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Введение
В настоящее время в условиях ограниченности природных ресурсов
экономика мирового хозяйства характеризуется природоемкостью, что
обуславливает техногенный тип развития и истощение природных ресурсов.
На первое место в современных развитых странах выдвигается качество
жизни людей. Многие страны создают союзы и пытаются найти общие
скоординированные решения по обеспечению экологической безопасности. И
в этой связи, оценке здоровья населения, состоянию окружающей среды, а
также энергетическому потенциалу страны уделяется пристальное внимание.
С каждым годом растет спрос на экологически чистые, зеленые и
безопасные продукты, материалы, сырье, которые при разложении не
нарушают экологического равновесия, составляющего устойчивое развитие не
только одного государства, но и впоследствии планеты. Необходимо
отметить, что истощение традиционных ископаемых топлив (угля, нефти,
газа, гидроэнергетических ресурсов крупных рек, запасов ядерных материалов
и др.) побуждает подготовку специалистов, которые обеспечат прирост
выработки электроэнергии за счет внедрения ВИЭ и при этом не навредят
природе.
Возобновляемая энергетика сегодня является наиболее динамично
развивающимся направлением электро- и теплоэнергетики. Особое значение
возобновляемые ресурсы имеют в децентрализованных системах
электроснабжения, характерных для значительных территорий страны.
Дисциплина посвящена описанию и анализу нетрадиционных
возобновляемых источников энергии, их использованию в общем
энергобалансе страны. Курс освещает также вопросы всемерного
энергосбережения в промышленности, сельском хозяйстве и на объектах
жилищно-коммунального хозяйствования.
Цель дисциплины – сформировать у студентов специальности
5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»
систему знаний по современному состоянию и использованию
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, их энергетическим и
экологическим характеристикам.
Для достижения цели нами поставлены следующие задачи:
- формирование основ теоретического мышления;
- развитие у обучающихся творческого отношения по освоению
технологии производства энергии из возобновляемых источников;
- познание технологий производства электрической и тепловой энергии
на базе возобновляемых источников энергии;
- ознакомление с вопросами экологии использования возобновляемых
энергоисточников.
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1 Лекция №1. Введение в изучаемый курс
Цель лекции: дать вводные представления об изучаемом курсе, изучить
классификацию природных ресурсов, определить существенные различия
между традиционными и нетрадиционными источниками энергии, показать
энергетический потенциал страны.
Содержание
1 Классификация природных ресурсов.
2 Краткая характеристика традиционных и нетрадиционных источников
энергии Казахстана.
1.1 Природные ресурсы: классификация, проблема исчерпаемости,
сфера использования природных ресурсов
Главными видами природных ресурсов являются энергия солнца,
внутриземное тепло, водные ресурсы, земельные, минеральные, лесные, все
биологические ресурсы и др. [1].
Подробнее остановимся на основных компонентах природных ресурсов
[2].
Существуют разные подходы к классификации природных ресурсов. По
происхождению природные ресурсы возникают в природных средах и в
пространстве, в связи с этим их делят на ресурсы природных компонентов и
ресурсы природно-территориальных комплексов, графически это описывается
следующим образом (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Классификация природных ресурсов по происхождению
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Использование только одной классификации видов ресурсов по их
происхождению недостаточно, так как она не отражает экономического
значения ресурсов и их хозяйственной роли.
Среди систем классификации природных ресурсов, отражающих их
экономическую значимость и роль в системе общественного производства,
чаще применяется классификация по направлению и формам хозяйственного
использования ресурсов.
Основной критерий подразделения ресурсов в этой классификации отнесение их к различным секторам материального производства:
промышленного и сельскохозяйственного.
Ресурсы промышленного производства включает все виды природного
сырья, используемые промышленностью, которые дифференцируются на
энергетические и неэнергетические:
1) Энергетические, используемые на современном этапе развития науки
и техники для производства энергии. К ним относятся:
а) горючие полезные ископаемые (нефть, угли, газ, уран, битуминозные
сланцы и др.);
б) гидроэнергоресурсы - энергия свободно падающих речных вод,
приливно-волновая энергия морских вод и др.;
в) источники биоконверсионной энергии - использование топливной
древесины, производство биогаза из отходов сельского хозяйства;
г) ядерное сырье, используемое для получения атомной энергии.
2) Неэнергетические поставляют сырье для различных отраслей
промышленности или же участвуют в производстве по технологической
необходимости. К ним относят:
а) полезные ископаемые, не относящиеся к группе каустобиолитов;
б) воды, используемые для промышленного водоснабжения;
в) земли, занятые промышленными объектами и объектами
инфраструктуры;
г) лесные ресурсы, поставляющие сырье для лесохимии и строительной
индустрии;
д) рыбные ресурсы относятся к данной подгруппе условно, так как в
настоящее время добыча рыбы и обработка улова приобрели промышленный
характер.
Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют виды
ресурсов, участвующих в создании сельскохозяйственной продукции, которые
подразделяются на:
а) агроклиматические;
б) почвенно-земельные ресурсы;
в) растительные кормовые;
г) водные ресурсы.
По признаку исчерпаемости все природные ресурсы делятся на две
группы: исчерпаемые и неисчерпаемые.
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На основе интенсивности и скорости естественного образования
исчерпаемые ресурсы делят на подгруппы:
1) Невозобновляемые, к которым относят:
- все виды минеральных ресурсов или полезные ископаемые;
- земельные ресурсы в их естественном природном виде.
2) Возобновляемые ресурсы:
- ресурсы растительного;
- животного мира.
К неисчерпаемым ресурсам относят климатические и водные ресурсы.
1.2 Краткая характеристика традиционных и нетрадиционных
источников энергии Казахстана
К традиционным источникам энергии относят: нефть и газ, уголь,
атомную энергию – АЭС, энергию потока воды - ГЭЭ (ГЭС), тепловую ТЭС.
Нетрадиционными источниками энергии являются ветер, океанические
приливы, солнце.
В настоящее время в Казахстане доля возобновляемых источников
составляет 15% топливно-энергетического баланса и представлена в основном
гидроэнергетикой. Доля нетрадиционных источников составляет 0,3-0,4%.
Ученые выделяют три основных стимула для развития НиВИЭ в
Казахстане: увеличение выработки электроэнергии наряду с предотвращением
негативного
воздействия
на
природу;
развитие
энергетической
инфраструктуры в удаленных от систем энергоснабжения районах; решение
политических вопросов, которые концентрируются вокруг владения
энергетических ресурсов [3].
Наша страна имеет большой потенциал для развития таких отраслей
экономики, которые основываются на использовании сельского хозяйства,
леса, топливно-энергетического потенциала, гидро-, ветро-, геоэнергетики. РК
является одним из самодостаточных стран мира, в которой представлены
почти все элементы таблицы Менделеева. На западе страны сосредоточена
большая часть углеводородного сырья, что позволяет не только отнести
Казахстан к десятке крупных нефтедобывающих держав, но и, как следствие,
формирующую мировой рынок энергоресурсов. Общие запасы нефти и газа в
стране составляют 23 млрд тонн; из них большая часть (около 13 млрд тонн)
сосредоточена в Каспийском шельфе.
Общие запасы угля в стране оценены в 140 млрд тонн, которые
сконцентрированы в 10 бассейнах каменного и бурого угля. Ежегодное
добываемое 100 млн тонн угля обеспечивают большинство ТЭЦ. Основной
угольной базой является Карагандинский бассейн. Кроме него, каменный
уголь добывается в Павлодарской и Костанайской областях.
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Важнейший аспект развития казахстанской экономики – это
альтернативные источники энергии. Казахстан имеет огромные возможности
использования энергии возобновляемых источников:
- по солнцу: количество солнечных дней составляет до 300 дней в году
при интенсивности солнечного излучения 1300-1800 кВт/м3 в год;
- энергетический потенциал ветра оценивается на уровне 1,8 трлн кВт/ч.
При разумном использовании энергии ветра, мы можем не только обеспечить
потребности страны в электроэнергии, но и экспортировать ее за рубеж;
- гидропотенциал страны оценивается в 170 ТВ в год. Большие
перспективы принадлежат малым гидроэлектростанциям общей мощностью
1380 МВт.
Водные ресурсы представлены поверхностными (реки, озера, ледники) и
подземными водами, минеральными источниками, которые используются для
водоснабжения населения, в сельском хозяйстве и промышленности.
Качество
водных
ресурсов
страны
характеризуются
как
неудовлетворительное. В основном загрязнители в них поступают при
сбросах промышленных предприятий. Нерациональное (с точки зрения
применяемых технологий) и неэкономное использование воды сказывается не
только на качестве водопотребления, но и на истощении их.
Снабжение населения питьевой водой усугубляется рядом
субъективных причин: нежелание и неумение людей разумно использовать
воду; моральный износ труб и низкое качество монтажных работ;
несовершенство экономических, организационных, нормативно-правовых
основ и др.
Крайне неблагоприятная обстановка сложилась с обеспечением
населения питьевой водой нормативного качества. В местах активной
хозяйственной деятельности водные объекты страны загрязнены отходами
потребления и производства. В жилищно-коммунальном секторе утечки воды
при транспортировке составляют до 35% от объема забранной воды.
Количество аварий на 100 км водопроводных сетей в европейских странах
составляет 3 аварии, показатель надежности казахстанского уровня – 70
аварий.
Сельское хозяйство в стране остается основным водопотребителем, где
расходуется 80% воды, при этом площади орошаемых земель сократились с
2,3 млн га до 1,1 млн га.
Например, Израиль, испытывая дефицит пресной воды, орошает 1 га
своих земель объемом воды равным 4800 м3/год (250 тысяч га из имеющихся
455 тысяч га), что почти в два раза меньше, чем в нашей стране. Эта страна
использует 1/3 часть своих грунтовых солоноватых или очищенных сточных
вод для орошения наряду с 2/3 частью природной воды. Успехи Израиля
обусловлены внедрением принципов Интегрированного управления водными
ресурсами, рекомендованные Директивой Всемирного Саммита по УР
(Йоханнесбург, 2002г).
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Казахстан имеет крупное сельскохозяйственное производство, однако
ресурсы биоэнергетического сырья мало используются. Их потенциал
составляет 35 млрд кВт ч электроэнергии и 44 Гкал тепловой энергии в год.
Стоит отметить, что в последние годы наблюдаются большие сдвиги в
развитии зеленой экономики страны. По данным Ассоциации возобновляемой
энергетики Казахстана инвестиции в ВИЭ растут, и это отражается в
положительных результатах развития экотехнологий.
2 Лекция №2. Проблемы внедрения и использования разных
источников энергии
Цель лекции: изучить проблемы внедрения
традиционных и нетрадиционных источников энергии.

