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Введение 

 

Энергетика является одним из столпов экономики, показателем 

жизнеспособности государства, составляющей его устойчивого развития.   

Энергия в самом широком смысле содержит  многочисленные 

технические (в первую очередь), экономические, экологические, 

политические, военные и иные аспекты. 

Людям нужна энергия и всегда была необходима, хотя бы, для 

получения тепла при сжигании, например, дров.  Энергетические потребности 

человечества увеличиваются с каждым годом на фоне роста народонаселения 

Планеты. Базисом развития отраслей промышленности, сельского хозяйства 

является Энергия (энергообеспечение). Подъём качества жизни населения 

невозможен без  привлечения  Энергоресурсов. По прогнозам глобальные 

потребности  «землян» в  энергии к 2050 г. возрастут  в 3 раза.  

В то же время  запасы традиционных ископаемых топлив (угля, нефти, 

газа и др.) истощаются. Гидроэнергетические ресурсы крупных рек (они также 

относятся к традиционным) в Европе и США, например, давно исчерпаны. 

Запасы ядерных материалов – урана и тория также ограничены. 

Неисчерпаемы только запасы термоядерного сырья. Его на Земле целый 

Океан (Мировой) - около 70% поверхности Планеты заняты водой. Из неё 

необходимо добывать «тяжелую» воду. Однако  термоядерная реакция 

осуществлена, пока что, только в водородной бомбе. По самым 

оптимистичным прогнозам управляемый термоядерный синтез станет 

возможным лет через 50.  

Кроме означенной проблемы человечество подвигает, точнее 

вынуждает, к смене энергетического уклада вторая основная причина. За 

последние десятилетия резко ухудшилась  экология в планетарном масштабе. 

Это объясняется пагубным влиянием в течение многих десятилетий 

копившихся выбросов «коричневой» (углеводородной)энергетики. Они 

являются причиной, кроме других отрицательных воздействий на Природу, 

появления «парникового эффекта» в атмосфере. Выбросы продолжаются, 

Киотский протокол не продлен, ситуация усугубляется. Констатируется, что 

температура атмосферы Земли повышается на 1,5 градуса каждые 10 лет. 

Потепление климата ведет ко многим бедам. Экологических осложнений 

прибавляет также «большая» гидроэнергетика. 

Мировому научному сообществу решение  проблемы видится во 

всемерном освоении  нетрадиционных возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ). По сценарию Мирового энергетического Совета (МЭС) к 2050 г. 

доля НВИЭ в мировой энергетике должна достичь 40%.  

В связи с интенсивным вовлечением возобновляемых источников 

энергии в практическое использование особое внимание обращается на 

экологический аспект их воздействия на среду обитания. Именно  этому 

процессу и посвящено данное Учебное пособие, в нем  сделан акцент на 

вопросы охранения окружающей среды (Природы). 
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1 Традиционные и нетрадиционные, возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии 

 

Наше время характеризуется возрастающей озабоченностью 

человечества проблемами энергетики. Традиционная «коричневая» тепловая 

энергетика, похоже, «доживает» свой век (буквально) [1,2,3]. Этому есть две 

причины: истощение ископаемых запасов углеводородного сырья и всё 

большим пагубным воздействием её выбросов на Природу [4]. Немалый 

«вклад» в ситуацию вносят и энергоустановки транспортных средств. 

Неуклонное увеличение населения Земли, стремление к высоким 

стандартам жизни, особенно в развитых странах, ведет к росту  потребности в 

энергии. Это ведет к возникновению глобальных противоречий человека со 

Средой обитания (так всё чаще называют Природу) и нарушению теплового 

равновесия Земли с Космосом. Это происходит из–за того, что получение 

наиболее востребованных видов энергии – электрической, тепловой, 

механической в настоящее время происходит путём сжигания видов 

традиционного  углеводородного топлива в кислороде воздуха. 

К первичным (стоящим в начале «энергетической цепочки») относят 

энергоресурсы  в первую очередь основные (традиционные): уголь, нефть, газ, 

атомную и гидроэнергию, а также нетрадиционные возобновляемые и  ранее 

ограничено применявшиеся невозобновляемые энергоресурсы. Путем 

преобразования (конвертации) первичных получают для непосредственного 

применении вторичные энергоресурсы [2,7]. 

Показатель полезного использования химической энергии 

углеводородного сырья редко превышает 30%. Остальная часть – 70% - 

миллиарды гигакалорий – рассеивается в окружающем пространстве и должна 

уходить в Космос для поддержания теплового баланса Земли. Однако при 

работе производственных и энергетических объектов, сжигающих ежегодно 

миллиарды тонн угля, нефти, природного и попутного газа, других видов 

топлива образуются CO2  и другие  соединения. Продукты техногенной    

деятельности человека скапливаются в верхних слоях атмосферы и образуют 

слой «запирающий»  инфракрасное излучение, исходящее от поверхности 

Земли. Он препятствует отводу тепловой энергии  в Космос. Возникает 

«парниковый эффект», теплеет климат Планеты [3]. 

 В среднем температура атмосферы повышается на 1,5°в десятилетие, 

что приводит к всё более частым природным катаклизмам. 

«Большую» гидроэнергетику и «атом» также относят к традиционным 

источникам энергии. И они экологически «нечисты». Атомные 

электростанции (АЭС) должны строиться и эксплуатироваться по 

высочайшим стандартам надёжности, серьёзной проблемой является также 

утилизация отработавшего ядерного топлива. (В то же время во Франции, 

например, 80% электроэнергии вырабатывается на АЭС). При строительстве 

крупных гидроэлектростанций создаются высотные плотины (до 200…300м), 
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затапливаются и выводятся из оборота громадные площади полей - лесов, 

терпят ущерб сельское и рыбное хозяйство и т.д. 

И люди  вспомнили, что есть на  Планете  движущаяся вода и вольный 

ветер, вечное сияние Солнца, приливы - отливы в морях- океанах, (там, 

кстати,  никогда не успокаиваются волны и течения). Эти и другие 

непреходящие проявления животворящих «естественных» сил могут с лихвой 

покрыть  потребности человечества в энергии, не нарушая гармонии Природы 

[1,2]. 

«Неископаемые ресурсы»- так можно называть возобновляемые 

источник энергии (ВИЭ). В мире их потенциал в настоящее время оценивается 

в 20 млрд т у.т. в год (у.т.- условное топливо имеет теплоту сгорания  29302 

кДж /кг или кДж/м
3
). Это в 2 раза больше, чем может обеспечить объем 

годовой добычи всех видов ископаемого топлива.  Традиционные ископаемые 

энергоносители даются людям в результате целенаправленных  тяжких трудов   

(порой небезопасных) и громадных капитальных вложений (в пересчете  на 

энергосодержание, кДж/кг они безудержно увеличиваются). В то же время 

Природа, Вселеная пронизаны флуктуирующими потоками энергии. Она 

вездесуща. И поэтому ценное свойство ВИЭ в том, что фактически в любой 

точке Планеты найдется какой-либо ресурс, который можно «задействовать 

по месту» [3]. 

Из сказанного проистекает первый и главный побудительный мотив к 

переходу на «зеленую» энергетику с использованием ВИЭ - предотвратить 

экологическую катастрофу и сохранить Природу для будущих поколений [1]. 

Второй мотив - быть готовыми к окончанию «Века пара» (фактически 

он ещё продолжается «в лице» циклопических ТЭС- основе современной 

энергетики- по всему миру) [2]. 

В мире и Казахстане, в частности, большое количество малых поселений 

в сельской местности оторваны от систем электроснабжения (читай благ 

цивилизации).  

Отсюда - третий мотив к развитию «зеленой» энергетики на базе  

использования  ВИЭ - обеспечение энергией людей, проживающих в  районах, 

удалённых от ЛЭП. Главным направлением решения этой проблемы является 

создание децентрализованных автономных систем энергоснабжения, 

источников энергии индивидуального пользования, работающих с 

использованием местных НВИЭ - ресурсов. 

Единичная мощность используемых здесь энергетических установок 

может составлять от 1,0 до 30…50 кВт. Для создания  местных 

энергетических систем, обслуживающих посёлки, аулы, крупные фермы 

используются комплексные энергетические установки мощностью 50 – 250 

кВт – ветровые, солнечные и дизельные агрегаты [1]. 

Сегодняшние международные конфликты - это фактически войны за 

энергоносители [4]. И поэтому: четвертый стимул, мотивирующий развитие 

энергетики на нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии 

(НВИЭ),- снижение уровня политических интриг и военных акций за владение 
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традиционными энергетическими ресурсами – нефтью, природным газом, 

углем. В тоже время неисчерпаемые энергетические ресурсы Ветра и Солнца 

и др. не являются объектом монопольного владения и торговли, они даны 

поровну всем и каждому [2]. 

В 1978 г. Генеральной Ассамблеей ООН был утвержден список   НВИЭ 

- источников энергии (резолюция № 33/148): солнечная, ветровая, 

геотермальная, энергия морских волн, приливов и океана, энергия биомассы, 

древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота, сланцев, битуминозных 

песчаников и гидроэнергия больших и малых водотоков [4]. 

За прошедшее время этот перечень значительно пополнился [1,9]. 

Актуальный список НВИЭ включает: 

- возобновляемые НИЭ (НВИЭ, ВИЭ): солнечную, ветровую, 

геотермальную  энергии; энергию морских и океанских течений, волн, 

приливов, температурного градиента этих вод; текущей и падающей  воды рек 

и каналов; низкопотенциальное тепло земли, воздуха, воды; энергию 

биомассы  животного, растительного, бытового и прочего происхождения; 

торф; а также  спирты, топливо для транспортных средств, добываемые из 

биомассы и (освежим память аналитиков) живой тягловый скот, который 

выпал из перечня НВИЭ, принятого ООН. 

