУ, Монголия 

 
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИКИ МОНГОЛИИ 

 
Монголия – страна степей, пустынь и гор, ветра и солнца. Сама 

природа определила выбор источников энергии для этой страны.  
Система энергетики Монголии начала активно развиваться с 1950-х 

годов. В 1940 г. в Монголии было произведено всего лишь 11,5 млн. кВт ч 
электроэнергии. А к концу восьмидесятых годов был достигнут наивыс-
ший уровень производства электроэнергии (3 568,3 млн. кВт ч 1989 г.). 
Индустриализация страны осуществлялась в основном за счет активной 
экономической помощи со стороны Советского Союза. После его распада 
произошло сокращение производства электроэнергии. Докризисный 
(198 г.) уровень производства электроэнергии был превышен лишь в 
2007 г.  

В настоящее время проектная мощность всех электроисточников 
страны составляет 850 МВт. По исследованиям Министерства мине-
ральных ресурсов и энергетики, национальная потребность в электриче-
стве в 2015–2030 гг. увеличится до 1500–3000 МВт. Так, к 2013 г. ожи-
дается увеличение производства электроэнергии до уровня 
4690 млн. кВт ч. 

Монголия импортирует электроэнергию из России, несмотря на дос-
таточные собственные энергоресурсы. Причинами являются проблемы с 
регуляцией суточного графика нагрузки (дневная нагрузка превышает 
имеющиеся мощности, невозможность регулирования и аккумулирования 
электроэнергии в ночное время). Вместе с тем большое число генерирую-
щих небольших мощностей по стране создаёт проблемы с регуляцией вы-
работки электроэнергии. Другим фактором является низкое качество 
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эксплуатации теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) и их износ. Теплоэнергети-
ка является доминирующей в структуре производства электроэнергии: 
всего в стране действует 7 ТЭЦ, построенных в советское время.  

Сегодня ведется строительство энергоисточника компании «Та-
вантолгой» в 20 МВт на угольном месторождении «Баянтээл» и энерго-
станции в 600 МВт на угольном месторождении «Боорэлжуут». Работы 
выполнены на 20–50%. Монгольские инженеры впервые самостоятель-
но построили электростанцию с мощностью 18 МВт на месторождении 
«Ухаахудаг». В целом от сжигания угля получают около 95% всей про-
изводимой энергии в стране.  

Также построено несколько гидроэлектростанций (ГЭС) малой 
мощности (от 0,5 до 2 МВт). Их вклад в электроэнергетику не превыша-
ет 3%.  

Для регуляции суточного графика нагрузки энергосистемы и по-
крытия дефицита на востоке и северо-востоке страны ведётся сокраще-
ние числа малых дизельных электростанций, вклад которых  в произво-
димую электроэнергию находится в пределах 2%. Десятки дизельных 
электростанций мощностью от 10 КВт до 3 МВт обеспечивают электро-
энергией отдалённые районы страны и не имеют электрических связей с 
энергосистемами Монголии.  

Кочевники-скотоводы чаще всего используют установки на осно-
ве солнечных батарей (в том числе и в результате реализации нацио-
нальной программы обеспечения всех кочевников солнечными батарея-
ми мощностью от 100 Вт до 8 КВТ). Кроме этого крупного проекта, в 
стране реализованы многие проекты по использованию возобновляемых 
источников энергии. Так, в аймаке Завхан работает электростанция с 
комбинированными источниками ветра и солнца. Южнокорейский ис-
следовательский институт энергетики в 2003 г. создал солнечно-
ветряную электростанцию мощностью 8 мВт в аймаке Сухбаатар. По 
некоторым оценкам, удельный вес солнечной энергетики в стране сего-
дня составляет порядка 1%. 

К концу 2012 г. в Монголии заканчивается строительство ветро-
электростанции (ВЭС) на 31 турбине мощностью 1,6 МВт каждая, что 
позволит генерировать около 5% производимой электроэнергии. 

 
Башир Мохаммад 

ХНАДУ, Иордания 
 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВИХРЕВЫХ ТОКОВ 
 