и

использования

Содержание
1 Проблема использования традиционных источников энергии.
2 Проблема внедрения нетрадиционной энергии.
2.1 Проблемы использования традиционных источников энергии
Проблемой, стоящей в сфере использования традиционных источников
энергии таких, как нефть, газ, уголь, состоит в ограниченности их запасов.
Вопрос стоит лишь в том, когда иссякнут запасы ископаемого
углеводородного топлива. На последующие годы возникают задачи поиска
новых источников энергии, которые будут удовлетворять потребности
численности той или иной страны. И в этом отношении наибольший интерес
привлекает к себе атомные электростанции на основе использования урана.
Но и здесь возникает проблема истощения, поэтому энергетический кризис
лишь оттягивается.
Другая проблема стоит в энергетическом секторе – это увеличение
стоимости энергии, получаемой путем сжигания традиционного топлива.
Нестабильная
политическая
обстановка
в
странах,
поставщиках
углеводородного сырья, порождает конкретные трудности в энергетике. Так,
например, войны в нефтеносных регионах сопровождаются чрезмерной
потребностью нефтепродуктов для активных военных действий.
На фоне всех проблем в энергетической сфере наиболее значимым и
первостепенным является негативное влияние традиционной энергетики на
окружающую природную
среду. Вся энергия, которая производится и
потребляется, в конечном счете, выделяет теплоту в среду. Например, КПД
тепловых электростанций составляет около 35%, значит, 65% энергии
устремлены во внешнюю среду. Таким образом, искусственное
тепловыделение способно заметно повлиять на тепловой баланс местности,
где производится это тепло. Поэтому некоторые природные явления
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связывают с этим фактом. Так, причиной разрушительного действия ураганов
в Америке связывают с местными тепловыделениями промышленных районов
страны [4].
Следует вспомнить влияние атомной энергетики на все окружающее.
Если такие станции работают в проектном режиме, то данный вид энергии
характеризуется экологической чистотой. Однако, если возникнут серьезные
аварии (как это было в Японии), то их катастрофичность может сказаться на
здоровье населения, качестве всех компонентов природы. Например, в США в
1971 году были проведены реальные испытания небольших АЭС в аварийном
режиме по неполному процессу. Хотя и ранее проводилось математическое
прогнозирование аварийных ситуаций, но при испытаниях все пошло не по
сценарию. Данное обстоятельство отразилось на том, что в стране до конца
80-х годов не выдавались патенты на ввод в действие новых атомных
реакторов [5].
По этим же причинам Швеция к 2010 году планировала закрытие 12
атомных электростанций и переход на ветроэнергоустановки. Однако не все
страны рассматривают развитие атомной энергетики в таком ключе. Иран,
например, хотя и владеет огромным нефтяным потенциалом, в перспективе
планирует ввести в строй около 20 атомных электростанций.
Кроме выделения тепла, в атмосферу попадают вредные загрязняющие
вещества – парниковые газы. Двуокись углерода не только поглощает
инфракрасные излучения, но и повышает температуру атмосферы. Так, при
тенденции роста энергетики на ископаемом углеродном топливе прогнозы
роста концентрации двуокиси углерода не утешительные – к середине
текущего столетия рассматривается увеличение почти в 4 раза.
При сжигании органического топлива выделяются окислы серы и азота,
которые участвуют в образовании смога и кислотных дождей. Добыча нефти
приводит к образованию пустот, которые расширяют каналы хода воды;
поэтому грунтовые и близлежащие воды меняют свою глубину залегания.
При разведке и добычи нефти в морской среде наносят ощутимый вред
на живые организмы. В нефтяной промышленности достаточны примеры
разливов, катастроф с танкерами и т.д.
2.2 Проблема внедрения нетрадиционной энергии
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии отличаются
сравнительной дороговизной: в большинстве случаев они дороже, чем
энергия, получаемая традиционным методом. Кроме того, строительство
установок на нетрадиционных источниках предполагает дополнительные
затраты электроэнергии, транспорта, площадей. Проблему составляет
снабжение электричеством удаленных объектов; проблематичны малая
плотность энергии многих возобновляемых источников, их нерегулярность и
неуправляемость. Например, географическое расположение района влияет на
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постоянство частоты вращения генераторов, работа которых основана на
действии ветра и солнца.
Негативное влияние внедрения солнечной энергии на окружающую
природную среду может проявляться в отчуждении земель, их деградации,
опасности перегрева систем, создании помех телекоммуникации и
радиотехнике и др.
В гидро- и биоэнергетике другие трудности: перед подачей в
гидротурбину энергия накапливается за счет увеличения объема воды, точно
также для получения биотоплива необходимо обеспечить достаточный его
объем. В гидроэнергетике накопление энергии происходит за счет создания
искусственного препятствия в виде плотин естественному течению реки.
Здесь возникает проблема затопления близ расположенных территорий. На
реках с малым течением под водохранилища отводятся также большие
территории, поверхности открытой воды которых создают локальное влияние
на состав и температуру атмосферы посредством постоянного испарения.
В биоэнергетике следует обеспечить стабильный объем биомассы, в
противном случае при использовании биотоплива с высокой интенсивностью
восполнение сырья будет приводить к истощению. При прямом сжигании
растительного сырья образуются твердые частицы, органические компоненты,
окиси углерода и другие газы. Тепловые потери при сжигании древесины
большие. В этом отношении биогаз является наиболее чистым топливом,
которое не производит вредные газы и частицы. Но здесь возникает другая
проблема – при производстве и потреблении биогаза необходимо соблюдать
все требования безопасности, т.к. метан – это взрывоопасное вещество.
Возможны его утечки при хранении, транспортировке или непосредственном
применении. А при ферментации биомассы в этанол образуются другие
источники загрязнения: промывочные воды и остатки перегонки, которые
являются побочными продукты, объем которых превышает в несколько раз
объема этилового спирта.
Получение больших объемов геотермальной энергии доступно далеко
не всем странам мира. Эту возможность имеют только те, которые
располагаются в вулканических районах планеты. К трудностям эксплуатации
данного вида энергии можно отнести также высокую стоимость скважин;
сложные транспортабельные характеристики термальной воды; необходимая
обратная закачка отработанной воды; агрессивные коррозийные свойства;
одноразовость в использовании системами теплоснабжения.
Низкая заинтересованность населения обуславливает также ряд
трудностей перехода на нетрадиционные возобновляемые источники энергии.
Ввиду того, что проблемы внедрения разных источников энергии в
большей степени связаны с экологическими последствиями, то наиболее
подробно данные аспекты будут рассмотрены в другой лекции учебнометодической разработки.
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3 Лекция №3. Мировой и казахстанский опыт использования ВИЭ
Цель лекции: показать опыт стран-лидеров по внедрению и применению
ВИЭ, а также казахстанский потенциал использования ВИЭ.
Содержание
1 Мировая тенденция в условиях эффективного использования энергии
и ресурсов.
2 Казахстанский опыт освоения возобновляемых источников энергии.
3.1 Мировая тенденция в условиях эффективного использования
энергии и ресурсов
В
народном
хозяйстве
используются
возобновляемые
и
невозобновляемые природные ресурсы. Полезные ископаемые, которые
составляют большую часть невозобновляемых ресурсов, используются
интенсивно, на их образование уходят много времени, и многие не могут быть
восполнены вообще. В связи с этим больший интерес на сегодняшний день
представляет внедрение технологий применения возобновляемых источников
[6].
После кризиса 1973 года наблюдалась поддержка сектора
возобновляемых энергоносителей в странах, экспортирующих традиционные
источники энергии. Так, они стали самыми первыми, кто осознал будущее
таких стратегически важных направлений, как поиск и внедрение
альтернативной энергетики, энергосбережение, снижение негативного
влияния на окружающую среду. Такую поддержку начинали с
финансирования научных разработок, конкурсов в сфере ВИЭ, затем следом
менялась или дополнялась законодательная база.
Здесь надо отметить, что наибольший интерес к ВИЭ проявлялся в тех
странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), в
которых не имелись полезные ископаемые. Снижение цен на нефть в 1980
годах также повлияло на период перехода с традиционной на альтернативную
энергетику.
К лидирующим и развивающим странам, которые используют новые
источники энергии, относят: США, Канаду, Норвегию, Японию, Германию,
Саудовскую Аравию, Индию, Россию и т.д. Так, 95% всей электроэнергии
Норвегии производится из воды; маленькое государство Коста-Рика с 2016
года полностью перешла на ВИЭ; Швеция использует 99% всех своих отходов
и для работы 32 электростанций импортирует мусор из других стран;
Шотландия намерена полностью перейти на альтернативные источники, и
результаты 2015-2016 годов по объему полученной энергии ветра были
внушительными; Кения повысила показатель использования геотермальной
энергии с 13 % в 2010 году на 51% в 2015 году [7].
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Продолжая рассматривать зарубежный опыт в сфере нетрадиционной
энергетики, можно поделиться практикой использования перспективных
источников в странах мира: примерно 25% энергии вырабатывается из ВИЭ в
Исландии, основную долю которого составляет энергия Земли.
В такой стране, как Дания, наблюдается прирост мощности
ветроэнергии в последние несколько лет с 20,6% до 25%. Здесь наблюдаются
большие колебания относительно получаемого объема энергии, эти
электростанции равномерно распределены по стране, и вырабатываемая ими
мощность покрывает все потребности страны.
На долю Испании приходится почти 18% энергии, получаемой от ВИЭ,
здесь солнце является основным источником электроэнергии; Новая Зеландия
в основном использует ветер и внутренний потенциал планеты для получения
15,1% энергии.
В 2010 году большие финансовые ресурсы для внедрения
возобновляемой энергетики вложили Ватикан, Китай и Индия. В этом же году
была запущена самая большая в Европе электростанция на энергии солнца,
что позволило Ватикану почти полностью от использования других
источников.
В то же время Китай, характеризующийся как самый крупный
негативный источник загрязнения атмосферного воздуха в мире, являет всему
человечеству огромный опыт не только в разработке технической
оснащенности для внедрения ВИЭ, но и стал лидером по объему
произведенной энергии ветра после США.
Катар и ОАЭ – развитые страны в отношении углеводородного
потенциала активно развивают и финансируют проекты, связанные с
использованием альтернативных источников. Так, в арабских эмиратах
развивают проект МАСДАР, который включает идею экологического города
на ВИЭ со своей развитой инфраструктурой – торговыми домами, жилыми и
административными зданиями, узкоспециализированным технологическим
университетом [12].
Согласно «Справочнику по возобновляемой энергетике европейского
союза» на 2020 год, каждому из 28 стран-участников ЕС в рамках
Национальных планов развития необходимо повысить долю энергии на
возобновляемых источниках на 5,5% по сравнению с уровнем 2005 года. Так,
Италия уже достигла такого показателя. Швеция, Латвия, Финляндия,
Австрия оптимистично планируют прирост доли ВИЭ; некоторые государства
показывают перевыполнение такого плана, тогда как минимальные планы
развития до 2020 года имеет Мальта. Словения и Румыния стоят на рисковой
точке невыполнения таких целей. Напротив, наибольшее превышение
демонстрируют Болгария, Германия и Испания [8].
До недавнего времени по целому ряду причин, прежде всего из-за
огромных запасов традиционного энергетического сырья, вопросам развития
использования возобновляемых источников энергии в энергетической
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политике Казахстана уделялось сравнительно мало внимания. В последние
годы ситуация стала заметно меняться.
Необходимость борьбы за лучшую экологию, новые возможности
повышения качества жизни людей, участие в мировом развитии
прогрессивных технологий, стремление повысить энергоэффективность
экономического развития, логика международного сотрудничества - эти и
другие соображения способствовали активизации национальных усилий по
созданию более «зеленой» энергетики, движению к низкоуглеродной
экономике.
3.2 Казахстанский опыт освоения возобновляемых источников
энергии
В Казахстане имеется значительный потенциал развития отраслей
экономики, базирующихся на возобновляемых ресурсах. Возобновляемые
ресурсы расходуются со скоростью, меньшей скорости их восстановления. На
сегодняшний день широко используемыми остаются традиционные источники
энергии.
Основную долю энергетического потенциала Казахстана составляют 65
электростанций: на долю генерирующих источников на угле приходится 74%;
на природный газ – 11%; на жидкое топливо - 4%; гидроэлектростанции 10%; на НВИЭ - 1%. Объемы неисчерпаемой и возобновляемой энергии по
источникам таковы: солнечная энергия – 1300…1800 кВт ч/м3год; ветряная 1820 МВт ч/год; водная – 170 МВт ч/год; геотермальная – 520 МВт [6, 9-10].
Мировой
опыт
показывает,
что
для
формирования
конкурентоспособных отраслей на основе ВИЭ необходимо около 20-25 лет.
За это время отрасль проходит через три важные стадии развития:
- законодательное, научное и финансовое стимулирование программ со
стороны государства с привлечением экспертов-консультантов из странлидеров;
- формирование брендов, продвижение конкурентоспособной
продукции на международный рынок, распространение позитивного опыта,
расширение отраслевой мощи;
- финальное закрепление позиций, стабилизация показателей, что
формирует окончательный вид отрасли.
Наша страна имеет большой потенциал, оказывает всемерную
поддержку по освоению и переходу на зеленую экономику. Указом
Президента Республики Казахстан «О концепции перехода Республики
Казахстан к «зеленой экономике» от 30 мая 2013 года № 577 планируется
увеличение доли производства электроэнергии за счет ВИЭ с 10% 2030 года
на 50% к 2050 году.
«Планом действий по развитию альтернативных и возобновляемых
источников энергии в Казахстане на 2013-2020 годы» предусмотрено введение
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в эксплуатацию 106 объектов, работающих на ВИЭ, среди которых 34
ветряных (1787 МВт), 41 гидро- (539 МВт), 28 солнечных (713,5 МВт), 3
биостанции (15,05 МВт) (ранее на 2014 год по Казахстану были внедрены 20
объектов).
Кроме этого, в стране имеются другие национальные законодательные
акты по поддержке и внедрению ВИЭ: Закон Республики Казахстан от 4
июля 2009 года №165-IV «О поддержке использования возобновляемых
источников энергии»; Послание Президента Республики Казахстан-Лидера
нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан2050»: новый политический курс состоявшегося государства».
В нашей стране имеются определенные факторы, оказывающие
негативное влияние на развитие ВИЭ:
- устаревшая, ныне существующая, централизованная система тепло- и
электроснабжения;
- в отдаленных районах инфраструктуры тепло- и электроснабжения
характеризуются низким уровнем;
-отсутствует централизованная система газоснабжения на всей
территории страны;
- наблюдается повышение тарифов на газ, тепло- и электроснабжение,
присоединение к распределительным сетям;
- экологический фактор.
Переход на ВИЭ сначала малой распределительной энергетики, а затем
постепенное полное замещение традиционных источников альтернативными
приведет к значительному улучшению обстановки, например:
- повысится надежность и качества энергоснабжения;
- в отдаленных районах страны будет технологически развиваться
инфраструктура;
- снизятся государственные затраты на дорогостоящее привозное
топливо;
- с целью повышения эффективности производства расшириться
ассортимент использования энергоисточников;
- решиться вопрос утилизации промышленных и бытовых отходов,
поскольку возрастет востребованность биоразлагаемых отходов.
4 Лекция №4. Энергия. Способы получения и использования
энергии
Цель лекции: изучить классификацию энергии и источников энергии.
Содержание
1 Краткая характеристика электрической и тепловой энергии.
2 Энергия и классификация ВИЭ.
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4.1 Краткая характеристика электрической и тепловой энергии
Величина, которая является единой мерой форм движения и
взаимодействия, преобразования друг в друга материи, называется энергией.
Данную энергию человек получает из различных источников, преобразует и
использует в своей жизнедеятельности. Развитие науки техники невозможно
без потребления энергии, поэтому результаты многочисленных исследований
показывают ограниченность традиционных источников энергии к 2020 году и
необходимость перехода на нетрадиционные.
Перед человечеством стоит главная задача - эффективно (экономически,
экологически, технически) использовать природные потоки энергии.
В энергетике, в основном, используют понятие электрической и
тепловой энергии. Широкое применение электроэнергии обуславливается
несколькими важными преимуществами:
- в случае близкого расположения к источнику выработка энергии
возможна в большом объеме;
- при транспортировке на большие расстояния характеризуется
незначительными потерями;
- можно преобразовать электрическую энергию в другие виды,
например, световую, механическую, тепловую или химическую;
- двигатели, которые работают на этой энергии, характеризуются
высоким КПД;
- наиболее экологически чистый вид энергии;
- на ее основе можно преобразовать любой технологический процесс в
прогрессивную автоматизированную систему.
Спектр достоинств тепловой энергии не так широк, она используется,
прежде всего, для получения электрической энергии на станциях, также в
быту и на производстве для отопления паром или горячей водой, при
сжигании топлива, для водоснабжения зданий.
Наряду с достоинствами имеются и недостатки электрической и
тепловой энергии. Недостатки электроэнергии: невозможность запаса и
сохранности ее в больших количествах в течение длительного времени,
опасность ее для человека. Недостатками тепловых электрических станций
(ТЭС) являются следующие:
- образуется большое количество отходов (наиболее чистыми являются
на основе природного газа);
- высокая стоимость вырабатываемой и транспортируемой
электроэнергии;
- загрязнение окружающей среды (причем при ее выработки теряется
большое количество тепла в атмосфере);
- на ремонт и запуск станции требуются несколько дней и др.
Различают основные три вида электрических станций, где производится
энергия:
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1) ТЭС - на органическом топливе, в турбинах используют газ, водяной
пар или их комбинации – газотурбинные, паротурбинные или парогазовые
установки (ГТУ, ПТУ и ПГУ).
2) ГЭС – гидравлические электрические станции, которые используют
энергию воды, а именно: падающего потока, течения и приливов.
3) АЭС – атомные электрические станции, работа которых идет на
основе энергии ядерного распада.
К ТЭС относятся, в основном, КЭС (конденсационные электрические
станции), которые производят только электроэнергию, и ТЭЦ
(теплоэлектроцентрали), которые вырабатывают электрическую и тепловую
энергии. Энергетическая эффективность выражается коэффициентом
полезного действия, который определяется отношением выработанной
электроэнергии к затраченной, т.е. теплоте выгорелого топлива.
КПД
электроэнергии на ТЭС составляет 35-40%. В настоящее время на ТЭС
производят большую долю вырабатываемой энергии.
На станциях применяются различные виды топлива. К естественным
органическим видам топлива относят три вида:
- твердое топливо, к которым относятся уголь, торф, сланцы;
- жидкое топливо (нефть и газоконденсаты);
- газообразное топливо, которое, в основном, состоит из природного
газа, попутного газа нефти и метана.
Существуют такие типы устройств, которые генерируют электричество:
электрохимические
батареи;
топливные
устройства;
солнечные
фотогальванические элементы; термоэлектрические генераторы.
4.2 Энергия и классификация ВИЭ
Энергетика на основе ископаемом топливе составляет традиционное
понятие. Однако оценка запасов органического топлива с учетом технических
возможностей их добычи, темпов расходования показывает их
ограниченность. В последнее время отмечается огромный интерес к
использованию энергии на основе нетрадиционных возобновляемых
источников. Их природа определяется процессами на Солнце, в глубинах
Земли, гравитационными взаимодействиями Солнца, Земли и Луны.
Ранее мы рассматривали классическую классификацию природных
ресурсов, здесь мы представим виды возобновляемых источников.
Возобновляемые источники энергии разделяют по видам энергии:
механическая; тепловая; лучистая; химическая.
В международной практике принята классификация нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии:
- солнечная энергия;
- энергия ветра;
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- энергия водных потоков на суше (гидроэлектростанции мощностью
менее 1 МВт: мини ГЭС, микро ГЭС);
- биомасса;
- геотермальная энергия (гидротермальные и парогидротермальные
источники; сухие, глубоко залегающие горные породы);
- энергия морей и океанов (приливы и отливы, течения, волны,
температурный градиент, градиент солености);
- низкопотенциальная тепловая энергия (почвы и грунта, зданий и
помещений, сельскохозяйственных животных).
В свою очередь к биомассе относят:
- растительную биомассу, образуемую на основе фотосинтеза и
включающую различные виды растений;
- биомассу животного происхождения, представляющую отходы
жизнедеятельности и переработки животных, включая птицеводство;
- торф (согласно международной классификации, торф относится к
растительной биомассе);
- бытовые отходы антропогенной деятельности (органического состава);
- органические отходы целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей
и лесной промышленности, лесозаготовок.
Все это многообразие можно свести к трем глобальным видам
источников:
- энергия Солнца;
- энергия Земли;
- энергия орбитального движения планет.
Также возобновляемые источники энергии можно разделять на группы:
- нетрадиционные возобновляемые источники энергии 1-й группы
(НВИЭ-1), в которые энергия солнца, ветра, геотермальная энергия и др.;
- нетрадиционные возобновляемые источники 2-й группы (НВИЭ-2), в
которые биомасса, продукты ее переработки, бытовые отходы и др.
В понятие «Нетрадиционные возобновляемые источники энергии»
(НВИЭ) не входят возобновляемые источники энергии, получаемые за счет
крупных гидроэнергетических установок (гидроэлектростанции большой
мощности) в отличие от гидроэнергии, используемой за счет малых рек и
водотоков.
При планировании энергетики на возобновляемых источниках важно
учесть их следующие особенности по сравнению с традиционными
невозобновляемыми:
1)
Поток
и
мощность
некоторых
ВИЭ
характеризуется
неравномерностью и нерегулярностью, то есть данный процесс не зависит от
человека и подвластен только природным закономерностям.
2) Эффективность работы электроустановок на ВИЭ на несколько
порядков ниже, чем у возобновляемых источников. Поэтому они эффективны
при небольшой единичной мощности и прежде всего для сельских районов.
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3) Применение возобновляемых ресурсов эффективно лишь при
комплексном подходе к ним. Например, отходы животноводства и
растениеводства на агропромышленных предприятиях одновременно могут
служить сырьем для производства метана, жидкого и твердого топлива, а
также удобрений, строительных материалов и др.
4) Экономическую целесообразность использования того или иного
источника возобновляемой энергии следует определять в зависимости от
природных условий, географических особенностей конкретного региона, с
одной стороны, и в зависимости от потребностей в энергии для
промышленного, сельскохозяйственного производства, бытовых нужд, с
другой. Рекомендуется планировать энергетику на возобновляемых
источниках для районов размером порядка 250 км.
При выборе источников энергии следует иметь в виду их качество.
Последнее оценивается долей энергии источника, которая может быть
превращена в механическую работу. Электроэнергия обладает высоким
качеством. С помощью электродвигателя более 95% ее можно превратить в
механическую работу. Качество тепловой энергии, получаемой в результате
сжигания топлива на тепловых электростанциях, довольно низкое - около
30%.
5 Лекция №5. Лучистая
возобновляемой энергии