Происхождение этого разнообразия ВИЭ можно проследить от трех 

«праисточников»: Солнца, Земли, Планет. Геотермальное тепло сохранялось в 

недрах нашей Планеты с момента её рождения - миллиарды лет; приливы- 

отливы в морях и океанах- это следствие гравитационного взаимодействия 

Земли и Луны. Остальные ВИЭ - результат воздействия животворящих 

солнечных лучей на атмо-, гидро- и биосферу Земли [1,4]: 

- невозобновляемые (ископаемые) НИЭ: попутный газ (зачастую при 

добыче нефти он бездарно сжигается в факелах); новые виды жидкого и 

газообразного топлива (синтетические горючие на основе угля), водород; 

горючие сланцы, битуминозные пески (хорошо забытые и вспомненные 

углеводородные ресурсы). Они также производные от энергии Солнца. 

Этим ресурсам присущи те же «экологические болячки», что и  

«обычным» углю, нефти, газу, к которым ещё плюсуются свои проблемы (об 

этом в разделе 13). Поэтому многие страны относятся к ним сдержано, 

повышенный интерес США, Канады объясняется, скорее, Большой 

политикой. 

В энергетике Казахстана нет ядерной составляющей и потому отнесем 

«атом» к НИЭ, пока. Планы строительства АЭС в Казахстане есть. 

Уже четверть века авторитетные международные организации ООН, 

ЮНЕСКО при поддержке ведущих мировых держав проводят мероприятия по 

широкому внедрению технологий ВИЭ. В сценарии Мирового 

энергетического Совета предусматривается к 2050 г. увеличение доли ВИЭ до 

40%. Европейский Союз взял на себя обязательства довести этот показатель 

до 20% к 2020 г. и до 30% - к 2040 г. Это при том, что в данное время  ВИЭ в 

мировой структуре энергопотребления занимают порядка 7%.  
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В Казахстане на сегодняшний день доля возобновляемых источников 

составляет около 15% топливно-энергетического баланса и представлена 

практически только «большой» гидроэнергетикой. Доля  альтернативных 

(нетрадиционных) источников составляет 0,3-0,4%. Подобная ситуация не 

может считаться приемлемой, учитывая огромный потенциал и значительную 

целесообразность развития НИЭ в РК [2,5]. Перечисленные выше четыре 

стимула развития  «зеленой»энергетики для нашего государства выглядят 

особенно и  очень убедительно. В РК разработана Государственная научно-

техническая программа «Экологически чистая энергетика», включающая 

набор проектов решения этой проблемы. 

Топливно-энергетический комплекс  для любого государства - 

важнейший «столп» экономики. ТЭК - это совокупность индустрии добычи и 

использования первичных энергоресурсов, связанных с удовлетворением 

потребности в энергии и некоторых побочных продуктах. Считается, что по 

крайней мере, до 2030 г. потребление первичных ресурсов будет только 

возрастать, и доля НИЭ (ВИЭ) в нем увеличиваться [6,7]. 

Ограничение применения органического топлива в тепловых процессах 

позволит, кроме всего прочего, сохранить его как сырьё для химической 

промышленности. Это и нужды машиностроения, и одежда, и лако- краски, и  

предметы быта и т.д. Д.И. Менделеев более века назад сказал примечательные 

слова: «Обогреваться нефтью - всё равно, что  топить печь ассигнациями».  

Общими недостатками ВИЭ является низкая плотность энергии (на 

порядки ниже по сравнению с традиционными источниками) и 

переменчивость во времени и пространстве, что зачастую затрудняет их 

конвертацию. Поэтому ВИЭ следует рассматривать на достаточно 

продолжительный период (по крайней мере на 30 лет) не как альтернативу 

традиционной энергетике, а как дополнительный источник энергии, 

решающий важные экологические и социально-экономические задачи. 

Однако, уже заметен в мире  прогресс в сооружении ВИЭ-установок и в 

первую очередь: фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии 

(фотовольтаика), ветроэнергетических агрегатов и биогазогенераторов. Есть 

основания заключить, что возобновляемые источники энергии могут сыграть 

значительную, может быть определяющую, роль в решении трех глобальных 

проблем, стоящих перед человечеством: энергетики (без такого фундамента 

невозможно Устойчивое развитие современных экономик), экологии 

(предотвратить смерть Природы), продовольствия (по данным ООН около 1 

млрд наших «однопланетников» не доедают) [4,7]. 

 

 

2 Лучистая энергия Солнца. Солнечные технологии   

 

Крупнейшим источником возобновляемой энергии является Солнце. 

Ежегодно от Солнца к поверхности Земли поступает энергия в количестве 

3,9·10
24

 Дж = 1,08·10
18 

кВт·ч. Это соответствует почти 10000-кратному 
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мировому спросу на первичную энергию, что гораздо больше, чем все 

имеющиеся ископаемые или ядерные энергетические запасы [1]. 

Вообще-то человечество использует солнечную энергию напрямую  

применением солнечных энергетических установок, станций (СЭУ, СЭС) и 

опосредованно. Залежи традиционного углеводородного сырья - это «работа» 

Солнца проделанная десятки миллионов лет назад. Ветры, перемещение 

речных и океанских вод, движение и таяние льдов - тоже  Солнце; нагрев вод, 

грунтов, воздуха- и это Солнце; энергия накапливаемая в биомассе – везде 

Солнце. Этим  ресурсам посвящены отдельные разделы Пособия. 

Источником энергии солнечного излучения служит термоядерная реак-

ция в недрах Светила. Основная часть этой энергии испускается в виде 

электромагнитного излучения в диапазоне 0,2-3,0 мкм. При прохождении 

через земную атмосферу солнечный свет ослабляется, в основном из-за 

поглощения инфракрасного излучения парами воды, ультрафиолетового – 

озоном. К тому же  солнечный свет рассеивается молекулами газов и 

находящимися в воздухе аэрозолями, частицами пыли. Параметром, 

отражающим влияние атмосферы на интенсивность и спектральный состав 

солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, является 

атмосферная (или воздушная) масса (АМ). При нулевой воздушной массе   

АМ0 (контрольная площадка 1 м
2
 перпендикулярная солнечным лучам 

находится вне пределов атмосферы) интенсивность излучения равна EC=1360 

Вт/ м
2 
[10].  

Величина АМ1 соответствует прохождению солнечного излучения 

через безоблачную атмосферу до уровня моря при расположении Солнца в 

зените. Атмосферная масса для любого уровня земной поверхности в любой 

момент дня определяется по формуле: 

 

  AM(x)= 
𝑥

𝑥0

1

sin𝜃
,                            (2.1) 

 

где р- атмосферное давление, Па; 
     р0- нормальное атмосферное давление (1,013·10

5
 Па); 

     θ- угловая высота Солнца над горизонтом. 

 

Наиболее характерной в земных условиях является величина АМ1,5     

(θ ≈42°). При интегральной  плотности солнечного излучения EC=835 Вт/м
2
 

она принята за стандартную. Это необходимо для обеспечения сравнимости 

результатов исследований различных солнце воспринимающих устройств.   

Для использования «прямой» солнечной энергии могут быть применены 

следующие технологии и методы [7,11]: 

- фотовольтаика - солнечные батареи (панели), без промежуточных 

конвертаций преобразующие лучистую энергию Солнца в электрическую, из 

них комплектуются солнечные фотоэлектрические станции (СФЭС); 
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- солнечные коллекторы (приемники, абсорберы) для производства 

тепловой энергии; 

- солнечные тепловые электростанции и централи (СТЭС, СТЭЦ); 

- гелиоархитектура,- новый термин, идея в том, чтобы использовать 

конструктивные элементы строений в качестве абсорберов лучей Солнца.  

 

 

2.1 Прямая конвертация солнечной энергии в электрическую 

 

В основе этого бурно развивающегося направления лежит явление 

фотоэффекта: в некоторых химических элементах, веществах при облучении 

светом возникает ток, «фотоэлектричество». Солнечный элемент  имеет  

устройство подобное  диоду и в простейшем случае описывается как диод. 

Энергия фотонов hν, эВ в излучении с длиной волны λ определяется из 

соотношения, (эВ-электронвольт – работа, которую необходимо совершить, 

чтобы переместить электрон между двумя точками с разностью потенциалов 1 

В, 1эВ=1,6·10
-19  

Дж): 

 

    


24.1


hc
hv ,                   (2.2) 

 

где h – постоянная Планка, равная 6,6260755·10
-34 

Дж·с; 

      v –частота световой волны, с
-1

; 

      с– скорость света, равная 2,99792458·10
8 
м/с; 

      λ– длина волны, мкм; 

      1,24- постоянная (h∙c=1,24 мм∙эВ). 

 

В полупроводниках (типичный пример- кремний) можно получить  

различные типы проводимости путем изменения введенных в полупроводник 

примесей. Например, атомы III группы периодической системы Д.И. 

Менделеева, помещенные в кристаллическую решетку кремния, придают 

последнему дырочную положительную (отсюда p - positiv) p-проводимость, а 

примеси V группы – электронный отрицательныйn- тип проводимости (n - 

negativ). При соединении в одном монокристалле полупроводников p- и n-

типа возникает диффузионный поток электронов из полупроводника n-типа в 

полупроводник p-типа и, наоборот, поток дырок из p- в n-полупроводник. В 

результате такого процесса прилегающая к p-n переходу часть 

полупроводника p-типа будет заряжаться отрицательно, а прилегающая к p-n 

переходу часть полупроводника n-типа, наоборот, приобретет положительный 

заряд. Таким образом, вблизи p-n перехода образуется двойной заряженный 

слой, который противодействует процессу диффузии электронов и дырок.  В 

результате устанавливается равновесное состояние: в области p-n перехода 

возникает потенциальный барьер, для преодоления которого электроны из n-
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полупроводника и дырки из p-полупроводника должны затратить 

определенную энергию.  Для разделения носителей тока и появления ЭДС 

должно существовать дополнительное воздействие. Под действием света 

процесс запускается (рисунок 2.1) [10]. 

В результате полупроводник p-типа получает избыточный 

положительный заряд, а полупроводник n - типа – отрицательный. Между n- 

и p-областями фотоэлемента возникает разность потенциалов – фото ЭДС. 