энергия

Солнца

как

источник

Цель лекции: объяснить энергетические основы солнечной энергетики,
изучить перспективность ее использования в мире и в нашей стране.
Содержание
1 Солнечная энергетика: перспективы и проблемы развития в
Казахстане.
2 Мировой опыт развития гелиоэнергетики.
5.1 Солнечная энергетика: перспективы и проблемы развития в
Казахстане
С деятельностью Солнца связаны многие процессы Земли: нагрев
поверхности планеты, атмосферы, водных объектов, круговорот воды в
природе, фотосинтез, образование ветров и т.д. Солнечная энергетика
основана на использовании Солнца как источника отопления,
электроснабжения и горячего водоснабжения. Количество энергии этого
неисчерпаемого, экологически безопасного и дешевого источника энергии,
как заявляют эксперты, которая поступает на поверхность Земли в течение
недели, превосходит энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана.
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Немаловажным моментом является тот факт, что все остальные
возобновляемые источники энергии существуют благодаря Солнцу. Другие
достоинства солнечной энергии связаны с:
- ее доступностью везде и на многие годы;
- получением тепла и электроэнергии;
- экологической чистотой.
Недостатки
солнечной
энергии.
В
отношении
третьей
привлекательности солнечной энергии имеются противоречивые данные:
- на строительство солнечных станций отводятся огромные территории,
а это антропогенная нагрузка на почвенные экосистемы;
- для изготовления солнечных батарей используется кремний, а на его
производство затрачивается много энергии, поэтому происходит негативное
влияние на ОС. Однако кремний широко распространен на планете, он стоит
вторым после кислорода (29,5% по массе). Кроме того, по мнению ученых, 1
кг кремния вырабатывает столько же электричества в течение 30 лет на
фотоэлектрической станции, сколько 75 тонн нефти на тепловой
электростанции;
- эффективность работы энергосистемы на солнечных электростанциях
зависит от наличия значительных резервных мощностей, использующих
традиционные энергоносители, которые можно подключить ночью или в
пасмурные дни; проведения масштабной и дорогостоящей модернизации
электросетей.
В перспективе ожидается выработка энергии на фотоэлектрических
установках выше на 25% при снижении капитальных затрат на их сооружение
в 2 раза. Сейчас фотоэлектрические установки преобразуют солнечную
энергию в электрическую на основе метода прямого преобразования. А в
термодинамических установках солнечная энергия сначала преобразуется в
тепло, затем в механическую энергию, а после в электрическую.
Солнечные элементы как источник энергии могут применяться в
промышленности (авиапромышленность, автомобилестроение и т.п.); в
сельском хозяйстве; в бытовой сфере; в строительной сфере (например, экодома); на солнечных электростанциях; в автономных системах
видеонаблюдения; в автономных системах освещения; в космической отрасли.
Продолжительность солнечных часов (2200-3000 часов) и энергия
солнечного излучения в пределах 1300-1800 кВт·ч/м2 год позволяют судить о
значимом потенциале солнечной энергии страны и ее экономически выгодном
внедрении. Наиболее удобными для размещения электростанций на основе
деятельности Солнца являются районы Приаралья, Южно-Казахстанская и
Кызылординская области. Тем более, что данные районы характеризуются
дефицитом электроэнергии.
На сегодняшний день в странах Центральной Азии нет ни одного
предприятия по производству солнечных элементов [6].
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В рамках проекта ПРООН/ГЭФ и Правительства Казахстана
«Формирование способностей для наиболее действенного применения
энергии в снабжении теплом и горячей водой в Казахстане» при помощи
Канадского Агентства по Интернациональному Развитию осуществлен
полупроизводственный проект с применением солнечных панелей общей
площадью 260 м2 на одной из котельных г. Алматы.
5.2 Мировой опыт развития гелиоэнергетики
Впервые освоение солнечной энергии было отражено в международной
программе ЮНЕСКО 1973 г. С этого начались глобальные изменения в
энергетическом балансе развитых стран Европы.
Так, в Германии при реализации проектов по оборудованию
фотоэлектрическими установками сначала 1000, а на втором этапе 2250 крыш
домов значительная часть стоимости установок оплачивалось из
государственного бюджета. Причем цена, оплачиваемая государством за
энергию, производимую солнечными батареями, смонтированными в рамках
программы, составляет 0,5 доллар/кВт час при рыночной цене 0,05 доллар/кВт
час. Осуществление этих программ позволило:
- выявить наиболее совершенные фотоэлектрические системы (ФЭС),
которые стали прототипами промышленных разработок, а также наиболее
успешные схемы государственной помощи как потребителям, так и
производителям этих систем;
- позволила проанализировать ошибки, выявить «узкие» места при
эксплуатации ФЭС и выработать единые стандарты по их использованию.
Все это привело к тому, что в настоящее время в Германии надежные
солнечные батареи могут быть установлены, где угодно, и в течение
нескольких дней. С 2000 года в Германии уже запущена новая программа
«Фотовольтаика на 100 тысячах крыш», стоимость которой можно оценить в 2
млрд. долларов США.
Аналогичный проект «5000 солнечных крыш» реализуется в Голландии.
В Швейцарии в рамках программы «За энергонезависимую Швейцарию» уже
построено более 2600 гелиоустановок на фотопреобразователях мощностью
до 1000 кВт. Это позволяет значительно снизить расходы на импорт
электричества.
К лидерам использования солнечной тепловой энергии относится
Израиль. Согласно существующему в этой стране «Солнечного Закону», 80%
населения страны использует тепловые коллекторы для получения горячей
воды. Все новые строящиеся здания в Израиле должны иметь тепловые
коллекторы для получения горячей воды. При этом для каждой 2-3 комнатной
квартиры количество горячей воды нагретой до 50оС должно составлять 120
литров. 800 000 солнечных коллекторов по всей стране производят около 15
млн ГДж энергии и обеспечивают 70 % населения горячей водой. Применение
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тепловых коллекторов уже сейчас позволяет экономить 5% производимой в
Израиле электроэнергии. В южных регионах Казахстана опыт Израиля вполне
может оказаться полезным. Среди развитых стран, фотоэнергетическое
направление наиболее интенсивно развивается в Японии, где выпуск
солнечных модулей за шесть лет увеличился более, чем в 10 раз (с 35 МВт в
1997 г. до 364 МВт в 2003 г.), в то время как в мире за этот же период — в 6
раз (с 125,8 до 760 МВт). Одна из причин феноменального роста
фотовольтаики в Японии - действующая правительственная программа «70000
фотоэлектрических крыш», предлагающая налоговые льготы и субсидии
производителям солнечных батарей, монтируемых на крышах домов. В 1997
году было установлено 9400 таких систем, в 2000 году их число превысило 70
тысяч. В Японии действуют правила, по которым до 20 % стоимости дома,
крыша которого оснащена фотоэлектрическими батареями, компенсируется
государством.
В США в 1997 году была начата пока самая масштабная программа
«Миллион солнечных крыш», рассчитанная до 2010 года. Расходы
федерального бюджета на ее реализацию составили 6,3 млрд долларов.
Инициатива «Миллион Солнечных Крыш» соединяет возможности
Федерального
правительства
с
ключевыми
национальными
предпринимателями и организациями и фокусирует их на создание
устойчивого рынка для использования солнечной энергии на сооружениях.
Также в США начато строительства супермощной солнечной электростанции,
занимающей площадь 11449 квадратных миль, способной покрыть большую
часть потребности Соединенных Штатов в электроэнергии [6].
6 Лекция
теплоснабжение

№6.

Фотоэлектрическая

энергия

и

солнечное

Цель лекции: изучить принципиальные различия использования энергии
солнца на получение электричества и тепла, дать технические характеристики
различных солнечных установок.
Содержание
1 Физико-технические основы фотоэлектрической
энергетики.
2 Солнечное тепло и теплоснабжение.

солнечной

6.1 Физико-технические основы фотоэлектрической солнечной
энергетики
Как было ранее сказано, основными направлениями использования
солнечной энергии являются преобразование ее в электрическую, а также
получение тепла путем абсорбции солнечного излучения.
22

Фотоэлектрический преобразователь (преобразование световой
энергии в электрическую) – составной элемент фотоэлектрических систем. Он
представляет собой полупроводниковый диод с большой площадью
поверхности. Солнечное излучение поглощается в полупроводнике, образуя
электронно-дырочные пары, которые разделяются p-n переходом и снимаются
металлическими контактами на передней и тыльной поверхностях элемента.
Из
фотоэлектрических
преобразователей
(ФЭП)
собирают
фотоэлектрические модули (солнечные модули), а из модулей солнечные
батареи (рисунок 6.1).
Основной материал для массового производства ФЭП сегодня –
кристаллический кремний. Из подложек, изготовленных на его основе,
производится более 80 % всех солнечных элементов.
У кремния имеются преимущества над другими полупроводниками:
широкое распространение в земной коре, нетоксичность и неактивность,
кремниевые
технологии
хорошо
изучены
в
микроэлектронной
промышленности.
ФЭП из арсенида (GaAs) галлия достигают эффективности 25 %.
Специально сконструированные ФЭП, использующие концентрированное
солнечное излучение, имеют эффективность до 30 %.

Рисунок 6.1 – Фотоэлектрический преобразователь, модуль и батарея
фотоэлектрических модулей
Для производства ФЭП используют тонкие пленки теллура кадмия
(CdTe), медь индиевого диселенида (CIS). Тонкие пленки получают
осаждением этих материалов на металлические, стеклянные и др. подложки.
Эффективность промышленных образцов находится в пределах 7–18 %.
Тонкие пленки также используются для производства каскадных
солнечных элементов. Недостатком этих материалов является значительное
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ухудшение характеристик со временем и при повышении температуры, а
также высокотехнологичный, затратный процесс производства, который
связан с использованием токсичных веществ.

Рисунок 6.2 – Солнечные элементы из монокристаллического кремния
круглой и псевдоквадратной формы
Круглая и псевдоквадратная формы современных солнечных элементов,
изготовленных из кремния монокристаллического типа (рисунок 6.2),
определяются тем, что исходные пластины для производства ФЭП нарезаются
из слитка монокристаллического кремния цилиндрической формы.
ФЭП, изготовленные из поликристаллического кремния, (рисунок 6.3)
обычно имеют квадратную форму, так как изготавливаются из слитков,
полученных литьем в прямоугольные формы. На фотографии ясно видна
крупнозернистая структура поликристаллов размеров примерно до 1 см.