При этом величина фото ЭДС в широком диапазоне освещенностей растет 

пропорционально логарифму интенсивности света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Конструкция простейшего солнечного фотоэлемента 

 

Солнечный фотоэлемент изготавливается на основе пластины, 

выполненной из полупроводникового материала, чаще кремния (рисунок 

2.1). На малой глубине от поверхности кремниевой пластины p-типа 

сформирован p-n-переход с тонким металлическим контактом.  Через p-n-

переход и внешние проводники  течет ток, обусловленный фотогенерацией 

электронно-дырочных пар в p-области. Фотоэлектроны, образовавшиеся в 

непосредственной близости от области объемного заряда, увлекаются 

электрическим полем p-n-перехода и попадают в n-область. В n-области 

возникает направленное движение электронов к тыльному металлическому 

контакту, перетекание во внешнюю цепь и в контакт к p-области.   

Поток генерированных светом носителей образует фототок Iф. Величина 

Iф определяется числом фотогенерированных носителей, прошедших через p-

n-переход в единицу времени 

 

   
hv
u

P
q

ф
I  ,                                                    (2.3) 

 

где q -  заряд электрона; 

      ν – частота световой волны; 

      Pи - мощность поглощенного монохроматического излучения. 

 

Подразумевается, что в полупроводнике каждый поглощенный фотон с 

энергией  h>Eg создает одну электронно-дырочную пару. Это условие хорошо 

выполняется для солнечных элементов на основе Si и GaAs (кремния и 
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арсенида галлия).  Eg - соответствует граничной длине волны λg меньше 

которой фотоны будут «полезны» и поглощаться в материале солнечного 

элемента. Энергия Eg характеризует ширину запрещенной зоны (она отлична 

для разных материалов). Излучение с большей длиной волны не вызовет 

отклик в виде фотоэффекта. 

Материалы солнечных элементов. Согласно анализу современных 

технологий [7,10] перспективными можно считать элементы на основе Моно-

Si (монокристаллического кремния), HIT-элементов. Все чаще применяется Si-

аморфный кремний и другие вещества (CdS / CdTe  сульфид кадмия / теллурид 

кадмия; CuISе2 / CuIGSе2 - диселенид индия – меди / диселенид галлия – индия 

- меди или сульфид), позволяющие получать тонкопленочное напыление для 

уменьшения расхода материалов и снижения производственных затрат, хотя 

КПД таких изделий несколько ниже. GaAs - арсенид галлия пока для земных 

технологий очень дорог. 

КПД модулей всегда бывает ниже КПД элементов, так как рама модуля 

и промежуточные площади энергию не вырабатывают, FF - коэффициент за-

полнения[1]: 

 

                                        KILU

TMMITMMU

KILU

TMMP
FF









,                       (2.4) 

 

где PTMM, UTMM, ITMM - значения мощности, напряжения и тока элемента в 

     точке максимальной мощности- ТММ; 

     UL- напряжение холостого хода; 

     IK- ток короткого замыкания, м. 

 

Коэффициент заполнения является критерием качества солнечных 

элементов и показывает, насколько плотно характеристика I-U  элемента 

заполняет прямоугольник из абсцисс UL и ординат IK (рисунок 2.2). 

Коэффициент полезного действия η солнечного элемента вычисляется по 

формуле, включающей мощность РТММ , Вт в ТММ, интенсивность излучения 

Е, Вт/м
2 
и площадь солнечного элемента А, м

2
: 

 

              
АЕ

IUFF

АЕ

P кLТММ







 .                                       (2.5) 

 

Вольт-амперная характеристика солнечного модуля. Ввиду 

нестабильности притока солнечной радиации, обязательным компонентом 

СФЭС являются аккумуляторные батареи (рисунок 2.2). При 

непосредственной связи солнечного генератора с аккумулятором и 

изменениях интенсивности солнечного излучения, как правило, 

устанавливаются рабочие точки их совместной работы - ТММ (на графике 

секущая- геометрическое место этих точек  в зависимости от освещенности). 
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По этой причине в простейших батарейных системах преобразователи 

напряжения применяются редко. 

 

 
 

Рисунок 2.2- Вольт-амперная характеристика солнечного модуля 

 

 

2.2 Солнечные тепловые коллекторные системы 

 

В умеренных и холодных климатических зонах системы горячего 

тепловодоснабжения, обогрева очень энергоемки. Применение ВИЭ, 

например Солнца, позволяет снизить (или исключить) объёмы привлекаемых 

традиционных ресурсов. По способу использования солнечной радиации 

системы солнечного низкотемпературного водоснабжения и отопления 

подразделяют на пассивные и активные [10]. 

Пассивные и активные солнечные теплофикационные системы. 

Пассивная солнечная отопительная система не существуют отдельно. Её идея 

в том, что некоторые части домов, зданий несут функцию «собирания», 

хранения и распределения теплоты.  Выбирается стена, обращенная к Солнцу, 

чтобы абсорбировать оптимальное количество солнечного тепла; 

обеспечивается качественная теплоизоляция здания; обеспечивается 

теплообмен стены - абсорбера с циркулирующим в помещении воздухом. 

Однако, такой дом нагревается до необходимой температуры только к 

середине дня. Такие системы для большинства регионов РК  не подходят. 

Активными называются системы солнечного низкотемпературного 

водоснабжения, в которых гелиоприемник (коллектор) является 

самостоятельным внешним устройством, не относящимся к строительным 

конструкциям. Плоский солнечный коллектор (рисунок 2.3) состоит из 

тепловоспринимающей панели (абсорбера), окрашенной в черный цвет, 

стеклянного или пластикового покрытия (одинарного, двойного, тройного), 

создающего парниковый эффект, теплоизоляции на обратной стороне  

абсорбера и корпуса (металлического, пластикового, стеклянного, 

деревянного). Панель абсорбера изготавливается из пластмасс, алюминия, 
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стали, латуни. Она объединяет в блок каналы (трубы, короба) по которым 

движется теплоноситель (вода, антифриз). Активные гелиосистемы могут 

быть подразделены: по назначению (системы горячего водоснабжения, 

отопления, комбинированные системы для целей теплохолодоснабжения); по 

виду используемого теплоносителя (жидкостные - вода, антифриз и 

воздушные); по периодичности работы (круглогодичные, сезонные); по 

техническому решению схем (одно -, двух -, многоконтурные).  
 

 
 

1 – корпус; 2 – двойное остекление; 3 – трубы абсорбера; 

4 – пластина абсорбера; 5 – опора; 6 – теплоизоляция. 

Рисунок 2.3 - Устройство солнечного коллектора 

 

Активные солнечные системы легче контролировать, чем чисто 

пассивные, кроме того, их можно устанавливать на существующие здания.  

Вода является теплоемким и широкодоступным теплоносителем. Одна-

ко при температурах ниже 0°С в системе необходимо использовать 

незамерзающие жидкости. Но расход материалов в жидкостных 

гелиосистемах значительно ниже, чем в воздушных, это в значительной 

степени способствует более широкому их применению. 

Сезонные гелиосистемы горячего водоснабжения обычно выполняются 

одноконтурными и функционируют в периоды с положительной 

температурой наружного воздуха. Они могут иметь дополнительный источник 

теплоты или обходиться без него в зависимости от назначения об-

служиваемого объекта и условий эксплуатации. 

Гелиосистемы отопления зданий двухконтурные или чаще  

многоконтурные, причем для разных контуров могут быть применены 

различные теплоносители (например, в гелиоконтуре - водные растворы 

незамерзающих жидкостей, в промежуточных контурах - вода, а в контуре по-

требителя - воздух). 

Такие системы включают дополнительный источник теплоты в виде 

традиционного теплогенератора, работающего на органическом топливе или 

внешней электроэнергии (рисунок 2.4) [10]. 

Воздух как теплоноситель имеет недостаток – невысокую теплоемкость  

и, как следствие, система- низкую эффективность и большую 

материалоёмкость. Всё же для условий эксплуатации сезонно (весна-осень)  

небольшого жилища в РК такое решение вполне подходит. И удобства 

применения воздушного теплоносителя очевидны - нет опасности, что 
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система замерзнет в межсезонье и конструкция замечательно проста. Но 

расход материалов в жидкостных гелиосистемах значительно ниже, чем в 

воздушных, что способствует более широкому их применению. 

 
1–солнечный коллектор; 2 – бак-аккумулятор; 3-теплообменник; 4 – здание; 5– калорифер; 

6 – дублер системы отопления; 7 – дублер системы горячего водоснабжения;  

8 – циркуляционный насос; 9 – вентилятор. 

Рисунок 2.4 - Принципиальная схема трехконтурной системы 

солнечного теплоснабжения 

 

Воздушный коллектор представляет собой ряд стеклянных 

вертикальных коробов, внутренняя поверхность которых зачернена матовой 

краской, не дающей запаха при нагреве. Желание обогревать дом ночью и в 

пасмурный день диктуют необходимость устройства теплового аккумулятора. 

Днем он накапливает тепловую энергию, а ночью отдает. Для работы с 

воздушным коллектором наиболее рациональным и дешевым считается 

гравийно-галечный аккумулятор. Активные солнечные системы легче 

контролировать, чем чисто пассивные, кроме того, их можно устанавливать на 

существующие здания.  

Общим для коллекторов всех конструкций недостатком является 

необходимость частой очистки стекол от пыли; пластмассовые панели быстро 

стареют под действием солнечных лучей, а также из-за малой 

теплопроводности не находят широкого применения; под действием 

солнечной радиации тепловоспринимающие панели разогреваются до 

температур 70-80°С, значительно превышающих температуру воздуха, что 

ведет к возрастанию конвективной теплоотдачи панели в атмосферу и  

теплоизлучения на небосвод; для повышения эффективности тепловосприятия 

абсорберы покрывают спектрально-селективными слоями, активно 

поглощающими коротковолновое излучение солнца и снижающими ее 

собственное тепловое излучение в длинноволновой части спектра, такие 

конструкции на основе «черного никеля», «черного хрома», окиси меди и др. 

дороги в изготовлении; улучшение теплоизоляции в аккумулирование 

пространства под прозрачным покрытием также удорожает и утяжеляет 

конструкцию гелиоприемника [1]. В связи с этим наиболее целесообразно их 
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использование в районах с высокой средней интенсивностью солнечной ра-

диации (не ниже 300 Вт/м
2
) [10]. 

Солнечные тепловые электростанции. Солнечные тепловые 

электростанции и централи (СТЭС и СТЭЦ) конвертируют солнечную 

энергию в тепловую, а затем в электрическую. Они все  оснащены 

концентраторами энергии. Чаще применяются зеркальные концентраторы: 

плоские, сферические, параболические (параболоиды вращения) и 

параболоцилиндрические (желобчатые). Для обеспечения высокой 

эффективности процесса улавливания и преобразования солнечной радиации 

концентрирующий гелиоприемник должен быть постоянно направлен строго 

на Солнце и его снабжают системой слежения. СТЭС различают: 

- солнечные электростанции башенного типа с гелиостатами; 

- электростанции с параболическими концентраторами («тарелками») 

оснащенные двигателями Стирлинга;  

- электростанции с параболоцилиндрическими   концентраторами; 

- солнечные электростанции  восходящего воздушного потока. 

В 2010 году были введены в эксплуатацию солнечные тепловые 

электростанции по схеме параболического желоба мощностью около 1000 

МВт, в основном в США и Испании. В настоящее время электростанции 

мощностью в несколько ГВт находятся в стадии планирования или 

строительства.  

Все современные СТЭС независимо от их типа имеют  основные 

элементы: концентратор лучистой солнечной энергии, теплоприемник. 

Теоретически [1] максимальная концентрация, «сгущение» лучистой энергии 

возможно до значения 46211 и максимальная температура поглотителя 

(ресивера) 5777 К (она точно соответствует температуре поверхности 

Солнца).     

Башенные   СТЭС с гелиостатами. По «типовой» схеме (рисунок 2.5) 

построены значительные объекты. Например, СТЭС  PS20 в Испании (2008 г.) 

установленной мощностью 20 МВт. Станция занимает площадь 90 га, 

количество гелиостатов общей площадью 151 тыс.м
2 

насчитывает 1255, 

(площадь одного зеркала равна 120,3 м
2
), высота башни- 160м. На башне 2 

установлен котел 3, на котором фокусируется солнечное излучение, 

собираемое   зеркалами-гелиостатами 1. Они точно отслеживают движение 

Солнца по небосводу. Зеркала каждого гелиостата площадью до 120 м
2
 

направляют солнечные лучи на стенки тепловоспринимающего котлоагрегата, 

в котором вырабатывается «острый» пар с температурой до 510°С. По 

паропроводу 5 пар направляется в машинный зал, где в традиционном 

паротурбинном цикле Ренкина производится электроэнергия [1,7,8,10]. 

Подобные  установки имеют аккумулятор теплоты 4 – емкость объемом в 

несколько тыс.м
3
, заполненную щебнем, который нагревается «острым» паром 

в часы максимума интенсивности солнечного излучения и отдает теплоту 

после захода Солнца. 
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Для паротурбинных СТЭС характерны высокие капитальные затраты, 

главным образом, из-за высокой стоимости автоматизированных зеркал-

гелиостатов. Стоимость 1 киловатта установленной мощности пока выше 

показателей ТЭС, но она неуклонно снижается. 

 

 
1 – гелиостаты; 2 – башня; 3 – солнечный котел; 4 – теплоаккумулятор;  

5 – трубопровод острого пара; 6 – трубопровод питательной воды. 

Рисунок 2.5- Схема башенной СТЭС [8] 

 

На СЭС «Альмерия» (Испания) в качестве теплоносителя первого 

контура парогенератора на вершине солнечной башни используется жидкий 

натрий, во втором контуре – обычная вода. В варианте СЭС, разработанном в 

Германии, солнечные лучи нагревают до 800 °С сжатый воздух, который 

приводит в действие газовую турбину.   

 
 

а – параболический концентратор; б – параболоцилиндрический концентратор; 

1 – солнечные лучи; 2 – тепловоспринимающий элемент; 3 – зеркало; 

4 – механизм привода системы слежения; 5 – трубопроводы подвода и отвода 

теплоносителя. 

Рисунок 2.6 - Концентрирующие гелиоприемники 

 

СТЭС с параболоцилиндрическими  концентраторами. На рисунке  2.6 

показаны принципиальные схемы параболических (а) и параболоци-

линдрических (б) концентраторов [1,8]. Вторая схема нашла более широкое 

применение, т.к. диаметр параболической «тарелки» конструктивно и 
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технологически лимитирован 10 метрами, длина же желоба может быть  

«бесконечной» и ограничиваться, разве что, длиной земного экватора.   

Отраженные от параболической поверхности солнечные лучи сходятся в  

фокусе (рисунок 2.6, а) или на фокальной линии (рисунок 2.6, б). 

По фокальной линии параболоцилиндрического концентратора 

расположен теплоприемник в виде стальной трубы окруженной стеклянной 

оболочкой. Пространство между трубой и стеклянной оболочкой 

вакуумировано, а на поверхность трубы нанесено селективное покрытие с 

высоким коэффициентом поглощения в видимой области спектра и низким 

коэффициентом излучения в инфракрасной области. Такая конструкция 

теплоприемника позволяет свести к минимуму потери теплоты в окружающее 

пространство за счет излучения, конвекции и теплопроводности. 

Теплоноситель (термостойкое кремнийорганическое масло), проходя 

через теплоприемник, нагревается до температуры 390°С и передает теплоту 

воде и водяному пару. Теплоносителем в СТЭС с параболоцилиндрическими 

концентраторами и башенных могут быть и газы. Подобные сооружения 

экономически оправданы для мощностей от нескольких мегаватт.  

Тарельчатые СТЭС с двигателями Стирлинга. «Двигатели горячего 

воздуха» (Стирлинга) идеально подходят для работы вкупе с 

параболическими  концентраторами [1]. Такие системы могут быть 

использованы как генерирующие мощности, начиная с киловаттов для 

электроснабжения, например, удаленных потребителей. Рабочим телом могут 

быть воздух, гелий. В фокусе тарелки (рисунок 2.6, а) расположен агрегат 

«Стирлинга - электрогенератор», выдающий электроэнергию.  

СТЭС восходящего воздушного потока. Такие электростанции 

существенно отличаются от описанных ранее, их концепция оригинальна и 

небесспорна. Солнечное тепло концентрируется в них посредством 

теплосборника - абсорбера  и «вытяжной трубы». Большая плоская 

зачерненная  пластмассовая поверхность (абсорбер), в совокупности со 

стеклянной крышей, образуют громадный «парник». В центре (он слегка 

приподнят) находится высокая труба, вся конструкция  напоминает 

громадную перевёрнутую воронку с зазором по периметру. Холодный 

наружный воздух затекает под горячий абсорбер,  нагревается и с большой 

скоростью устремляется через трубу за счет естественной тяги. Поток воздуха 

в трубе можно использовать для вращения ветроэлектрогенератора. В 

«парнике» под стеклянной крышей накапливается тепло, так что станция еще 

некоторое время после захода Солнца выдает электроэнергию. 

Правительство Австралии приняло план строительства «Солнечной 

башни»  мощностью 200 МВт. Высота трубы составит 1000 м, диаметр у 

основания 130 м и  диаметр поля абсорбера 7000 м, стоимость проекта 

составляет 308 млн долл.[8]. Считается, что подобные СТЭС в жарких 

аридных регионах, пустынях смогут конкурировать с ТЭС. 
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3 Энергоресурыветра. Ветроэнергоустановки и станции 

 

 

Ветер: происхождение и виды. Неравномерность нагревания Земли 

Солнцем способствует общей циркуляции атмосферы планеты, которая влияет 

на погоду и климат. Движение воздуха относительно Земли и называют 

ветром. Роль ветроэнергетики в энергообеспечении человечества. 

Ветроэнергетика состоит из двух основных частей: ветротехники, 

разрабатывающей теоретические основы и практические приёмы 

проектирования технических средств (агрегатов и установок), и 

ветроиспользования, включающего теоретические и практические вопросы 

оптимального использования энергии ветра, рациональной эксплуатации 

установок и их технико-экономических показателей, обобщение опыта 

применения установок в народном хозяйстве [9]. 

Энергию ветра человек использовал с незапамятных времен, ветер 

надувал паруса кораблей, вращал лопасти примитивных ветряных мельниц и 

т.п. Считается, что пионерами в освоении энергии ветра были китайцы, 

которые уже за три тысячелетия до нашей эры умели изготавливать 

простейшие ветряные двигатели. Их энергию в этой стране использовали для 

орошения полей. Много позже в Нидерландах, наоборот, жители с их 

помощью откачивали морскую воду с целью осушения прибрежных земель. 

Через некоторое время ветряные мельницы стали привычным элементом 

пейзажа многих стран мира. Ветряные мельницы, производящие 

электричество, были изобретены в XIX в. в Дании. Там в 1890 г. была 

построена первая ветроэлектростанция (ВЭС), а к 1908 году насчитывалось 

уже 72 станции мощностью от 5 до 25 кВт. Крупнейшие из них имели высоту 

башни 24 м и четырехлопастные роторы диаметром 23 м. В дальнейшем 

ветроэлектростанции начали интенсивно вытесняться энергетическими 

установками на ископаемом топливе.  