Рисунок 6.3 – ФЭП из поликристаллического кремния
ФЭП – это полупроводниковый диод с большой площадью поверхности.
Фактически ФЭП представляет собой полупроводниковую пластину с p-nпереходом и нанесенными металлическими контактами (рисунок 6.4). На
контактах возникает напряжение, а при замыкании внешней цепи на нагрузку
пойдет электрический ток.
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Рисунок 6.4 – Внутреннее устройство
фотоэлектрического преобразователя
ФЭП производит электричество, когда освещается светом. В
зависимости от интенсивности света (измеряемой в Вт/м2), ФЭП производит
больше или меньше электричества: яркий солнечный день более
предпочтителен, чем облачный день. Для сравнения ФЭП и
фотоэлектрических модулей (ФЭМ), которые из них изготавливаются,
необходимо знать так называемую, номинальную мощность элемента или
модуля. Номинальная мощность, выраженная в Ваттах пиковой мощности –
это мера того, сколько электроэнергии может произвести фотоэлектрический
модуль при оптимальных условиях.
Для определения и сравнения номинальной мощности солнечных
панелей выходная мощность измеряется при стандартных тестовых условиях.
Эти условия предполагают: освещенность 1000 Вт/м2; солнечный спектр
AM 1,5 (он определяет спектральный состав света); температура элемента 25
°C (это важно, так как эффективность ФЭП падает при повышении его
температуры).
6.2 Солнечное тепло и теплоснабжение
Термодинамическое преобразование электроэнергии существует двух
видов: с использованием ФЭС башенного и модульного типа. Такое
преобразование устройствами для превращения солнечной энергии в
электрическую наиболее эффективно с энергетической точки зрения, т.к. это
прямой, одноступенчатый переход энергии. Однако на фоне такого
преимущества преобразование солнечной энергии в тепло считается наиболее
распространенным и масштабным по использованию.
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Солнечное теплоснабжение основывается на применении энергии
солнца с помощью простейших плоских солнечных коллекторов. Все это
направлено на горячее водообеспечение, отопление или поддержание
оптимальной температуры в плавательных бассейнах.
Наиболее эффективно «собрать» этот поток энергии и преобразовать его
в теплоту при наименьших затратах является актуальной задачей перед
разработчиками солнечных установок. Всего в Европе 46 крупномасштабных
тепловых станций, 15 из которых расположены в Швеции. Страны, где
развиты такие теплостанции: Германия, Австрия, Голландия, Швейцария,
Финляндия, Дания, Израиль, США и Япония.
В Казахстане также эффективно использование нагревателей воды на
основе энергии солнечного излучения. Так, ТОО «Еркин и К» активно
внедряет в производство изобретения по солнечным коллекторам,
опреснителям и установило более 160 единиц таких устройств. Опыт нашего
университета по разработке технологии изготовления дешевых солнечных
коллекторов из термостойких пластмасс также является хорошим примером
[6].
В Японии с имеющимися несколькими СЭС мощностью 10 МВт на
мелководье моря строится солнечная электростанция мощностью больше в
100 раз с гелиостатами площадью 30 км2 .
Схема процесса подогрева воды представлен на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 – Схема солнечной водонагревательной установки
Кроме плоских гелионагревателей, имеются трубчатые, которые более
распространены в мире. Наружная труба выполняется из специального стекла,
пропускающего вовнутрь энергию. Внутрення труба также стеклянная, имеет
высокую
теплопроводность
и
покрыта
специальным
составом
(ультродисперсный черный порошок на основе оксида аллюминия),
способствующего активному поглощению солнечного излучения. Между
трубами имеется зазор со специальным составом газа, создающий высокий
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вакуум для предотвращения передачи тепла от нагревающейся внутренней
трубы к наружному, адлее и в окружающее пространство.
Трубы располагаются на наклонной поверхности, устанавливаемой под
такими углами, чтобы на каждой широте Земного шара в любое время года
можно было получить на них максимальную освещенность. При переходах от
зимы к весне, от весны к лету, от осени к зиме производят переустановку
наклона панелей гелионагревателей. Благодаря установке труб на
определенном расстоянии друг от друга, равном приблизительно диаметру
труб, отсутствует необходимость поворота панели нагревателей вслед за
солнцем. Это является существенным преимуществом трубчатых
гелионагревателей, по сравнению с плоскими.
Принцип работы трубчатых гелионагревателей состоит в следующем: в
нижнюю часть расширительного бака поступает холодная вода. В результате
поглощения солнечной энергии вода, прилегающая к внешней поверхности
труб, нагревается и всплывает на поверхность бака, холодная вода стекает
вниз. Так продолжается до тех пор, пока вся вода не нагреется до
температуры, соответствующей интенсивности солнечного излучения в
данное время.
7 Лекция №7. Ветроэнергетка. Ветроэнергетические установки
Цель лекции: изучить механизм получения энергии из ветра.
Содержание
1 Ветроэнергетика: перспективы
Казахстане.
2 Ветроэнергетические установки.

развития

ветроэнергетики

в

7.1 Ветроэнергетика: перспективы развития ветроэнергетики в
Казахстане
Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в
электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму
энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое
преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор
(для получения электрической энергии), ветряная мельница (для
преобразования в механическую энергию), парус (для использования в
транспорте) и другими.
Причиной возникновения ветра – это неравномерное распределение
нагрева солнцем поверхности земли. Энергия ветра на Земле оценивается в
около 200 тыс ТВт·ч в год при развиваемой мощности составляет до 25·109
кВт. Лидером по производству ветровой энергии является Европа с общей
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долей 69%. Здесь на первых местах проявляют себя Германия и Испания, на
которые приходится 56% освоенной ветроэнергии [11]. Другими мировыми
лидерами в ветроэнергетике являются США, Нидерланды, Дания, Индия.
В мае 2009 года 80 стран мира использовали ветроэнергетику на
коммерческой основе.
Данное направление характеризуется наиболее широким развитием
практического применения ВИЭ. Единичная мощность наиболее крупных
ветряных установок превышает 1 МВт. Во многих странах появилась даже
новая отрасль – ветроэнергетическое машиностроение. Активное освоение и
распространение ВЭУ (ветроэнергетических установок) объясняется
невысокими удельными капиталовложениями по сравнению с другими
источниками возобновляемой энергии.
Таблица 7.1 – Наиболее крупные ветроэнергетические установки
Страна
США
Канада
ФРГ
Великобритания
Швеция
Дания

Название установки
WTS-4
Eole
Growian
LSI
WTS-3
Elsam

Диаметр рабочего
колеса (м)
78
64
100
60
78
60

Мощность МВт
4
4
3
3
3
2

Достоинствами ВЭУ являются:
- экологичность: создание электроэнергии с поддержкою «ветряков» не
сопровождается выбросами CO2 и каких-либо иных газов;
- эргономичность: ветровые электростанции занимают совсем немного
места и просто вписываются в любой ландшафт, а также непревзойденно
смешиваются с иными видами хозяйственного применения территорий;
- неисчерпаемость: в отличие от ископаемого горючего не имеет
ограниченность запасов;
- лучшее решение для труднодоступных мест: установка ветровых
электрогенераторов может быть лучшим и более дешёвым решением.
Недостатки ВЭУ:
- непостоянность: нет гарантии в получения нужного количества
электроэнергии;
- условно низкий выход электроэнергии приводит к необходимости
установки сходу нескольких турбин. Не считая того, что ветровые
турбины неэффективны при пиковых отягощениях;
- высокая стоимость: стоимость установки, производящей 1 ГВт
электроэнергии, около 1 миллиона долларов;
- опасность для биосферы: вертящиеся лопасти турбины представляют
потенциальную опасность для птиц - по статистике, лопасти каждой
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установленной турбины являются предпосылкой гибели не менее 4 особей
птиц в год;
- шумовое загрязнение, производимое «ветряками», может причинять
беспокойство как животным, так и людям, живущим вблизи.
РК по своему географическому положению находится в ветровом поясе
северного полушария, и на значительной части территории Казахстана
наблюдаются достаточно сильные воздушные течения, преимущественно
северо-восточного, юго-западного направлений.
В ряде районов Казахстана среднегодовая скорость ветра составляет
более 6 м/с, что делает эти районы привлекательными для развития
ветроэнергетики.
По экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана
оценивается как 1820 млрд кВт·ч электроэнергии в год. Хорошие ветровые
районы в рамках проекта Программы развития ООН по ветроэнергетике
считаются в центральной части Казахстана, в Прикаспии, а также в ряде мест
на юге, юго-востоке и юго-западе страны – это Алматинская, Джамбульская,
Туркестанская, Мангистауская, Атырауская, Акмолинская и Карагандинская
области.
Места расположения оборудования ветроэнергетики, как Джунгарские
ворота и Чиликские коридоры, считаются наиболее эффективными. Наличие
свободного пространства позволяют развивать мощности ВЭС до тысяч МВт.
Согласно «Программе развития электроэнергетики до 2030 года» от
09.04.1999 № 384, на основании имеющихся метеорологических данных были
выбраны следующие площадки для сооружения ВЭС: Джунгарская – 40 МВт;
Шелекская – 140 МВт; Сарыозекская – 140 МВт; Алакольская – 140 МВт;
Каройская – 20МВт; Шенгельдинская – 20 МВт; Курдайская – 20 МВт [6].
Моделирование развития электроэнергетического сектора Казахстана с
использованием компьютерных моделей (программа Маркал была
представлена для исследований КазНИИЭК, МООС и УР) показало, что в
условиях роста цен на энергоносители, привлечения инвестиций в
модернизацию и обновление генерирующих мощностей, ветроэнергетика
будет востребована на рынке электроэнергии в размере до 300 МВт к 2015 г. и
порядка 2000 МВт к 2024 г.
На юге и западе Казахстана спрос на ветроэнергетику появится уже к
2015 г., что обусловлено возрастающим дефицитом электроэнергии и ростом
цен на газ, используемый на местных электростанциях, а также импортом
электроэнергии из Центрально-Азиатских Республик.
Страна имеет небольшой опыт конструирования и изготовления ВЭУ.
Например, РГП «Научно-производственный центр механизации сельского
хозяйства» разработал и внедрил опытные образцы установок с улучшенными
характеристиками и системой буревой защиты в Карагандинской,
Акмолинской и Актюбинской областях.
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Кроме того, получены патенты республиканского, евразийского уровней
на принципиально-новые вертикально-осевые ветровые турбины (ВОВТ)
модульного исполнения. Замечено, что к ВОВТ отечественного исполнения
проявляют интерес ведущие зарубежные компании.
Разработанные в АИЭС опытные виндроторные установки и
турбовинтовые модульные установки были запущены в разное время в г.
Капчагай, Чимбулак, с.Чилик, Алаколь, Достык [6].
Для привлечения инвестиций в развитие ветроэнергетики, как и других
видов ВИЭ, необходимо принятие соответствующего законодательства с
мерами по экономическому стимулированию использования ВИЭ, а также
принятие государственной программы по развитию ветроэнергетики.
7.2 Ветроэнергетические установки
Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) – комплекс взаимосвязанного
оборудования и сооружений, предназначенный для преобразования энергии
ветра в другие виды энергии (механическую, тепловую, электрическую и др.).
В настоящее время применяются две основные конструкции
ветроэнергетических установок: горизонтально-осевые и вертикально-осевые
ветродвигатели. Оба типа ВЭУ имеют примерно равный КПД, однако
наибольшее распространение получили ветроагрегаты первого типа.
Мощность ВЭУ может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт.
ВЭУ классифицируют по следующим основаниям:
- по виду вырабатываемой энергии;
- по мощности;
- по областям применения;
- по назначению;
- по признаку работы с постоянной или переменной частотой вращения
ветроколеса (ВК);
- по способам управления;
- по структуре системы генерирования энергии.
ВЭУ в зависимости от вида вырабатываемой энергии подразделяют на
две группы: механические и электрические.
Электрические ВЭУ, в свою очередь, подразделяются на ВЭУ
постоянного и переменного тока.
В зависимости от мощности подразделяют на четыре группы:
- большой мощности – свыше 1 МВт;
- средней мощности – от 100 кВт до 1 МВт;
- малой мощности – от 5 до 99 кВт;
- очень малой мощности – менее 5 кВт.
Классификация электрических ВЭУ переменного тока по назначению
приведена в таблице 7.2.
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Таблица 7.2 - Классификация электрических ВЭУ переменного тока по
назначению
Наименование
Системные,
сетевые

Автономные

Гибридные

Мощность
Признак
Назначение
от 200 кВт Работа
ВЭУ Источники получения и
до 5 МВт
паралельно с мощной выдачи в электрическую
электрической сетью
сеть
максимально
возможной выработанной
электроэнергии
50-500 кВт
Работа
ВЭУ Источники электропитания
индивидуально
потребителей,
не
(автономно)
связанные электрической
сетью,
отличающиеся
сравнительно
низкими
значениями коэффициента
использования
установленной мощности
н.д
Работа
ВЭУ Источники электропитания
паралельно
с для
бесперебойного
независмыми
снабжения потребителей
электростанциями
электроэнергией
соизмеримой
номинальной мошности
мощности
(дизельгенераторы,
малые
ГЭС и др.)

Ветроэлектрическая станция (ВЭС) – электростанция, состоящая из двух
и более ветроэлектрических установок, предназначенная для преобразования
энергии ветра в электрическую энергию и передачу ее потребителю.
8 Лекция №8. Экологические аспекты ветроэнергетики
Цель лекции: изучить влияния ветроэнергетики на компоненты
окружающей среды, в том числе на живые организмы.
Содержание
1 Воздействие на атмосферу, климат, земельные ресурсы и др.
2 Вред, наносимый живым организмам.
8.1 Воздействие на атмосферу, климат, земельные ресурсы и другие
Выбросы в атмосферу. Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает
ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2, 9 тонн SO2, 4 тонны оксидов
азота.
По оценкам Global Wind Energy Council, к 2050 году мировая
ветроэнергетика позволит сократить ежегодные выбросы СО2 на 1,5
миллиарда тонн.
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Влияние на климат. Ветрогенераторы отбирают часть кинетической
энергии движущихся воздушных масс, что приводит к снижению скорости их
движения. При массовом использовании пропеллеров (например, в Европе)
это замедление теоретически может оказывать заметное влияние на локальные
(и даже глобальные) климатические условия местности. В частности,
снижение средней скорости ветров способно сделать климат региона чуть
более континентальным за счет того, что медленно движущиеся воздушные
массы успевают сильнее нагреться летом и охлаждаться зимой. Также отбор
энергии у ветра может способствовать изменению влажностного режима
прилегающей территории. Впрочем, учёные пока только разворачивают
исследования в этой области, научные работы, анализирующие эти точки
зрения, не дают количественную оценку воздействия широкомасштабной
ветряной энергетики на климат, однако, позволяют заключить, что оно может
быть не столь пренебрежимо малым, как полагали ранее.
Вентиляция городов. В современных городах выделяется большое
количество вредных веществ, в том числе от промышленных предприятий и
автомобилей. Естественная вентиляция городов происходит с помощью ветра.
При этом описанное выше снижение скорости ветра из-за массового
использования ВЭУ может снижать и вентилируемость городов. Особенно
неприятные последствия это может вызвать в крупных мегаполисах: смог,
повышение концентрации вредных веществ в воздухе и, как следствие,
повышенная заболеваемость населения. В связи с этим установка ветряков
вблизи крупных городов нежелательна [12].
Низкочастотные вибрации. Низкочастотные колебания, передающиеся
через почву, вызывают ощутимый дребезг стекол в домах на расстоянии до 60
м от ветроустановок мегаваттного класса.
Как правило, жилые дома располагаются на расстоянии не менее 300 м
от ветроустановок. На таком расстоянии вклад ветроустановки в
инфразвуковые колебания уже не может быть выделен из фоновых колебаний.
Обледенение лопастей. При эксплуатации ветроустановок в зимний
период при высокой влажности воздуха возможно образование ледяных
наростов на лопастях. При пуске ветроустановки возможен разлёт льда на
значительное расстояние. Как правило, на территории, на которой возможны
случаи обледенения лопастей, устанавливаются предупредительные знаки на
расстоянии 150 м от ветроустановки.
Кроме того, в случае легкого обледенения лопастей были отмечены
случаи улучшения аэродинамических характеристик профиля.
Визуальное воздействие. Визуальное воздействие ветрогенераторов –
субъективный фактор. Для улучшения эстетического вида ветряных установок
во многих крупных фирмах работают профессиональные дизайнеры.
Ландшафтные архитекторы привлекаются для визуального обоснования
новых проектов.
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В обзоре, выполненном датской фирмой AKF, стоимость воздействия
шума и визуального восприятия от ветрогенераторов оценена менее 0,0012
евро на 1 кВт·ч. Обзор базировался на интервью, взятых у 342 человек,
живущих поблизости от ветряных ферм. Жителей спрашивали, сколько они
заплатили бы за то, чтобы избавиться от соседства с ветрогенераторами.
Использование земли. Турбины занимают только 1% от всей территории
ветряной фермы. На 99% площади фермы возможно заниматься сельским
хозяйством или другой деятельностью, что и происходит в таких
густонаселённых странах, как Дания, Н идерланды, Германия. Фундамент
ветроустановки, занимающий место около 10 м в диаметре, обычно
полностью находится под землёй, позволяя расширить сельскохозяйственное
использование земли практически до самого основания башни. Земля сдаётся
в аренду, что позволяет фермерам получать дополнительный доход. В США
стоимость аренды земли под одной турбиной составляет $3000-$5000 в год.
Таблица 8.1 – Удельная потребность в площади земельного участка для
производства 1 млн кВт·ч электроэнергии
Источник энергии
Геотермальный источник
Ветер
Фотоэлектрический элемент
Солнечный
нагревательный
элемент
Уголь

Удельный показатель земельного участка требующейся
для производства 1 млн кВт·ч за 30 лет (м2)
404
800-1335
364
3561
3642

8.2 Вред, наносимый живым организмам
Вред, наносимый животным и птицам. Популяции летучих мышей,
живущие рядом с ВЭС на порядок более чувствительны, нежели популяции
птиц. Возле концов лопастей ветрогенератора образуется область
пониженного давления, и млекопитающее, попавшие в неё, получает травму.
Таблица 8.2 - Вред, наносимый животным и птицам. Данные AWEA
Причины гибели птиц (из расчета на 10000)
Дома/окна
Кошки
Другие причины
ЛЭП
Механизмы
Пестициды
Телебашни
Ветряные турбины
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штук
5500
1000
1000
800
700
700
250
менее 1

Более 90 % летучих мышей, найденных рядом с пропеллерами,
обнаруживают признаки внутреннего кровоизлияния. По объяснениям
учёных, птицы имеют иное строение лёгких, а потому менее восприимчивы к
резким перепадам давления и страдают только от непосредственного
столкновения с лопастями пропеллеров.
Использование водных ресурсов. В отличие от традиционных тепловых
электростанций, ветряные электростанции не используют воду, что позволяет
существенно снизить нагрузку на водные ресурсы.
Радиопомехи. Металлические сооружения ветроустановки, особенно
элементы в лопастях, могут вызвать значительные помехи в приёме
радиосигнала. Чем крупнее ветроустановка, тем большие помехи она может
создавать. В ряде случаев для решения проблемы приходится устанавливать
дополнительные ретрансляторы.
Шум.
Ветряные энергетические установки производят две
разновидности шума:
- механический шум – шум от работы механических и электрических
компонентов (для современных ветроустановок практически отсутствует, но
является значительным в ветроустановках старших моделей);
- аэродинамический шум – шум от взаимодействия ветрового потока с
лопастями установки (усиливается при прохождении лопасти мимо башни
ветроустановки).
В настоящее время при определении уровня шума от ветроустановок
пользуются только расчётными методами. Метод непосредственных
измерений уровня шума не даёт информации о шумности ветроустановки, так
как эффективное отделение шума ветроустановки от шума ветра в данный
момент невозможно.
В непосредственной близости от ветрогенератора у оси ветроколеса
уровень шума достаточно крупной ветроустановки может превышать 100 дБ.
Примером
подобных
конструктивных
просчётов
является
ветрогенератор Гровиан. Из-за высокого уровня шума установка проработала
около 100 часов и была демонтирована.
Законы, принятые в Великобритании, Германии, Нидерландах и Дании,
ограничивают уровень шума от работающей ветряной энергетической
установки до 45 дБ в дневное время и до 35 дБ ночью. Минимальное
расстояние от установки до жилых домов – 300 м.
9 Лекция №9. Гидроэнергетика: преимущества и недостатки,
описание малой ГЭС
Цель лекции: изучить преимущества и недостатки гидроэнергетики.
Содержание
1 Введение в гидроэнергетику, преимущества и недостатки.
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2 Малая гидроэнергетика и экологические вопросы.
9.1 Введение в гидроэнергетику, преимущества и недостатки
Гидроэнергетика определяет область энергетики, использующий в
хозяйственно-экономической деятельности человека энергию воды,
преимущественно движущейся энергии рек. Источниками энергии также
служат энергия приливов и волн [13]. По сути, работа ГЭС
(гидроэлектростанций) связана также с деятельностью Солнца, поскольку под
воздействием излучения вода испаряется, конденсируется в облаках и
выпадает в виде осадков на возвышенностях, с которых она бурно стекает в
форме реки, мощность которой и применяется для преобразование в энергии.
На 2010 год гидроэнергетика обеспечивает производство до 76 %
возобновляемой и до 16 % всей электроэнергии в мире, установленная
гидроэнергетическая мощность достигает 1015 ГВт [14].
Абсолютным лидером по выработке гидроэнергии на душу населения
является Исландия. Кроме неё, этот показатель наиболее высок в Норвегии
(доля ГЭС в суммарной выработке – 98 %), Канаде и Швеции. В Парагвае
100% производимой энергии вырабатывается на гидроэлектростанциях.
Наиболее активное гидростроительство на начало 2000-х ведёт Китай,
для которого гидроэнергия является основным потенциальным источником
энергии. В этой стране размещено до половины малых гидроэлектростанций
мира, а также крупнейшая ГЭС мира «Три ущелья» на реке Янцзы и
строящийся крупнейший по мощности каскад ГЭС. Ещё более крупная ГЭС
«Гранд Инга» мощностью 39 ГВт планируется к сооружению международным
консорциумом на реке Конго в Демократической Республике Конго (бывший
Заир).
Преимущества:
-использование возобновляемой энергии;
- очень дешевая электроэнергия;
- работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;
- быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей
мощности после включения станции.
Недостатки:
- затопление пахотных земель;
- строительство ведется там, где есть большие запасы энергии воды;
- на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов.
Сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 1015 дней приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему
руслу рек, как следствие, загрязнение рек, сокращение трофических цепей,
снижение численности рыб, гибель беспозвоночных водных животных,
повышение агрессивности компонентов гнуса (мошки) из-за недоедания на
личиночных стадиях, исчезновение мест гнездования многих видов
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перелетных птиц, недостаточное увлажнение пойменной почвы, негативные
растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока
биогенных веществ в океаны.
9.2 Малая гидроэнергетика и экологические вопросы
Различают несколько видов гидроэлектростанций [14]:
- плотинные;
- бесплотинные;
- малые;
- гидроаккумулирующие;
- приливные;
- на океанических течениях;
- волновые;
- осмотические.
Принцип работы ГЭС можно описать просто: напор воды
обеспечивается цепью гидротехнических сооружений, затем вода поступает
на лопасти гидротурбины, которая приводят в действие генераторы,
вырабатывающие электроэнергию. Схематично это можно представить так
(рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 – Схема гидроэлектростанции
Доля ГЭС Казахстана в структуре генерирующих мощностей составляет
12,3%, хотя потенциал страны по гидроресурсам огромная – в пределах 163
млрд кВт ч в год, из них технически возможная составляет порядка 62 млрд
кВт·ч. Мощность существующих на сегодня ГЭС РК составляет 2068 МВт с
выработкой электроэнергии в год 8,32 млрд кВт/ч. В основном, ГЭС
сосредоточены на востоке и юго-востоке республики.
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Список некоторых гидроэлектростанций Казахстана представлен в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – ГЭС Республики Казахстан [15]
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Название ГЭС

Установленная
мощность МВт

Годовая выработка
млн кВт·ч

675
702
364
331,2
300
15,6
14,3
6,15

2600
1660
972
1520
1270
67
85
36

Бухтарминская
Шульбинская
Капчагайская
Усть-Каменогорская
Мойнакская
Верхне-Алматинская
Алматинская №2
Тишинская

Большое значение имеют малые и микро- гидроэлектростанции.
Казахстанскими учеными и ведущими специалистами разработаны новые
модели бесплотинной микро-ГЭС, имеются опытные образцы и даже прошли
успешно испытания. Так, например, установка микро-ГЭС вырабатывает в
1кВт при расходе воды в 0,32 м3/с и напоре воды в 4 м. Она разработана РГП
«НПЦ механизации сельского хозяйства» для обеспечения электроэнергией
одного жилья животноводства в полевых условиях. А разработанные в АИЭС
опытные горные мини ГЭС деривационного и топливного типа мощностью 13 кВт были запущены в разное время на реке Талгар и Тургень. Необходимо
отметить, что наиболее оптимально использовать на юге страны ВЭС и ГЭС в
сочетаемости [15].
Гидроагрегат малой ГЭС (МГЭС) состоит из турбины, генератора и
системы автоматического управления. По характеру используемых
гидроресурсов МГЭС можно разделить на следующие категории: новые
русловые или приплотинные станции с небольшими водохранилищами;
станции, использующие скоростную энергию свободного течения рек;
станции, использующие существующие перепады уровней воды в самых
различных объектах водного хозяйства – от судоходных сооружений до
водоочистных комплексов (а сейчас уже существует опыт использования
питьевых водоводов, а также промышленных и канализационных стоков).
Использование энергии небольших водотоков с помощью малых ГЭС
является одним из наиболее эффективных направлений развития
возобновляемых источников энергии и в нашей стране.
Микро ГЭС (мощностью до 100 кВт) можно установить практически в
любом месте. Гидроагрегат состоит из энергоблока, водозаборного устройства
и устройства автоматического регулирования. Используются микро ГЭС как
источники электроэнергии для дачных поселков, фермерских хозяйств,
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хуторов, а также для небольших производств в труднодоступных районах там, где прокладывать сети невыгодно.
Одним из основных достоинств объектов малой гидроэнергетики
является экологическая безопасность. В процессе их сооружения и
последующей эксплуатации вредных воздействий на свойства и качество воды
нет.
Водоемы можно использовать и для рыбохозяйственной деятельности, и
как источники водоснабжения населения. Однако, и помимо этого, у микро и
малых ГЭС немало достоинств.
Современные станции просты в конструкции и полностью
автоматизированы, т.е. не требуют присутствия человека при эксплуатации.
Вырабатываемый ими электрический ток соответствует требованиям ГОСТа
по частоте и напряжению, причем станции могут работать как в автономном
режиме, т.е. вне электросети энергосистемы края или области, так и в составе
этой электросети. А полный ресурс работы станции - не менее 40 лет (не
менее 5 лет до капитального ремонта). Ну а главное - объекты малой
энергетики не требуют организации больших водохранилищ с
соответствующим затоплением территории и колоссальным материальным
ущербом.
10 Лекция №10. Использование энергии приливов моря и океана
Цель лекции: описать основы использования приливной энергии морей
и океанов.
Содержание
1 Кинетическая и потенциальная энергия воды.
2 Использование и трудности развития энергии приливов за рубежом.
10.1 Кинетическая и потенциальная энергия воды
Разница в притяжениях Луны и Солнца побуждает к образованию
приливов и отливов. Данное направление энергетики основано на
преобразовании кинетической энергии вращения Земли (приливов) в
электрическую энергию.
Так, годный для практического использования вид приливно-отливной
активности, как морские приливы и отливы, на практике могут дать
человечеству около 70 млн млрд кВт·ч в год.
Преобразование энергии приливов в полезную производится ПЭС
(приливными электростанциями), преимущественно на берегах морей, где
гравитационные силы соседей Земли дважды в сутки меняют уровень воды.
Такая энергетика имеет свои недостатки и преимущества.
Недостатками такого вида энергии являются:
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- отсутствие непрерывной работы. Это связано с цикличностью
процессов прилива и отлива. Возможно использование в совокупностью с
другими энергосистемами, как накапливающий энергию в определенный
момент;
- неравномерность полученной энергии даже за один цикл, что
препятствует равномерной работе электростанций. Хотя колебания энергии
ПЭС можно откорректировать небольшими водохранилищами.
К положительной стороне реализации энергии приливов следует
отнести тот факт, что средняя величина энергии за лунный месяц в любом
месте и в любой год почти постоянна. Этим приливная энергия выгодно
отличается от речной, подвергающейся резким колебаниям в сезонном и
многолетнем периодах.
Кроме того, безопасность эксплуатации ПЭС в отличие от ГЭС,
негативное действующих на окружающую среду (при прорыве плотин ГЭС
возможны затопления территорий), немаловажный критерий. Приливные
станции не несут угрозы для населения. Даже морская фауна, кроме
небольшой части планктона (10% против 99% уничтожения планктона на
ГЭС), не страдает при работе ПЭС, т.к. они полностью проницаемы и рыба
просто и без вреда проходит через подводные части системы.
Это доказано специалистами НИИ морского рыбного хозяйства и
океанографии им. Н.М. Книповича, которые констатируют факт исключения
мертвой или травмированной рыбы в районе расположения подобных ПЭС
[16].
Учитывая все сказанное, представляется наиболее целесообразным
объединение ПЭС в одну энергетическую систему с ГЭС и тепловыми
электростанциями.
Устройство ПЭС может отличаться, в зависимости от конкретного
проекта. Классические проекты станций предусматривают наличие плотин
и накопительных бассейнов. Может применяться подкачка воды при помощи
насосных систем с применением обратимых агрегатов.
Подкачка осуществляется для подачи воды во время отсутствия
приливной волны с целью обеспечения бесперебойной работы станции. ПЭС,
оборудованные
такими
системами,
получили
название
гидроаккумулирующих.
Классическая схема станции бассейнового типа может работать по
одностороннему или по двухстороннему принципу.
Альтернативный вариант ПЭС предусматривает установку турбин
прямо на морском дне. Такая схема не предполагает наличия плотин
и бассейнов. Вращение лопастей турбин осуществляется непосредственно под
воздействием движения воды во время приливов и отливов.
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Рисунок 10.1 – Приливно-отливные подводные турбины
По такому принципу (рисунок 10.1) запущена в работу первая крупная
станция SeaGen в Ирландском море. В Уэльме имеется такая же ПЭС, а также
норвежская компания Hammerfest Strom запустила станцию с придонными
турбинами, которая обеспечивает электроэнергией около 20 домов г.
Хаммерфест [16].
10.2 Использование и трудности развития энергии приливов за
рубежом
Благодаря идеальным природным являениям в каждые 6 ч. 12 мин.
стабильно генерируется придивно-отливная энергия. Этот четкий
периодический характер несет как положительные, так и отрицательные
ограничения. Электростанции работают в полную мощь 2 раза в сутки, когда
имеются приливы. В остальное время требуются дополнительные источники
или аккумуляторы. Поэтому применение ПЭС эффективно в работе с другими
станциями: ГЭС, АЭС, ТЭС.
Удобные районы для ПЭС являются Великобритания, Франция, Канада,
Мексика, Китай, Аргентина и Россия. В 1913 году в бухте Ди в
Великобритании впервые в мире запустили ПЭС, ее мощность составила 0,635
МВт. В США строительство первой ПЭС была осуществлена в 1935 году, в
1985 году в Канаде была постреноа ПЭС «Аннаполис» мощностью 20МВт.
Первая из крупнейших ПЭС La Rance мощностью 240 МВт в Северной
Бретань построена в 1967 году. Длина ее плотины составляет 800 м. Южнокорейская ПЭС мощность 254 МВт является самой крупной на сегодня, она
расположена на озере Сихва [16].
Пенжинская приливная электростанция должна была составить
конкуренцию, т.к. ее мощность должна была достигать 90 ГВт. Однако распад
СССР помешал осуществлению такого грандиозного проекта. В России сейчас
работает станция на побережье Баренцева моря, мощность Кислогубской ПЭС
достигает 1,7 МВт. Эта ПЭС входит в состав Туломских ГЭС. РФ имеет в
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перспективе до 2020 года проекты запуска Мензенской мощностью 8 млн кВт
и Тугурской - 3,6 млн кВт.
В Китае имеются пять небольших приливных станций, в общем
выдающих 4,3 МВт энергии, 3 МВт из которых дает ПЭС «Цзянсянь». В
Англии, Канаде и Индиии имеются проекты крупных приливных
электростанций мощностью 8,6 млн кВт, 1,15 млн кВт и 4 млн кВт
соответственно.
Малая распространенность приливных станций обуславливается, в
основном, двумя причинами: высокая стоимость при малой проектной
мощности, которая определяется большим сроком окупаемости проекта, а
также вывод из общего пользования прибрежных территорий.
11 Лекция №11. Общие вопросы биоэнергетики
Цель лекции: раскрыть акутальность использования биологических
ресурсов и биоотходов для производства энергии.
Содержание
1 Введение в биоэнергетику.
2 Анализ развития биотоплива в мире.
11.1 Введение в биоэнергетику
Биоэнергетика – производство энергии из биотоплива различных видов.
Название данной отрасли произошло от английского слова bioenergy, которое
давно используется как энергетический термин. Биоэнергетикой считается
производство энергии как из твердых видов биотоплива (щепа, гранулы
(пеллеты) из древесины, лузги, соломы и т. п., брикеты), так и биогаза, и
жидкого биотоплива различного происхождения.
Понятие «биоэнергетика» применяется как в электроэнергетике, так и в
теплоэнергетике и совместном производстве тепла и электричества.
Основным вопросом, стоящим на пути прогресса в современном мире,
является вопрос о развитии энергетики, базирующейся на доступе к
энергетическим ресурсам.
Биоэнергетика несет в себе новые технологии, которые потребуют для
массового внедрения в энергетический баланс новых видов топлив, серьезной
политической и экономической поддержки со стороны государства. Биомасса,
накапливающая в себе солнечную энергию в форме углеводородов
растительного происхождения, служит исходным сырьем для выработки
биотоплива в твердом, жидком и газообразном виде в зависимости от
технологии переработки.
Эффективным видом вторичных ресурсов является биомасса,
представляющая собой биологически разлагаемые компоненты продуктов и
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отходов сельского хозяйства (как растительного, так и животного
происхождения), лесного хозяйства и связанных с ними производств, а также
биологически разлагаемые компоненты промышленных и бытовых отходов.
В основном, в мировой практике принято использовать биомассу без
обеспечения условий ее воспроизводства, т.е. прямое воздействие – вырубка
леса. Однако, биомасса и ее отходы содержат горючее составляющее и воду,
поэтому используется в получении тепла с предварительной сушкой,
увлажнением или другой обработкой.
Важной характеристикой топлива является теплопроизводительность:
чем она выше, тем меньше продукта необходимо для получения тепла. Из
биомассы можно получить твердое, жидкое или газообразное топливо. Проще
получить высушенное твердое биотопливо.
Биотопливо применяется для работы в тепловых электростанциях и
имеет следующие преимущества:
поступление биотоплива абсолютно прогнозируемо, поэтому этот
процесс управляемый;
возможность
использования
существующих
тепловых
электростанций, особенно автономных, так как теплопроизводительность
жидкого и газообразного биотоплива эквивалентна теплопроизводительности
традиционного углеводородного топлива;
при разумном обращении (воспроизводство) биотопливо
характеризуется неисчерпаемостью своих запасов [4].
Схема возможного получения биотоплива представлена на рисунке 11.1.