В мире развитие ветроэнергетики с 1980-х гг. шло по трем основным 

направлениям [7]: 

1) расширение производства ветроагрегатов (ВА) малой мощности до 

25 кВт; на них приходится основной объем продаж, они используются для 

электроснабжения автономных потребителей насосных и мелиоративных 

установок;  

2) развитие производства ВА средней мощности 55 – 500 кBт; они 

применяются как источники электроснабжения групп потребителей для 

совместной работы с действующими энергосистемами и создания «ветровых 

ферм»; ожидается расширение рынка потребителей этих ВА;  

3)  создание ветроагрегатов мощностью 1 МВт и более; они 

выпускаются единичными экземплярами под заказ, но имеют хорошую 

перспективу при создании ветроэнергетических систем электроснабжения; 

этому классу ВА эксперты предсказывают большое будущее. 
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Так, если в 2002 г. суммарная мощность ветроэнергетических установок 

составила в мире 31,1 ГВт, в 2005 – 59,1 ГВт, то на конец 2006 г. уже 74 ГВт, а 

в 2012 г. – более 100 ГВт. Прирост мощности ВЭС составил 38,1 ГВт, 

вплотную приблизившись к суммарным 160 ГВт. Это означает прирост почти 

35 % мощности за год [5]. Ветроэнергетический рынок стал одним из самых 

динамично развивающихся в мире Всемирной ассоциации ветровой 

энергетики. Прогнозируют, что к 2050 г. мощности ветроэлектростанций 

будут обеспечивать треть всего энергопотребления планеты. И этому есть 

весомый аргумент: запасы энергии ветра на Земле, по некоторым оценкам, 

превышают 80 трлн. кВт·ч, что существенно больше современного 

потребления энергии человечеством.  

Проявились и новые тенденции. Если до недавнего времени 

ветроэнергетика наиболее динамично развивалась в Европе, то сегодня 

всплеск активности наблюдается в США, Канаде, Южной Америке и 

особенно в Азии (Китай, Индия, Казахстан).  

Достоинства и недостатки ветроэнергетики. Достаточно длительный 

срок эксплуатации ветроэнергоустановок различной мощности, назначения и 

территориального размещения позволил выявить их несомненные 

достоинства:  

 это неисчерпаемый и значительный по потенциальным ресурсам 

источник энергии;  

 многие регионы, в частности удаленные и труднодоступные и в то 

же время энергодефицитные, могли бы относительно легко решить свои 

энергетические проблемы посредством развития ветроэнергетики; 

 имеется возможность независимого размещения ветроагрегатов 

повсеместно, где скорость ветра достаточно высока и постоянна;  

 ветроагрегаты хорошо сочетаются с другими источниками энергии 

как традиционными, так и возобновляемыми, обеспечивая тем самым 

большую устойчивость в обеспечении потребителей энергией; 

 выпускаемые в широком диапазоне мощностей (от долей до 

нескольких тысяч киловатт) ветроэнергетические установки могут 

обслуживать как индивидуальные домохозяйства, так и крупные объекты 

экономики;  

 увеличивая тем самым эффективность распределенной энергетики и 

устраняя недостатки централизованной системы энергоснабжения;  

 при использовании ветроэнергетических установок отсутствуют 

химическое, радиоактивное загрязнения и сведено до минимума тепловое. 

Претензии, которые предъявляются к ветроэлектростанциям, обычно 

сводятся к следующим: генерируемой мощности из-за колебания силы ветра и 

его направления; высокая стоимость современных ветрогенераторов, 

рассчитанных на автоматическую саморегуляцию и способных выдерживать 

штормовые натиски ветра; опасность для птиц, неспособных уклониться от 

вращающихся лопастей ветрового колеса; создаваемые ветряками 
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радиопомехи, из-за чего нарушается нормальная работа навигационной 

аппаратуры авиалайнеров и ухудшается прием телевизионных передач; 

высокий уровень шумового загрязнения.  

Технология преобразования ветровой энергии в электрическую. 

Посредством передаточного механизма (редуктора) вращение лопастей 

передается электрогенератору, который находится на одном валу с 

редуктором. Электрогенератор – электрическая машина, преобразующая 

механическую энергию вращения в электрическую. Он работает по принципу 

наведения электрического тока в проводнике, движущемся в магнитном поле. 

Генератор электрического тока состоит из ротора (вращающейся части), 

неподвижного статора (внутри которого помещен ротор), источника 

магнитного поля (обмотки или постоянного магнита и обмотки, в которой 

наводится электродвижущая сила (ЭДС). Для съема тока, подводимого в 

обмотке, предусматривается токосъемник.   

Количество доступной электроэнергии Р в ваттах, которую можно 

получить с помощью ветра, зависит от плотности воздуха, площади вращения 

лопастей турбины и скорости ветра. Получаемую энергию можно с 

достаточной точностью определить по формуле: 

 

2/3vdSP  ,     (3.1) 

 

 где S – площадь вращения лопастей турбины, м
2
;  

       d – плотность ветра, кг/м
3
; 

       υ  – скорость ветра, м/с. 

 

Как следует из формулы, доступная энергия, вырабатываемая ветряной 

турбиной, находится в прямой зависимости от плотности воздуха и площади 

вращения лопастей турбины и в прямой зависимости от третьей степени 

(куба) скорости ветра. Следовательно, при увеличении скорости ветра в 2 

раза, теоретически получаемая энергия возрастет в 8 раз, при возрастании в 3 

раза – уже в 27 раз. Укажем также, что если все параметры, кроме S, являются 

неизменными, получаемая энергия зависит от квадрата длины лопасти (так 

как S = R
2
/4, где R – длина (радиус) лопасти ветроколеса). Важнейшим 

показателем работы ветряной турбины является ее производительность – 

период эксплуатации ресурса (ветра) для получения электроэнергии; он 

составляет величину от 25 до 40 % в зависимости от географического 

положения турбины (оно определяет силу ветра и его постоянство) и 

конфигурации [6]. 

Классификация и устройство ветроэнергетических установок. Среди 

них важнейшими являются ветроэнергетическая установка, 

ветроэлектрическая станция и ветродвигатель.  

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) – комплекс технических 

устройств для преобразования кинетической энергии ветрового потока в 

какой-либо другой вид энергии. Указанная установка состоит из ветроагрегата 
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(ветродвигателя в комплекте с одной или несколькими рабочими машинами); 

устройства, аккумулирующего энергию или резервирующего мощность; в 

ряде случаев дублирующего двигателя (большей частью теплового) и систем 

автоматического управления и регулирования режимов работы установки. 

Различают ветроэнергетические установки специализированного назначения 

(насосные или водоподъемные, электрические зарядные, мельничные, 

водоопреснительные и т.п.) и комплексного применения (ветросиловые и 

ветроэлектрические станции).  

Ветроэнергетические установки классифицируются по следующим 

признакам [7]: 

 -  по мощности – малые (до 10 кВт), средние (от 10 до 100 кВт), 

крупные (от 100 до 1000 кВт), сверхкрупные (более 1000 кВт);  

 - по числу лопастей рабочего колеса: одно-, двух-, трех- и 

многолопастные;  

-  по отношению рабочего колеса к направлению воздушного потока – с 

горизонтальной осью вращения, параллельной  или перпендикулярной 

вектору скорости (ротор Дарье) (рисунок 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 - Автономные горизонтальный (а) и вертикальный (б) 

ветрогенераторы 

 

Ветродвигатель – двигатель, использующий кинетическую энергию 

ветра для выработки механической энергии. Различают крыльчатые 

ветродвигатели с коэффициентом использования энергии ветра до 0,48 

(наиболее распространены), карусельные, или роторные, с коэффициентом 

использования не более 0,15, и барабанные.  

Крыльчатые ветродвигатели традиционной схемы представляют собой 

лопастные механизмы с горизонтальной осью вращения (аналог – детская 

вертушка). Система устанавливается в самое выгодное положение в потоке 

ветра с помощью крыла-стабилизатора (наподобие флюгера).  

Наибольшее распространение в мире получили трехлопастные 

ветроэнергетические установки с горизонтальной осью вращения. В гондоле 

размещаются основное энергетическое, механическое и вспомогательное 

оборудование (рисунок 3.2). Чем больше площадь лопастей ветротурбины, 
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тем больше энергии она позволяет получить: значит, вдвое удлинив лопасти, 

можно в четыре раза увеличить выход энергии. Эти теоретические расчеты 

привели к разработке программ, делающих упор на сооружении крупных 

установок с размахом лопастей более 100 м. 

Самые большие в мире ветрогенераторы выпускает немецкая компания 

Repower Systems. Мощность таких ВЭС превышает 6 МВт, диаметр ротора 

турбины 126 м, высота башни – 120 м, вес гондолы – 200 т. И это не предел. 

Согласно СМИ, в Норвегии планируется установить самую мощную в мире 

ветротурбину – 10 МВт. Диаметр ротора 145 м, высота с башней – 162,5 м. 

Стоимость ветроэлектростанции 50 млн евро [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – лопасти турбины; 2 – ротор; 3 – направление вращения лопастей; 4 – демпфер; 

5 – ведущая ось; 6 – механизм вращения лопастей; 7 – электрогенератор;  

8 – контроллер вращения; 9 – анемоскоп и датчик ветра; 10 – хвостовик анемоскопа; 

11 – гондола; 12 – ось электрогенератора; 13 – механизм вращения турбины;  

14 – двигатель вращения; 15 – мачта. 

 

Рисунок 3.2 - Структура автономной ветроэнергетической установки и 

устройство ветрогенератора 

 

Генераторы, используемые в ветровых электроустановках. Среди всех 

электромеханических преобразователей практическому применению 

подлежат индуктивные преобразователи, в которых преобразование энергии 

происходит посредством индуктивности между оборотами статора и ротора. В 

это время вращающийся ротор размещается во многих случаях внутри 

статора. Иногда кругообразный ротор располагается снаружи статора. Их 

называют машинами с внешним ротором. По видам тока различают машины с 

постоянным током и переменным током. Машины с переменным током в 

свою очередь разделяются на машины с синхронным и асинхронным, а также 

с коллекторным переменным током.  
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Ветровой потенциал современного Казахстана. Казахстан обладает 

крупнейшими ветровыми энергоресурсами в мире, ветры, причем довольно 

сильные, дуют практически на всей его гигантской территории. 

Для оценки энергетической ценности ветра в том или ином регионе 

необходимо пользоваться определенными понятиями о ветроэнергетическом 

потенциале (ВЭП). 

Валовой ветропотенциал региона  W
р

вал  – средняя многолетняя 

величина ветровых потоков над территорией региона. С целью его 

определения территория региона представляется совокупностью зон с 

площадью каждой Si, в которой средняя годовая удельная мощность ветровой 

энергии vi, определенная по данным многолетних наблюдений ветра при 

помощи сети метеостанций, может считаться примерно постоянной.  

Следуя рекомендациям ученых [5] валовой потенциал в каждой такой 

зоне оценивается в кВт·ч по формуле: 

 

iiвал
i TSW   ,                             (3.2) 

 

где T = 8760 – число часов в году.  

 

После определения Wвал каждой зоны их суммированием определяется 

валовый потенциал всего региона. Как правило, этот потенциал используется 

лишь для теоретических оценок ВЭП. Более объективным критерием, 

который может применяться для оценки практической ценности ветровых 

ресурсов тех или иных территорий, является технический потенциал ветровой 

энергии. 

Технический ветропотенциал ветровой энергии W
р

тех  - определяется 

как суммарная средняя многолетняя величина энергии ветра, выраженная в 

кВт·ч, которая может быть получена в регионе при современном уровне 

развития технологий и техники и соблюдении экологических норм. В каждой 

из выбранных зон W
i
тех определяется как средняя для зоны доля удельной 

мощности ветра vi, утилизируемая с помощью современных 

ветроэнергетических установок. Последние должны быть размещены по 

территории таким образом, чтобы ветер успевал восстанавливать отданную 

предыдущей ВЭУ часть энергии на расстоянии до следующей ВЭУ (около 10 

диаметров ветроколеса). Оцененный таким образом технический потенциал 

зависит от площади региона, среднегодовой удельной мощности ветра в 

зонах, составляющих регион, а также средней энергетической эффективности 

ВЭУ (доли энергии ветра, превращаемой в полезную работу).  

Экономический ветроэнергетический потенциал региона – возможная 

среднегодовая выработка энергии всех ВЭУ и ВЭС в регионе, строительство и 

использование которых экономически целесообразно при существующем 

уровне стоимости их производства в стране (или приобретения за рубежом), 

доставки, строительно-монтажных работ и эксплуатации. Учитывая также 
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стоимость доставки выработанной ими энергии потребителю и соблюдения 

соответствующих экологических требований. 

Гибридные электростанции. Ветроэнергетические установки в местах с 

благоприятными скоростями ветра могут конкурировать с традиционными 

источниками энергоснабжения. Однако ветер дует почти всегда 

неравномерно. Ток будет вырабатываться с переменной частотой, а то и 

полностью прекратится и при том, возможно, как раз тогда, когда потребность 

в электроэнергии будет наибольшей. В итоге любой ветроагрегат работает на 

максимальной мощности лишь малую часть времени. Поэтому для 

выравнивания отдачи электроэнергии от ветроэнергетической установки 

следует сочетать ее с другим генератором. В труднодоступных и 

малонаселенных регионах Казахстана энергоснабжение обеспечивается с 

помощью дизельных или газотурбинных электростанций, как правило, с 

использованием привозного топлива. Отопление и горячее водоснабжение 

осуществляются путем сжигания привозного органического топлива в 

централизованных котельных, или индивидуально с использованием местных 

лесных ресурсов. Применение гибридных энергосистем (в комплексе с ВЭУ) 

позволит по меньшей мере вдвое сократить завоз топлива, резко сократить 

лесосводку, улучшить экологическую обстановку за счет уменьшения 

вредных выбросов в атмосферу и сохранения лесных угодий.  

 

 

4 Энергия гидросферы 

 

4.1 Основные сведения о гидроэлектростанциях 

 

Гидроэлектростанция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника 

энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции 

обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Схема 

гидроэлектростанции представлена на рисунке 4.1. 

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы 

два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и 

возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству 

каньонообразные виды рельефа. 

Основной принцип работы гидроэлектростанций (ГЭС) заключается в 

преобразовании механической энергии воды, обусловленной разностью 

высот, в электрическую энергию  посредством турбины и генераторов.  

К сожалению, постройка гидроэлектростанций часто связана с 

нарушением природной среды: из оборота изымается много 

сельскохозяйственных и заповедных земель, нарушается нерест рыбы и вся 

речная экология, вырубаются леса под строительство ЛЭП [9]. 

Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических 

сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти 

гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие 
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электроэнергию. Необходимый напор воды образуется посредством 

строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном 

месте, или деривацией - естественным током воды. В некоторых случаях для 

получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и 

деривацию. 

 
 

Рисунок 4.1 - Схема гидроэлектростанции 

 

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается 

все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет 

свое определенное деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, 

непосредственно преобразующие энергию тока воды в электрическую 

энергию. Есть в еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства 

управления и контроля за работой ГЭС, трансформаторная станция, 

распределительные устройства и многое другое. 

Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости 

от вырабатываемой мощности: мощные - вырабатывают от 25 МВт до 250 

МВт и выше; средние - до 25 МВт; малые гидроэлектростанции - до 5 МВт. 

Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального 

использования напора воды: высоконапорные - более 60 м; средненапорные -

от 25 м; низконапорные - от 3 до 25 м [12]. 

В зависимости от напора воды, в гидроэлектростанциях применяются 

различные виды турбин. Для высоконапорных - ковшовые и радиально осевые 

турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС 

устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на 
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низконапорных — поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах. 

Принцип работы всех видов турбин схож — вода, находящаяся под давлением 

(напор воды), поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. 

Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, 

который и вырабатывает электроэнергию. Турбины различаются некоторыми 

техническими характеристиками, а также камерами — железными или 

железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды. 

Существуют несколько разновидностей гидроэлектростанций: 

плотинные, русловые, приплотинные, деривационные и гидроакку-

мулирующие, приливные, волновые станции и  станции на морских течениях. 

Русловые иприплотинные ГЭС. Это наиболее распространенные виды 

гидроэлектрических станций. Напор воды в них создается посредством 

установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей 

уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции 

строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, 

где русло реки более узкое, сжатое. 

Плотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом 

случае река  полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС 

располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, 

подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не 

непосредственно, как в русловых ГЭС. Плотинные ГЭС наиболее 

распространенный и мощный тип станций. Здесь используется плотина для 

перегораживания русла рек и создание водоема. Спуск воды производится 

либо для поддержания уровня в водоеме, либо когда возникает спрос на 

электроэнергию. 

Деривационные гидроэлектростанции. Такие электростанции строят в 

тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС 

такого типа создается посредством деривации. Вода отводится из речного 

русла через специальные водоотводы. Последние — спрямлены, и их уклон 

значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится 

непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного 

вида безнапорные, или с напорной деривацией. В случае с напорной 

деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В 

другом случае в начале деривации на реке создается более высокая плотина, и 

создается водохранилище — такая схема еще называется смешанной 

деривацией, так как используются оба метода создания необходимой 

концентрации воды. Деривационный тип не использует весь поток реки как 

плотинные ГЭС, а посредством каналов и водоотводов забирает только часть 

воды из реки для подачи на турбину. Соответственно для таких станций 

строительство плотины не требуется. 

Гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны 

аккумулировать вырабатываемую электроэнергию, и пускать её в ход в 

моменты пиковых нагрузок. Более подробно они рассмотрены в главе 11. 
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Существуют еще, так называемые морские станции,  работающие за 

счет энергии приливов и волн, более подробно они рассмотрены в главе 8. 

Потенциал гидроэнергетики в Казахстане оценен в 30 млрд. кВт·ч в год. 

 

Таблица 4.1 - Список некоторых  гидроэлектростанций Казахстана 

Название ГЭС 
Установленная 

мощность МВт 

Годовая выработка 

млн кВт·ч 

Год ввода 

последнего блока. 

Бухтарминская ГЭС 675 2 600 1966 

Шульбинская ГЭС 702 1 660 1994 

Капчагайская ГЭС 364 972 1971 

Усть-Каменогорская ГЭС 331,2 1 520 1959 

Мойнакская ГЭС 300 1270 2012 

Верхне-Алматинская ГЭС 15,6 67 1953 

Алматинская ГЭС № 2 14,3 85 1959 

Каратальская ГЭС 10,71 ? 1953 

Тишинская ГЭС 6,15 36 1949 

Хариузовская ГЭС 5,63 36 1928 

Иссыкская ГЭС-2 5,1 25 2008 

Каратальская ГЭС-3 4,4 20 2009 

 

В Казахстане имеются значительные гидроресурсы, теоретически 

мощность всех гидроресурсов страны составляют 170 млрд кВт·ч в год, то 

есть только незначительная часть гидроэнергоресурсов используется в 

настоящее время [13]. Общая установленная мощность ГЭС Казахстана 

составляет 2 350,16 МВт. Все гидроэлектростанции Казахстана в год 

вырабатывают более 7 149,4 млн кВ/ч. 

Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья. Экономически эффективные 

гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке (горный Алтай) и на юге 

страны. В таблице 4.1 приведены сведения о некоторых 

гидроэлектростанциях. 

Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для 

производства электрической энергии, они используют возобновляемые 

природные ресурсы. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе 

для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно 

ниже, чем при использовании других видов электростанций. 

 

 

4.2 Использование малых ГЭС как источника альтернативного 

энергоснабжения 
 

Малые ГЭС Казахстана  - это малые гидроэлектростанции мощностью 

менее 25 МВт, расположенные на территории республики Казахстан [13]. 

Малые гидроэлектростанции могут эксплуатироваться до 50 лет без 

существенных затрат на замену оборудования. Инвестиционные затраты на 

строительство ГЭС имеют значительные различия между промышленно 

развитыми и развивающимися странами. В развивающихся странах, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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например, в связи с низкой стоимостью рабочей силы затраты на 

общестроительные работы существенно меньше, чем в промышленно 

развитых странах. При условно равной стоимости оборудования и монтажных 

работ строительство гидроэнергетического комплекса в развивающихся 

странах может быть экономически более оправданным, чем в развитых 

странах.  

С учетом ограниченности гидроресурсов в мире можно предположить, 

что в период до 2030 года темпы развития гидроэнергетики заметно снизятся, 

но при этом будет поддерживаться диверсификация малой гидроэнергетики. 