Рисунок 11.1 – Структура использования биотоплива
11.2 Анализ развития биотоплива в мире
Активное использование возобновляемых источников энергии из
сельскохозяйственного сырья в странах американского континента (США,
Бразилия, Канада), Азии (Япония, Китай) и Европы (Германия, Финляндия,
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Италия, Испания, Швейцария, Франция и др.) является одним из преимуществ
национальных политик.
Мировая структура использования различных источников энергии
представлена на рисунке 11.2, на котором 13% составляет энергия,
заключенная в биомассе. По прогнозам ученых, доля возобновляемых
источников энергии к 2040 г. достигнет 47,7%, а вклад биомассы – 23,8%.
Переход ряда стран на применение биотоплива связан с расширением
использования экологически чистых и возобновляемых видов топлива. Так, в
Японии сторонники применения биотоплива делают основной упор не на
экономическую эффективность использования этого вида топлива, а на его
экологические свойства (отсутствие выбросов серных окислов, более чем
троекратное снижение выбросов сажи по сравнению с обычным дизельным
топливом, менее опасное воздействие на здоровье человека и окружающую
среду в целом).

Рисунок 11.2 – Структура альтернативной энергетики в мире
Высокие цены на нефть и газ, установившиеся в последние годы на
мировом рынке, стимулируют развитие производства заменителей
традиционного топлива из возобновляемых источников сырья.
Многие государства в мире активно переходят на экологически чистое
топливо для двигателей из возобновляемых источников энергии. Для
стимулирования данных процессов разработан целый комплекс мер —
законодательное регулирование, индикативное планирование объемов
производства, льготное налогообложение, бюджетная поддержка и т.д. Так, к
2010 г. в планах Бразилии, стран ЕС и ряда других государств предполагается
довести долю биотоплива в общем потреблении до 5% и более. Во многих
странах (даже «нефтегазоизбыточных») созданы специальные органы
исполнительной власти, управляющие и координирующие реализацию
программ в области производства альтернативных видов энергии. В
настоящее время по объему производства биотоплива среди стран ЕС
лидирует Германия – ее рыночная доля достигает 3,75%. За ней следуют
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Швеция и Франция. В структуре потребления первичных видов топлива в
Германии на долю биодизельного топлива приходится 3%, растительного
масла – 0,33, биоэтанола – 0,27, дизельного топлива – 51,4 и автомобильного
бензина – 45%. В Германии поставлена цель довести к 2010 г. долю
биотоплива в общем топливном балансе до 6,75%, вместо ранее
запланированных правительством 6%.
Международная энергетическая ассоциация (IEA) прогнозирует, что к
2030 г. мировое производство биотоплива увеличится с 20 млн т
энергетического эквивалента нефти в 2005 г. до 92,147 млн т; ежегодные
темпы прироста производства составят 7,9%. В результате к 2030 г. доля
биотоплива в общем объеме в транспортной сфере составит 4,6%. При этом
наибольшим будет прирост производства этанола, поскольку ожидается, что
производственные затраты на его выпуск будут сокращаться быстрее, чем на
биодизель. Проведенный анализ мирового производства и потребления
углеводородного сырья (рисунок 11.3) показывает, что среднегодовые темпы
роста объемов производства ископаемых видов топлива за последние пять лет
составляют 1,6,2,8%, производства биоэтанола – 31,7, а дизельного
биотоплива – 80,7%.

Рисунок 11.3 – Динамика мирового производства и потребления
углеводородного сырья
Ожидается, что к 2030 г. потребление биогорючего в странах ЕС
увеличится по сравнению с текущими показателями в 13,18 раз. ЕС поставил
перед собой цель – к 2010 г. выйти на уровень потребления биотоплива в
5,75%, в то время как на текущий момент этот показатель составляет 1,4%.
12 Лекция №12. Технологии производства биогаза и твердого
биологического топлива
Цель лекции: изучить технологию производства газообразного и
твердого биотоплива.
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Содержание
1 Технологии производства биогаза.
2 Производство твердого биотоплива – пеллетов и брекетов.
12.1 Технологии производства биогаза
При сгорании биоэтанола из растительного сырья выделяется в 10 раз
меньше углекислого газа, чем при сгорании бензина. Добавление одной части
этанола в бензин экономит три части нефти. Спирт – единственный
возобновляемый жидкий источник топлива, добавление которого к бензину не
требует изменения конструкции двигателей. Все вышеописанное составляет
список достоинств применения биогаза.
По данным Argonne National Laboratory (США), использование 10%-ной
смеси этанола снижает выброс парниковых газов на 12,19 % по сравнению с
обычным бензином. Например, в 2013 г. использование этанола позволило
сократить выбросы парниковых газов примерно на 7 млн т, что сравнимо с
годовым выбросом газов 1 млн автомобилей.
По своим физико-химическим показателям биогаз близок к природному
газу, поскольку основной его компонент – метан. Источниками получения
биометана служат продукты метанового брожения органических веществ
растительного и животного происхождения.
В биогазовой технологии используется процесс ферментизации –
разложение органических материалов в результате жизнедеятельности
микроорганизмов (специфический природный биоценоз анаэробных бактерий
различных физиологических групп). Основными продуктами этого процесса
являются горючие газы (преимущественно метан, водород, моноокись
углерода) и гумус. Для получения биометана биогаз очищают от СО2 и влаги.
Чисто энергетическая эффективность данной технологии невысока – в
условиях средней полосы РК до 70% производимого газа потребляется
биогазовой установкой. Несмотря на это технология отличается высокой
рентабельностью, так как позволяет утилизировать стоки животноводческих
ферм, сельскохозяйственные и бытовые отходы, отходы лесозаготовки и
деревообработки.
На эффективность работы биогазовой установки большое влияние
оказывает предварительная подготовка исходного материала. Чем меньше
размеры частиц органических компонентов исходного сырья, тем больше их
удельная поверхность и соответственно интенсивнее происходят процессы
сбраживания. Так, измельчение материала до частиц размером менее 1 мм
повышает выход биогаза на 20%. Интенсивность метанообразования в
значительной мере зависит и от степени однородности исходного материала.
В этих условиях под действием имеющихся в биомассе бактерий навоз и
птичий помет разлагаются с выделением метана (CH4) – 60,70%, углекислого
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газа (CO2) — 30,40, небольшого количества сероводорода (H2S) – 0,3%,
примесей водорода, аммиака и окислов азота.
Теплота сгорания 1 м3 биогаза достигает 22 МДж (в топливе 6,1 кВт·ч),
что эквивалентно сгоранию 0,6 л бензина, 0,85 л спирта, 1,75 кг дров или
выработке 2 кВт·ч электроэнергии.
Выход биогаза из навоза (помета), полученного от одной головы скота
(птицы) в сутки, составляет, м3: коровы – 1,5; бычки на откорме – 1,1; свиньи
– 0,2; птицы – 0,012.
Расчеты показывают, что в сельской местности производство биометана
может считаться рентабельным при наличии 20 коров, 200 свиней или 3500
кур. Одним из источников получения биогаза может быть птицеводство.
Для определения выхода биогаза принимают, что в одном типовом
птичнике содержатся 25 тыс. кур, дающих в день до 5 т помета, из которого
(при нормальных условиях) выходит 5000 м3 биогаза, т.е. из 1 т куриного
помета можно получить моторное топливо в количестве, эквивалентном 700 л
бензина.
Не менее важным источником получения биогаза служит
животноводство. Из 1 т сухого вещества навоза в результате анаэробного
сбраживания при оптимальных условиях можно получить 340 м3 биогаза, или
в пересчете на одну голову крупного рогатого скота в сутки 2,5 м3, а в течение
года – примерно 900 м3.
Рассчитав энергетический эквивалент такого количества биогаза по
отношению к бензину, можно прийти к выводу, что одна корова в год, кроме
молока, «дает» более 600 л бензина.
Одновременно при сбраживании обеспечиваются
устранение
неприятного запаха навоза, снижение всхожести семян сорных растений и
перевод органического удобрения в минеральную форму. Для пересчета
количества биогаза с птицеводческого комплекса на животноводческий
можно пользоваться следующими условными единицами: 1 корова = 4 свиньи
= 250 кур.
Количество биогаза, выделяющегося в метантенке вместимостью 5000
3
м , достаточно для работы генераторной установки мощностью около 200 кВт
(таблица 12.1).
Получение
биогаза
экономически
оправдано
и
является
предпочтительным при переработке постоянного потока отходов (стоки
животноводческих ферм, скотобоен, растительные отходы и т.д.), когда не
требуются предварительный сбор отходов, организация и управление их
подачи, при этом точно известно, сколько и когда будет получено отходов.
Получение биогаза возможно в установках разных размеров, но особенно
эффективно в агропромышленных комплексах, в которых осуществляется
полный экологический цикл.
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Таблица 12.1 – Количество биогаза, получаемого в метантенке
вместимостью 500 м3
Виды

Число голов

Коровы
Бычки

1640
2530

Выход
сухого
вещества в
сутки, кг
9000
9000

Свиньи
Птица

15200
350000

8000
13400

Количество
сброженного
навоза в
сутки, т
130
130
150
112

Выход биогаза в сутки
ГДж
м3

55
60

2400
2700

70
95

3100
4300

Биогаз используют для освещения, отопления, приготовления пищи,
приведения в действие механизмов, транспорта, электрогенераторов (рисунок
12.1).