При темпе роста в 4.5 – 4.7% производство электроэнергии на малых ГЭС 

достигнет к 2030 году 770 – 780 ТВт·ч, что будет составлять более 2% всего 

производства электроэнергии в мире. Таким образом, можно сказать, что 

малая гидроэнергетика в обозримой перспективе останется одним из самых 

важных и конкурентоспособных возобновляемых источников энергии. 

Небольшие электростанции позволяют сохранять природный ландшафт, 

окружающую среду не только на этапе эксплуатации, но и в процессе 

строительства. При последующей эксплуатации отсутствует отрицательное 

влияние на качество воды: она полностью сохраняет первоначальные 

природные свойства. В реках сохраняется рыба, вода может использоваться 

для водоснабжения населения. В отличие от других экологически безопасных 

возобновляемых источников электроэнергии, таких как солнце, ветер, малая 

гидроэнергетика практически не зависит от погодных условий и способна 

обеспечить устойчивую подачу дешевой электроэнергии потребителю. Еще 

одно преимущество малой энергетики - экономичность. В условиях, когда 

природные источники энергии - нефть, уголь, газ - истощаются, постоянно 

дорожают, использование дешевой, доступной, возобновляемой энергии рек, 

особенно малых, позволяет вырабатывать дешевую электроэнергию. К тому 

же сооружение объектов малой гидроэнергетики низкозатратно и быстро 

окупается.  

В настоящее время доля установленных мощностей 

гидроэлектростанций, эксплуатируемых в Казахстане, составляет всего 12% 

единой энергосистемы. А технологические и гидроэнергетические 

возможности имеющихся водных ресурсов в республике позволяют повысить 

этот показатель до 45-50 %. Необходимость проведения усовершенствования 

схем связана с тем, что в существующих малых ГЭС очень высоки 

капитальные вложения на строительство энергоисточника из-за массивности 

отстойника, отдельного расположения канала холостого сброса воды и 

сложности системы водообеспечения.  

Объекты малой гидроэнергетики условно делят на два типа: «мини» - 

обеспечивающие единичную мощность до 5000 кВт, и «микро», - работающие 

в диапазоне от 3 до 100 кВт. На рисунке 4.2 представлены основные технико-

экономические и прогнозные показатели малой гидроэнергетики. 

Использование гидроэлектростанций таких мощностей для Казахстана – 

вовсе не новое, а хорошо забытое старое: в 50-60-х годах у нас работало 
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несколько тысяч малых ГЭС. Сегодня их количество едва достигает 

нескольких сотен. Между тем, постоянный рост цен на органическое топливо 

приводит к значительному удорожанию электрической энергии, доля которой 

в себестоимости производимой продукции достигает 20 и более процентов. На 

этом фоне малая гидроэнергетика обретает новую жизнь.  

 

Таблица 4.2 -  Технико-экономические и прогнозные показатели малой 

гидроэнергетики 

 
 

Большинство малых ГЭС, спроектированных и построенных в 

Казахстане, не имеют специальных водохранилищ. В них не предусмотрены 

предварительные сборы воды путем строительства плотин. Поэтому они 

вырабатывают электроэнергию за счет перепада естественного уровня воды в 

водоисточнике [9]. В периоды высыхания реки или падения скорости потока 

ниже определенной величины производство электроэнергии 

приостанавливается. Самым большим барьером на пути широкомасштабного 

развития малой гидроэнергетики в республике являются высокие капитальные 

затраты, вызванные необходимостью строительства трудоемких и громоздких 

отстойников, канала холостого сброса. Несмотря на этот факт и значительный 

(в некоторых странах) срок окупаемости – 7-10 лет, малые ГЭС являются 

рентабельными из-за их продолжительного срока службы (более 70 лет) и 

низких затрат на техническое обслуживание. 

Стимулирующими факторами к строительству малых ГЭС являются:  

постоянная возобновляемость водных ресурсов;  минимальное влияние на 
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окружающую среду;  низкая себестоимость электроэнергии по сравнению с 

тепловыми станциями; значительная экономия минерального топлива; 

улучшение коммунально-бытовых условий и труда людей;  малые ГЭС не 

требуют длительных сроков строительства;  низкая капиталоемкость, 

короткий инвестиционный цикл. Необходимо подчеркнуть, что объекты 

МГЭС – сфера, привлекающая интерес частного капитала. Оптимальные 

сроки окупаемости строительства малых гидросооружений – 4-5 лет, а с 

ростом стоимости электроэнергии, приобретаемой на оптовом и розничных 

рынках, эти сроки уменьшатся через относительно короткий период года в 

полтора раза, что привлекательно для малого и среднего бизнеса.  

Большое значение имеет строительство малых ГЭС. При этом нужно 

понимать, что строительство ГЭС это один из самых безопасных, в тоже 

время экологических способов получение энергии. Происходит сокращение 

CO2, второй важный аспект, что помимо генерирования энергии ГЭС могут 

использоваться для предупреждения наводнений.  

 

 

5 Биомасса. Биоэнергетические технологии  
 

Биомассой называют всю «живую» материю на Планете. Биомасса -

продукт фотосинтеза, и постоянно творится сиянием Солнца.  На 

сегодняшний день биомасса является наиболее важным ВИЭ как источник 

первичной энергии. Биомасса - это органические вещества  живущих и 

растущих в природе объектов, отходы жизнедеятельности живых и останки 

отмерших организмов. Она бывает животного и растительного 

происхождения. Как «продукция» Природы ежегодно на Планете она 

возобновляется в массе примерно (1,55…10)
11

т. Это соответствует 

содержанию энергии около 3·10
21 

Дж. Примерно 1% от этого количества 

используется во всем мире для сжигания и занимает долю около 11% 

мирового спроса на первичную энергию [1]. Использование биомассы должно 

быть сбалансировано - она должна  возобновляться. Кроме сжигания для 

обеспечения тепла и электрической энергии, биомассу можно превращать в 

жидкое или газообразное состояние, а также ферментировать в спирт. 

Главное преимущество биомассы- предсказуемость её ресурсов, в 

отличие от  «ветра» и «Солнца». По этой причине в комплексных 

энергетических системах (КЭС), состоящих исключительно из ВИЭ - 

установок, биоэнергетическим системам отводится роль 

безотказногоснабженца энергией. Например, в 2010 году в Германии 

функционировали электростанции на биомассе общей мощностью 4910 МВт, 

с производством электроэнергии 28,7 ТВт∙ч. В энергетическом секторе это 

соответствует доле чуть менее 5%. Вклад в производство тепла составил 

около 127 ТВт∙ч и занял долю 9% [1]. 

Казахстан, имея крупное сельскохозяйственное производство, 

располагает значительными мало используемыми ресурсами 
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боэнергетического сырья. Их потенциал составляет 35 млрд кВт·ч 

электроэнергии и 44 Гкал тепловой энергии в год. Потенциал древесных 

отходов (опилки, щепа) - 200 тыс.т н.э. (нефтяного эквивалента) в год. 

 

5.1 Происхождение и преобразования биомассы 
 

Процесс сотворениябиомассы можно описать общим уравнением [1]. 

Хлорофилл растений, при «участии» энергии видимого солнечного спектра 

∆Е, расщепляет воду Н20: 
 

Н20+С02+участие хлорофилла+∆Е →CkHmOn +02+продукты метаболизма,     ( 5.1) 
 

при этом выделяется кислород О2. Таким образом зеленая Флора 

поддерживает баланс С02/О2 в атмосфере.  

Для сравнения эффективности фотосинтеза с   техническими преоб-

разователями энергии определили для различных растений КПД, который 

показывает, какая часть солнечной энергии преобразовалась в биомассу. 

Среднее значение его составляет около 0,14%. Этот КПД рассчитывался как 

частное от деления теплоты сгорания биомассы, произведенной на 

определенной площади,  на количество попавшей в тот же промежуток 

времени на эту площадь солнечной энергии. Есть группа растений имеющих 

самый большой коэффициент полезного действия (от 2 до 5%) процесса 

выработки биомассы. Это просо, амарант, сахарный тростник, кукуруза и 

китайский камыш. Они отличаются быстрым фотосинтезом и поэтому 

используют солнечную энергию особенно эффективно. Наряду с побочными 

продуктами возможно также специальное возделывание энергетических 

растений, создаются энергетические фермы. Но так как энергетические 

растения конкурируют с производством продуктов питания, то 

целесообраность расширенного их воспроизводства   является спорной.  

Биосырьё, как правило, подвергается обработке. Оно высушивается, 

прессуется, сбраживается, перерабатывается в биогаз, гранулируется, 

брикетируется или в химических установках перерабатывается в топливо.  

Полученные носители энергии   имеют тот же спектр использования, как и 

традиционные  уголь, нефть и природный газ. 

Носители биоэнергии по физическому состоянию бывают: твердые, 

жидкие, газообразные.  

Твердые носители биоэнергиии. Под это понятие подпадают прежде 

всего древесина и лесоматериалы, твердые  биоотходы, а также солома и 

энергетические растения. При «добывании» теплоты из биомассы, так же как 

и при использовании ископаемого топлива, стремятся полностью 

автоматизировать производство, подготовку и сжигание твердых носителей 

биоэнергии. Для этого из древесных отходов (щепы, опилок, стружки), 

соломы, ботвы растений и пр. делают гранулы, брикеты, пеллеты. Брикеты из 

угольной пыли  и опилок широко использовалось населением Европы в 1-ой 
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половине ХХ века. 

Жидкие биоэнергоносители. Жидкие продукты биотехнологий являются 

заменой традиционным топливам:  бензину,  дизельному топливу, мазуту. 

Вместо  них предлагаются такие жидкие носители биоэнергии:  растительные 

масла; метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК) – биодизель; спирт 

(биоэтанол, биометанол); синтетические виды топлива из биомассы [1,10]. 

Растительное масло. Наибольшей удельной объемной теплотой 

сгорания (лишь немногим меньше обычного дизельного топлива) обладает 

чистое рапсовое масло. Для работы на таком топливе дизель требует 

некоторой адаптации, например, применения штифтовых форсунок. 