Рисунок 12.1 – Схема получения и использования биогаза
Эффективность биогазовых установок, в основном, зависит от
количества произведенного биогаза. Подсчитано, что годовая потребность в
биогазе для обогрева жилого дома составляет около 45 м3 на 1 м2 жилой
площади; суточное потребление при подогреве воды для 100 голов крупного
рогатого скота – 5,6 м3. Потребление биогаза при сушке 1 т сена влажностью
40% равно 100 м3, 1 т зерна – 15, для получения 1 кВт·ч электроэнергии –
0,7,0,8 м3. По оценкам специалистов отраслевого объединения «Биогаз», в
настоящее время в 80% действующих установок вместе с другими исходными
продуктами используется кукуруза.
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Таблица 12.2 – Количество газа, получаемого с 1 га посевной площади в
год
Сырье
Кукурузный силос
Рожь (зерно)
Соломенно-зерновой силос:
озимая рожь
озимая пшеница
овес
Силосная масса из целых
растений:
подсолнечник
озимый рапс
Злаки

Урожайность, т/га
45
7

Выход газа, м3
9,1
4,3

30
30
25

6
6
4,8

35
35
28

6,9
5,1
5,3

В таблице 12.2 представлены данные о количестве газа, которое можно
получить с 1 га посевной площади в год, используя раз личные виды
возобновляемого сырья. В процессе анаэробного брожения значительно
улучшаются свойства навоза как удобрения. Это происходит за счет
минерализации находящегося в навозе азота.
Еще один источник получения биогаза – твердые бытовые отходы
(ТБО). Во всем мире остро стоит проблема нейтрализации или утилизации
бытового мусора. Удельный годовой выход ТБО на одного жителя
современного города составляет 250,700 кг. В развитых странах эта величина
ежегодно возрастает на 4,5%.
На территории страны в отвалах и хранилищах накоплено около 80
млрд т твердых отходов, причем токсичных из них более 1,4 млрд т. Только
под свалки и полигоны ТБО ежегодно официально отводится около 10 тыс. га
земель. К концу 80-х годов суммарная мощность энергоустановок,
использующих в качестве топлива ТБО, достигала более 1,2 ГВт.
12.2 Производство твердого биотоплива – пеллетов и брикетов
Деревообработка и деревопереработка сопряжены с большими потерями
древесины. На этапе заготовки леса отходы – пни, сучья, хвоя – могут
достигать нескольких десятков процентов от первоначального объема.
Лесопилка превращает около 60% древесины в доски, при этом на опил
уходит 12, в концевые обрезки – 6 и 22% – в горбыль и обрезки кромок.
В настоящее время активно внедряется технология сжигания опилок,
щепы и старой древесины. Однако процесс утилизации отходов имеет ряд
недостатков. Во-первых, для повышения эффективности сгорания опилки и
щепа должны быть сухими, что требует дополнительных технологических
процессов. Во-вторых, нужны большие площади, чтобы складировать эти
отходы. Причем, обращаться с ними надо предельно осторожно, ведь свежие
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опилки и щепа способны самовоспламеняться. В третьих, мелкофракционные
древесные отходы экономически не выгодно перевозить на расстояния более
20,40 км.
Изготовление брикетов и топливных гранул – альтернатива прямому
использованию древесных отходов в виде топлива. Брикеты и гранулы
выделяют больше тепла, чем опилки и щепа, увеличивая коэффициент
полезного действия котельных, не требуют больших складских площадей и
при хранении не самовоспламеняются, но автоматизировать процесс загрузки
брикетов в топочное устройство довольно сложно. С этой точки зрения
гораздо удобнее топливные гранулы (пеллеты) – цилиндрические
прессованные изделия из высушенной древесины.
Наиболее подходящим сырьем для производства пеллет являются
мерные опилки, стружка, щепа и другие отходы деревообработки влажностью
не более 12,14%.
Технологический процесс производства топливных гранул (пеллет)
включает в себя несколько этапов: подача и складирование сырья,
измельчение, сушка, гранулирование, охлаждение и упаковка.
Недостатками этого способа являются высокие энергетические затраты
на измельчение древесных отходов и прессование, малое сопротивление на
сжатие и сравнительно низкая теплота сгорания получаемых пеллет.
Брикеты (кирпич, плитка). Наиболее близкой к технологии получения
пеллет является технология производства топливных брикетов из смесей,
содержащих в качестве компонентов древесные отходы и торф. Отходы
древесины измельчают до размера не более 10 мм, торфяное сырье шихтуют с
различных участков залежи, усредняют, измельчают и рассеивают по
фракциям. Торф и древесину смешивают в соотношении 1:1, смесь сушат до
влажности 12% и прессуют.
Прессование смеси ведут при давлении 110 МПа в течение 10 с
одновременным нагревом матрицы до 163°С.
Полученные брикеты имеют сопротивление на сжатие 10МПа,
зольность – 12,5% и рабочую теплоту сгорания – 4000 ккал/кг. К недостаткам
метода относятся значительные энергозатраты на приготовление смеси и
прессование; высокая трудоемкость подготовки торфяного компонента,
материалоемкость,
зольность
получаемых
брикетов;
низкая
производительность, рабочая температура сгорания.
На устранение этих недостатков, повышение физико-механических
свойств топливных брикетов и эффективности процесса их получения
направлена технология получения топливных брикетов из растительной смеси
и технического целлюлоза. Технологический процесс включает в себя
измельчение, сушку, смешивание компонентов и последующее прессование. В
качестве исходного сырья используют смесь технического гидролизного
лигнина с древесными отходами при следующем соотношении компонентов,
масс. %: древесные отходы - 30-60, технический гидролизный лигнин - 70-40.
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Компоненты смеси измельчают до размера не более 8 мм, прессуют при
80-100 МПа.
Использование в смеси с древесными отходами технической
целлюлозы, представляющей собой природный полимер с высокой
пластичностью и связывающей активностью,
способствует хорошему
склеиванию в процессе прессования смеси лигниновых частиц с
поверхностью древесного компонента и высокому сцеплению самого
монолита в брикете. Высокая пластичность ТГЛ позволяет использовать в
составе смеси достаточно крупные частицы, что исключает необходимость их
тонкого помола и снижает затраты. Связующая активность ТГЛ обеспечивает
значительное повышение сопротивления сжатию и истиранию, снижает
водопоглощение.
Использование ТГЛ в составе смеси повышает теплоту сгорания
брикетов, так как он имеет повышенное содержание углерода за счет
отмывания в процессе гидролиза легких углеводородов и низкое содержание
золы, а также выделяет при сгорании до 6000 ккал/ч.
Использование для изготовления топливных брикетов предлагаемой
смеси способствует расширению сырьевой базы за счет более эффективного
использования древесных отходов и утилизации отходов гидролизных
производств.
Предварительно компоненты растительной смеси (древесные отходы и
технический гидролизный лигнин) очищают от металлических, минеральных
и других включений с использованием магнитного уловителя и
крупноячеистых решеток. Затем разделяют на виброгрохотах на две фракции.
Фракции с частицами размером меньше 8 мм поступают в приемные бункеры
компонентов, а частицы более 8 мм доизмельчают в ножевых, молотковых
дробилках.
Растительные смеси предлагаемого состава обеспечивают получение
топливных брикетов с более высокой рабочей теплотой сгорания, достаточно
высокой прочностью и плотностью, низкими водопоглощением и зольностью.
Утилизация ТГЛ уменьшает загрязнение окружающей среды,
освобождает земельные угодья, способствует сохранению лесных массивов.
Изготовление 40 т топливных брикетов предлагаемого состава обеспечивает
сохранение 1 га лесных массивов.
13
Лекция
№13.
геотермальные установки

Геотермальная

энергетика.

Основные

Цель лекции: изучить основные пути получения геотермальной
энергетики.
Содержание
1 Геотермальная электроэнергетика в мире.
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2 Классификация геотермальных вод.
3 Классификация геотермальных ресурсов.
13.1 Геотермальная электроэнергетика в мире
Геотермальная энергетика – направление энергетики, основанное на
производстве электрической энергии за счёт энергии, содержащейся в недрах
земли, на геотермальных станциях. Обычно относится к альтернативным
источникам энергии, использующим возобновляемые энергетические
ресурсы.
В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше
температуры кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам
поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к
подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения
скважин.
Хозяйственное применение геотермальных источников распространено
в Исландии и Новой Зеландии, Италии и Франции, Литве, Мексике,
Никарагуа, Коста-Рике, Филиппинах, Индонезии, Китае, Японии, Кении.
Геотермальная энергетика подразделяется на два направления:
петротермальная энергетика и гидротермальная энергетика. Ниже описана
гидротермальная энергетика.
Потенциальная
суммарная рабочая
мощность геотермальных
электростанций в мире уступает большинству станций на иных возобновимых
источниках энергии. Однако направление получило развитие в силу высокой
энергетической плотности в отдельных заселённых географических районах, в
которых отсутствуют или относительно дороги горючие полезные
ископаемые, а также благодаря правительственным программам.
Установленная мощность геотермальных электростанций в мире на
начало 1990-х составляла около 5 тысяч МВт; на начало 2000-х – около 6
тысяч МВт. В конце 2008 года суммарная мощность геотермальных
электростанций во всём мире выросла до 10,5 тысяч МВт.
13.2 Классификация геотермальных вод
Классификация геотермальных вод:
1) По температуре: слаботермальные до 40°C; термальные 40-60°C;
высокотермальные 60-100°C; перегретые более 100°C.
2) По минерализации (сухой остаток): ультрапресные до 0,1 г/л;
пресные 0,1-1,0 г/л; слабосолоноватые 1,0-3,0 г/л; сильносолоноватые 3,010,0 г/л; соленые 10,0-35,0 г/л; рассольные более 35,0 г/л.
3) По общей жесткости: очень мягкие до 1,2 мг-экв/л; мягкие 1,2-2,8
мг-экв/л; средние 2,8-5,7 мг-экв/л; жесткие 5,7-11,7 мг-экв/л; очень жесткие
более 11,7 мг-экв/л.
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4) По кислотности, рН: сильнокислые до 3,5; кислые 3,5-5,5;
слабокислые 5,5-6,8; нейтральные 6,8-7,2; слабощелочные 7,2-8,5; щелочные
более 8,5.
5) По газовому составу: сероводородные, сероводородно-углекислые ,
углекислые, азотно-углекислые, метановые , азотно-метановые, азотные.
6) По газонасыщенности: слабая до 100 мг/л; средняя 100-1000 мг/л;
высокая более 1000 мг/л.
13.3 Классификация геотермальных ресурсов
В земной коре природная теплота может содержаться в твердой, жидкой
и газообразной форме. Все геотермальные ресурсы делят на два вида:
- гидротермальные, к которым относят пар, вода, газ;
- петрогеотермальные, представляющие собой разогретые горные
породы.
Гидротермальные источники энергии в свою очередь разделяют на
водные, пароводяные и пар.
Условиями существования водных геотермальных источников энергии
является наличие пласта горных пород, передающего тепло. Давление в таких
системах выше атмосферного, поэтому вода может нагреваться выше 100°С,
выходя на поверхность в виде пароводяной смеси. В пароводяных и паровых
месторождениях
водоносные
пласты
находятся
между
двумя
водонепроницаемыми слоями: нижний передает тепло от мантии к воде,
верхний предотвращает выход воды на поверхность Земли. При эксплуатации
таких месторождений высвобождение пара и перегретой воды возможно
только после бурения скважины, после чего пар сам выходит на поверхность.
Температура воды или пара в гидротермальных источниках зависит от
расстояния к мантии Земли и к горячим магматическим породам.
Петрогеотермальные источники расположены в тех районах земной
коры, где нет воды. Использование таких источников тепловой энергии
требует бурения параллельных буровых скважин, в одну из которых
закачивается вода, тогда как вторая используется для получения пара или
горячей воды.
Наиболее пригодные для промышленного использования источники
геотермальной энергии в соответствии с классификацией Международного
энергетического агентства делятся на 5 типов:
Месторождения геотермального сухого пара: они сравнительно легко
разрабатываются, но встречаются достаточно редко. Почти половина всех
действующих в мире геоТЭС используют тепло этих источников.
Источники влажного пара – смеси горячей воды и пара; такие
месторождения встречаются значительно чаще, однако в процессе их
освоения появляется необходимость предотвращения коррозии оборудования
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геоТЭС и загрязнения окружающей среды (необходимо проводить удаление
конденсата из-за высокой степени его засоленности).
Месторождения геотермальной воды, которые содержат горячую воду
или пар и воду. Встречаются в соответствующих аномалиях и представляют
собой, так называемые геотермальные резервуары, образующиеся в
результате наполнения подземных пустот водой атмосферных осадков;
нагреваются находящейся вблизи магмой.
Сухие горячие скальные породы, разогретые магмой, находятся на
глубине 2 км и имеют наибольший ресурс энергии.
Магма представляет собой нагретые до 1300°С расплавленные горные
породы.
14 Лекция №14. Водородная энергетика
Цель лекции: изучить основные направления применения водородной
энергии.
Содержание
1 Водородная энергетика как приоритетное научно-техническое
направление развития энергетики.
2 Способы получения водорода.
3 Использование водорода с целью получения электроэнергии.
14.1 Водородная энергетика как приоритетное научно-техническое
направление развития энергетики
Водородная энергетика – развивающаяся отрасль энергетики,
направление выработки и потребления энергии человечеством, основанное на
использовании водорода в качестве средства для аккумулирования,
транспортировки
и
потребления
энергии
людьми,
транспортной
инфраструктурой и различными производственными направлениями. Водород
выбран как наиболее распространенный элемент на поверхности земли и в
космосе, теплота сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания
в кислороде является вода (которая вновь вводится в оборот водородной
энергетики). Водородная энергетика относится к нетрадиционным видам
энергетики.
Работы в области водородной энергетики в большинстве промышленно
развитых стран относятся к приоритетным направлениям развития науки и
техники и находят все большую финансовую поддержку как со стороны
государства, так и со стороны частного капитала.
Следует отметить, что технологии водородной энергетики в
большинстве стран Евросоюза, в США, Японии, а также в России, включены в
перечень критических технологий, от уровня которых зависит безопасность
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страны. Результаты разработок последних лет, обостряющиеся энергетические
и экологические проблемы определяют основные направления развития
нового рынка водородных технологий и использования водорода в качестве
экологически чистого энергоносителя в ближайшей перспективе и общие для
всех стран направления НИОКР. В настоящее время уже сформировался и
нашел широкое распространение термин «водородная экономика». Под этим
понимается экономика, построенная путем полной замены углеводородного
топлива, получаемого из невозобновляемых ископаемых источников энергии,
водородным топливом, позволяющим уменьшить выброс парниковых газов в
окружающую среду.
Наблюдаемое в мире в последние десятилетия резкое увеличение
интереса к водороду как к горючему и энергоносителю определяется
следующими его основными особенностями:
- запасы водорода практически не ограничены;
- водород – универсальный вид энергоресурса, он может использоваться
в качестве горючего для производства электричества в рабочих циклах
различного типа и в качестве энергоносителя для транспортировки в
газообразном, жидком и связанном состояниях;
- при помощи водорода возможна аккумуляция энергии;
- среди прочих видов органического топлива водород отличается
наибольшей теплотворной способностью на единицу массы и наименьшим
отрицательным воздействием на окружающую среду.
Водород имеется повсюду в мире, правда, в природе он не встречается в
чистом виде. Его необходимо извлекать или из углеводорода, или из воды.
Вместе с тем, запасы водорода, связанного в органическом веществе и в воде,
практически неисчерпаемы. Энергосодержание 1 г водорода эквивалентно
энергосодержанию около 3 г бензина. При использовании водорода в
топливных элементах вследствие высокого КПД топливного элемента (в 1,5–3
раза больше, чем у двигателя внутреннего сгорания) эффективность водорода
как топлива оказывается еще выше (примерно в 4–10 раз).
Таблица 14.1 - Свойства водорода как горючего и энергоносителя
Показатель
Температура точки кипения
Плотность твердого водорода в тройной точке
Плотность жидкого водорода в тройной точке
Плотность газообразного водорода при нормальных
условиях (давление 0,101325 МПа, температура 273,15
К)
Удельная теплота сгорания на высшая
единицу массы
нисшая
Удельная теплота сгорания на высшая
единицу объема
нисшая
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Единицы
измерения
К
кг/м3
кг/м3
кг/м3

Значение

МДж/кг
МДж/кг
МДж/м3
МДж/м3

142
120
12,8
10,8

20,39
86,7
77,0
0,0893

Вместе с тем, при переходе на водородное топливо неизбежно
появление новых технических проблем, поскольку водород представляет
собой искусственный энергоноситель, который должен быть получен из
существующих в природе веществ. В водородной экономике водород,
подобно любому другому коммерческому продукту, проходит несколько
стадий между получением и использованием. После получения он должен
быть упакован путем сжатия или сжижения, транспортирован наземными или
морскими транспортными средствами и сохранен в системах хранения до
передачи потребителю. Жизненный цикл водорода заканчивается после его
полного использования потребителем.
14.2 Способы получения водорода
Водород может быть получен различными путями с использованием
широкого диапазона технологий. Некоторые из них используют
установившиеся промышленные процессы, тогда как другие находятся еще на
лабораторной стадии. Способы производства водорода можно подразделить
на электрохимические, химические и физические, хотя последние следует
скорее отнести ко второй стадии химического способа.
Интерес представляют уже апробированные технологии, а именно:
1) Получение водорода из углеводородных соединений – конверсия
природного газа, метанола, дизельного топлива, бензина и пр.; газификация
угля.
Самым оптимальным из них по затратам представляется способ,
заключающийся в выделении водорода из природного газа с помощью пара:
СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2;
СО + Н2О ↔ СО2 + Н2.
2) Получение водорода из воды:
- электролиз – разложение воды с образованием газообразного водорода
и кислорода при пропускании через воду электрического тока;
- разложение воды гидрореагирующими металлами - алюминий, магний,
железо:
Mg + 2H20 ↔ Mg(OH)2+H2.
3) Получение водорода из гидридов и боргидридов металлов.
Наиболее практически приемлемый – боргидрид натрия, но исходный
продукт и продукты реакции крайне токсичны:
NaBH4 +2H2O ↔ NaBO2+4H2.
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14.3 Использование водорода с целью получения электроэнергии
Наряду с технологией получения и хранения водорода, другой
важнейшей технологией водородной энергетики является технология
топливных элементов и батарей топливных элементов.
Топливные элементы относятся к химическим источникам тока.
Топливный элемент - электрохимическое устройство, подобное
гальваническому элементу, но отличающееся от него тем, что вещества для
электрохимической реакции подаются в него извне - в отличие от
ограниченного количества энергии, запасенного в гальваническом элементе
или аккумуляторе.
Топливные элементы осуществляют превращение химической энергии
топлива в электричество, минуя малоэффективные, идущие с большими
потерями, процессы горения.
Топливный элемент в результате высокоэффективного «холодного
горения» топлива непосредственно вырабатывает электроэнергию.
Хотя открытие топливного элемента англичанином У. Гровом
произошло сравнительно давно, в 1838 г., их интенсивное развитие началось
всего несколько десятилетий тому назад, особенно после создания
твердополимерного электролита.
Топливные элементы являются ключевым звеном в энергоустановках,
работающих на водородном топливе.
Топливные элементы не являются конечным рыночным продуктом, вопервых, мощность единичного ТЭ достаточна мала; во-вторых, ТЭ не могут
функционировать без соответствующей инфраструктуры.
ТЭ конструктивно оформляются в батареи топливных элементов (БТЭ),
которые представляют собой сборку параллельно-последовательно
соединенных топливных элементов для набора напряжения, тока и мощности,
оснащенную устройствами подачи топлива и окислителя, отвода продуктов
реакции (вода) и теплоты.
Следующий уровень – электрохимический генератор (ЭХГ) – это
энергоблок, состоящий из батарей топливных элементов, систем хранения и
подачи топлива и окислителя, отвода продуктов реакции и теплоты.
Электрохимическая энергоустановка на топливных элементах (ЭУ с ТЭ)
– это установка, предназначенная для выработки электрической энергии (и
теплоты), включающая в себя ЭХГ, устройства для преобразования
напряжения и тока (например, инвертор) и систему утилизации теплоты,
генерируемой в ТЭ, например, для теплофикации (низкопотенциальная
теплота) или получения электрической энергии (высокопотенциальная
теплота) в паровой или газовой турбине (в концевом цикле).
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Рисунок 14.1 – Принцип действия топливных элементов различных
типов

Рисунок 14.2 – Принцип действия топливного элемента с
твердополимерным электролитом
Актуальность широкого внедрения ЭУ с ТЭ в экономику связана,
прежде всего, с истощением запасов топлива и ухудшением экологической
ситуации.
В этом смысле энергетические установки на топливных элементах вне
конкуренции. Их коэффициент полезного действия по электричеству может
достигать 70% (комбинированные высокотемпературные ЭУ), а количество
вредных выбросов на несколько порядков ниже, чем у энергоустановок
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машинного типа. Именно это явилось причиной и движущей силой
интенсивного развития в последние годы водородной энергетики во всем
мире.
Итак, основными преимуществами ЭУ с ТЭ по экономическим и
потребительским качествам являются:
- значительно меньшие выбросы вредных веществ в окружающую
среду;
- значительно меньшие показатели уровня шума и вибрации;
- эффективное использование топлива и высокий КПД;
- низкие затраты на эксплуатацию (не требуются замена масла,
присутствие оператора);
- плавные вольтамперные характеристики, высокая маневренность и
эффективность во всем диапазоне нагрузок.
15 Лекция №15. Экологические
возобновляемых источников энергии
Цель лекции: изучить экологические
отдельных источноков возобновляемой энергии.

проблемы
проблемы

использования
использования

Содержание
1 Экологические последствия развития солнечной энергетики.
2 Влияние ветроэнергетики на природную среду.
3 Возможные экологические проявления геотермальной энергетики.
4 Экологическая характеристика использования биоэнергетических
установок.
15.1 Экологические последствия развития солнечной энергетики
Солнечные станции являются еще недостаточно изученными
объектами, поэтому отнесение их к экологически чистым электростанциям
нельзя назвать полностью обоснованным. В лучшем случае к экологически
чистой можно отнести конечную стадию – стадию эксплуатации СЭС – и то
относительно. СЭС весьма материалоемки (металл, стекло, бетон и т. д.).
Солнечные концентраторы вызывают большие по площади затенения земель,
что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т.
д. Нежелательное экологическое действие в районе расположения станции
вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения,
сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к изменению
теплового баланса, влажности, направления ветров; в некоторых случаях
возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Применение низкокипящих
жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических системах во
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время длительной эксплуатации могут привести к значительному загрязнению
питьевой воды. Особую опасность представляют жидкости, содержащие
хроматы и нитриты, являющиеся высокотоксичными веществами.
Неблагоприятные воздействия солнечной энергии на окружающую
среду могут проявляться:
- в отчуждении земельных площадей, их возможной деградации;
- в большой материалоемкости;
- в возможности утечки рабочих жидкостей, содержащих хлораты и
нитриты;
- в опасности перегрева и возгорания систем, заражения продуктов
токсичными веществами при использовании солнечных систем в сельском
хозяйстве;
- в изменении теплового баланса, влажности, направления ветра в
районе расположения станции;
- в затемнении больших территорий солнечными концентраторами,
возможной деградации земель;
- в воздействии на климат космических СЭС;
- в создании помех телевизионной и радиосвязи;
- в передаче энергии на Землю в виде микроволнового излучения,
опасного для живых организмов и человека.
15.2 Влияние ветроэнергетики на природную среду
Факторы воздействия ВЭС на природную среду, а также последствия
этого влияния и основные мероприятия по снижению и устранению
отрицательных проявлений приведены в таблице 15.1. Рассмотрим некоторые
из них более подробно.
Таблица 15.1 – Методы устранения негативного влияния ВЭУ на
окружающую среду
№
п/п
1

2

Факторы воздействия
Изъятие
ресурсов,
изменение
почвенного
слоя

Методы устранения

земельных Размещение ВЭУ на неиспользуемых землях
Оптимизация размещения – минимизация расхода
свойств земли
Целенаправленный
учет
изменений
свойств
почвенного слоя
Компенсационные расчеты с землепользователями

2Акустическое воздействие Изменение числа оборотов ветроколеса (ВК)
(шумовые эффекты)
Изменение форм лопасти ВК
Удаление
ВЭУ
от
объектов
социальной
инфраструктуры
Замена материалов лопастей ВК
3Влияние на ландшафт и Учет особенностей ландшафта при размещении

59

3

его восприятие

4

4Электромагнитное
излучение, телевидение
радиосвязь

5

6

7

и

Влияние на орнитофауну
на перелетных трассах и
морскую
фауну
при
размещении
ВЭС на
акваториях
Аварийные
ситуации,
опасность
поломки
и
отлета
поврежденных
частей ВК

ВЭУ
Рекреационное использование ВЭУ
Изыскание
различных
форм
опорных
конструкций, окраски и т. д.
Сооружение ретрансляторов
Замена материалов лопастей ВК
Внедрение специальной
аппаратуры
в
конструкцию ВЭУ
Удаление от коммуникаций
Анализ поражаемости птиц на трассах перелета и
рыб на путях миграции
Расчет вероятности поражения птиц и рыб
Расчет
вероятности
поломок
ветроколеса,
траектории и дальности отлета
Оценка надежности безаварийной работы ВЭУ
Зонирование производства вокруг ВЭУ

7Факторы,
улучшающие Уменьшение силы ветра
экологическую ситуацию
Снижение ветровой эрозии почв
Уменьшение ветров с акваторий
водохранилищ

водоемов

и

Неблагоприятные факторы ветроэнергетики:
- шумовые воздействия, электро-, радио- и телевизионные помехи;
- отчуждение земельных площадей;
- локальные климатические изменения;
- опасность для мигрирующих птиц и насекомых;
- ландшафтная несовместимость, непривлекательность, визуальное
невосприятие, дискомфортность;
- изменение традиционных морских перевозок, неблагоприятные
воздействия на морских животных.
15.3 Возможные
энергетики

экологические

проявления

геотермальной

Основное воздействие на окружающую среду геотермальные
электростанции оказывают в период разработки месторождения,
строительства паропроводов и здания станций, но оно обычно
ограничено районом месторождения. Природный пар или газ добываются
бурением скважин глубиной от 300 до 2700 м. Под действием собственного
давления пар поднимается к поверхности, где собирается в
теплоизолированные трубопроводы и подается к турбинам. К примеру, в
долине гейзеров (США)
производительность
каждой
скважины
обеспечивает в среднем 7 МВт полезной мощности. Для работы станции
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мощностью 1000 МВт требуется 150 скважин, которые занимают территорию
более 19 км2.
Потенциальными последствиями геотермальных разработок являются
оседание почвы и сейсмические эффекты.
Неблагоприятные
экологические
воздействия
геотермальной
энергетики на экологию:
- отчуждение земель;
- изменение уровня грунтовых вод, оседание почвы, заболачивание;
- подвижки земной коры, повышение сейсмической активности;
- выбросы газов (метан, водород, азот, аммиак, сероводород);
- выброс тепла в атмосферу или в поверхностные воды;
- сброс отравленных вод и конденсата, загрязненных в небольших
количествах аммиаком, ртутью, кремнеземом;
- загрязнение подземных вод и водоносных слоев, засоление почв;
- выбросы больших количеств рассолов при разрыве трубопроводов.
15.4
Экологическая
биоэнергетических установок

характеристика

использования

Биоэнергетические станции по сравнению с традиционными
электростанциями и другими НВИЭ являются наиболее экологически
безопасными. Они способствуют избавлению окружающей среды от
загрязнения всевозможными отходами.
Так, например, анаэробная ферментация – эффективное средство не
только реализации отходов животноводства, но и обеспечения экологической
чистоты, так как твердые органические вещества теряют запах и становятся
менее
привлекательными для грызунов и насекомых (в процессе
перегнивания разрушаются болезнетворные микроорганизмы).
Кроме того, образуются дополнительный корм для скота (протеин) и
удобрения. Городские стоки и твердые отходы, отходы при рубках леса и
деревообрабатывающей промышленности, представляя собой возможные
источники сильного загрязнения природной среды, являются в то же время
сырьем для получения энергии, удобрений, ценных химических веществ.
Поэтому широкое развитие биоэнергетики эффективно в экологическом
отношении.
Однако неблагоприятные воздействия на объекты природной среды при
энергетическом использовании биомассы имеют место. Прямое сжигание
древесины дает большое количество твердых частиц, органических
компонентов, окиси углерода и других газов. По концентрации некоторых
загрязнителей они превосходят продукты сгорания нефти и ее производных.
Другим экологическим последствием сжигания древесины являются
значительные тепловые потери. По сравнению с древесиной, биогаз – более
чистое топливо, не производящее вредных газов и частиц. Вместе с тем,
61

необходимы меры предосторожности при производстве и потреблении
биогаза, так как метан взрывоопасен. Поэтому при его хранении,
транспортировке и использовании следует осуществлять регулярный
контроль для обнаружения и ликвидации утечек.
При ферментационных процессах по переработке биомассы в этанол
образуется большое количество побочных продуктов (промывочные воды и
остатки перегонки), являющихся серьезным источником загрязнения среды,
поскольку их вес в несколько раз (до 10) превышает вес этилового спирта.
Неблагоприятные воздействия биоэнергетики на экологию:
- выбросы твердых частиц, канцерогенных и токсичных веществ, окиси
углерода, биогаза, биоспирта;
- выброс тепла, изменение теплового баланса;
- обеднение почвенной органики, истощение и эрозия почв;
- взрывоопасность;
- большое количество отходов в виде побочных продуктов
(промывочные воды, остатки перегонки).
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