Биодизель по своим свойствам гораздо ближе к обычному дизельному 

топливу, чем просто растительное масло. Сырьем для биодизеля служат также 

растительные масла или животные жиры. Ещё в 1937 году бельгиец Шаванн 

получил патент на способ изготовления биодизеля. С химической точки 

зрения здесь речь идет об использовании метиловых эфиров жирных кислот 

(МЭЖК) в качестве топлива для дизелей. 

В Центральной Европе для изготовления биодизеля используется 

главным образом рапс. На маслоэкстракционных установках  из семян рапса 

выжимают масло. Побочный продукт- шрот направляется   на производство 

кормов. Из рапсового масла   получают на специальном оборудовании  

рапсовый метиловый эфир (РМЭ). В этом процессе рапсовое масло и метанол 

(СН3ОН) с катализатором- раствором едкого натра вступают в реакцию при 

температурах от 50 до 60 °С. При этом образуются  РМЭ и глицерин (С3Н803). 

Уравнение реакции выглядит так [1]: 
 

Рапсовое масло + СН3ОН 
катализатор
→        С3Н803 + РМЭ (Биодизель) .         (5.3)  

 

Биодизель может служить заменителем   дизтоплива на основе нефти. В  

Германии биодизель предлагается на многих заправочных станциях. Для 

заправки чистым биодизелем двигатель должен быть адаптирован. Небольшое 

количество биодизеля в смеси с обычным дизельным топливом можно ис-

пользовать и без переделки двигателя. В 2007 году доля биодизеля в этих 

топливах составляла уже 5,6%.  

Биоспирт. Для замены бензинов пригодны биоспирты, такие как 

биоэтанол. Наиболее просто получать спирты из сахоросодержащих растений 

(сахарная свекла, сахарный тростник).  Сложнее- из зерновых культур, 

кукурузы, картофеля. Сахар (глюкозу) можно непосредственно сбраживать в 

спирт. Крахмал и целлюлозу нужно предварительно расщеплять. Глюкоза 

(С6Н1206) может непосредственно без доступа воздуха с дрожжами 

сбраживаться в этанол (СН3СН2ОН)[10]: 
 

(С6Н1206)
ферментация
→         (СН3СН2ОН)+ 2 СO2 .                       (5.4) 

 

Побочным продуктом этой реакции является углекислый газ (СO2). 
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Поскольку растения при своем росте снова связывают углекислый газ, то эта 

реакция практически нейтральна к парниковому эффекту.  

Биоэтанол можно без проблем смешивать с бензином, это делается в 

Европе и Америке. Буква Е в марке бензина указывает на присутствие этанола 

в смеси, цифра- его долю (%). В Германии биоэтанол смешивают с бензином в 

незначительных количествах, до содержания этанола в 10% обычные 

бензиновые двигатели могут работать без конструктивных переделок. Для 

работы при более высоком содержании этанола двигатели должны быть 

адаптированы. 

В Бразилии биоспирт на базе сахарного тростника широко используется 

в качестве топлива на транспортных средствах для замены дорогих видов 

ископаемого топлива. Там получили широкое распространение «гибкие 

топливные» системы.  

Синтетическое топливо. Для получения биотоплива используются 

только содержащие масло, сахар или крахмал части растений. Этот 

недостаток должно устранить второе поколение биотоплив. Для этого можно 

комплексно использовать различное сырье, такое как солома, биоотходы, 

отходы древесины или энергетические растения. Благодаря этому значительно 

увеличивается потенциал и возможность получения прибыли при 

производстве биотоплива. 

Первая ступень - это превращение исходных биоматериалов в газ. При 

добавлении кислорода и водяного пара при высокой температуре получают 

синтез-газ из окиси углерода (СО) и водорода (Н2).На ступенях очистки газа 

отделяются углекислый газ (С02), пыль и другие примеси. Из синтез-газа 

получают жидкое углеводородное топливо. Самым известный процесс - 

каталитический и  происходит под давлением около 30 бар и температуре 

200°С. Он применялся во время Второй мировой войны в бедной нефтью 

Германии, для получения из угля необходимого жидкого топлива [1]: 
 

                     nСО + (2n+ 1)Н2

катализатор
→        CnH2n+2+nH20.                           (5.5)          

 

Газообразные носители биоэнергии.  Для получения газообразных 

носителей биоэнергии служит различное сырье из биомассы. Оно может 

специально возделываться для использования биогаза. Кукурузный или 

травяной силос, который также используется как корм для животных, дает 

при этом особенно высокий выход (таблица 5.3). Силос получается, если 

растительный материал герметично закрывается, уплотняется и складируется. 

Однако пригодны также и фильтрационная грязь очистных сооружений, 

экскременты животных, отходы кормов и продуктов питания, испорченные 

жиры и другие биологические отходы [18]. Биомасса  сбраживается в 

анаэробном процессе. При этом получается горючий  биогаз. Он состоит 

преимущественно из метана (СН4) и углекислого газа, а также 

незначительного количества сероводорода (H2S), аммиака (NH3). Содержание 

метана при этом составляет от 40 до 75%. Теплота сгорания биогаза Qcв 



34 
 

зависимости от содержания метана  составляет 14,4…27 МДж/кг. Теплота 

сгорания чистого метана составляет 35,9 МДж/кг. 

 

Таблица 5.3 - Содержание метана в различном  биосырье 
Сырьё Выход 

биогаза 

в м
3
/т 

Содержание 

метана 

Сырьё Выход 

биогаза 

в м
3
/т 

Содержание 

метана 

Кукурузный силос 202 52% Свекольный лист 70 54% 

Травяной силос 172 54% Отходы прессования 67 72% 

Ржаной силос 

 

163 52% Свиной навоз 60 60% 

Коровий навоз 45 60% 

Кормовая свекла 111 51% Зерновая барда 40 61% 

Сахарное сорго 108 54% Свиная навозная жижа 28 65% 

Биоотходы 100 61% Коровья навозная жижа 25 60% 

Куриный помет 80 60%    

 

На рисунке 5.2 показан технологический процесс бактериального  

брожения для получения биогаза, осуществленный в российском  комплексе 

«БИОЭН-1». Суточное количество перерабатываемых отходов- до 1 тонны, 

выработка биогаза (60% метана)- 40 м
3 

[18]. Здесь биогаз   используется для 

получения электроэнергии и тепла. 

При достаточной сырьевой базе на биогазе успешно работают ТЭС и 

ТЭЦ. Целесообразно для уменьшения плеч перевозки располагать 

биогaзогенераторные установки вблизи «сырьевой базы» например, возле 

энергетических плантаций или животноводческих ферм.  

 

  
 

Рисунок  5.2 - Технологическая схема получения биогаза из навоза  

 

6  Теплота земных недр. Геотермальная энергетика   

 

Тепловая энергия земных недр – геотермальная - проявляется во многих 

регионах Земли. Температура ядра Планеты достигает 4600°С. Из-за большого 

перепада температур земных глубин и коры возникает постоянный ток тепла к 
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поверхности. Общее теплосодержание этого  потока может покрыть мировое 

потребление первичной энергии [1]. 

В «молодых» горных системах, с вулканической деятельностью и зем-

летрясениями высокотемпературные слои залегают на малой глубине. Там 

расположены геотермы. Расплавленная лава иногда вытекает на поверхность 

при извержении вулканов. Поток энергии, поступающей из недр Земли к ее 

поверхности, оценивается в 32 ТВт.  

На Земле существует подвижный всепроникающий и чрезвычайно 

теплоемкий энергоноситель – вода, играющая важнейшую роль в тепловом 

балансе верхних геосфер. Если вода затекает через пористые породы и 

трещины земной коры в высокотемпературные слои,- она вскипает и на 

поверхность вырываются - струи пара и горячей воды – гейзеры [8]. 

Для эффективного использования геотермальной энергии нужны 

высокие температуры и давления, поэтому бурятся  глубокие скважины. 

Геотермальные «залежи», пригодные для промышленного использования 

имеются в Мексике, Италии, Японии, Исландии, Новой Зеландии, 

Соединенных Штатах, России. В 2009 году по всему миру совокупность 

генерирующих мощностей в провинциях была около 10710 МВт, которые 

выработали свыше 60 ТВт∙ч электрической энергии. Кроме того, существуют 

многочисленные установки для чисто целей теплофикации.   

Казахстан не обделён геотермальными ресурсами. Технически 

достижимые геотермальные ресурсы всех осадочных бассейнов Казахстана 

превышают 4 трл. т у.т. Большая часть (86%) этих ресурсов сконцентрирована 

в пяти юго-западных областях Казахстана (Мангистауской – 36%, Западно-

Казахстанской - 19%, Актюбинской – 13%, Атырауской - 11%, 

Кызылординской – 7%), значительными прогнозными ресурсами располагают 

также Алматинская (163 млрд ту.т.) и Шымкентская (148 млрд т у.т.) области, 

на которые приходится 8% общих ресурсов. В северо-восточном регионе 

Казахстана наибольшими ресурсами обеспечена Павлодарская область (99 

млн. т у.т.). Треть этих запасов приходятся на геотермы с температурой выше 

90
0
С, (в южных областях (Мангистауская, Алматинская, Шымкентская) и 

северной части Павлодарской области она достигает 140-180
0
С) [5].  

В настоящее время масштабы использования имеющихся 

геотермальных ресурсов Казахстана невелики и ограничены, коммунально-

бытовыми целями и нуждами сельского хозяйства.  Например, субтермальные 

воды с температурой менее 40
0
С применяются для раннего полива 

сельхозугодий в Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Южно-

Казахстанской областях.  

Виды и свойства геотермальных источников энергии. Есть два 

основных вида геотермальных месторождений (рисунок 6.1). Это 

естественные  геологические пласты, содержащие в порах и полостях горячую 

воду и/или  пар  и сухие горячие горные породы (граниты, гнейсы, базальты). 

Геологические  водо- пароносные пласты.Обычно источники вод этого типа 

подпитываются атмосферными осадками или поверхностными водотоками. 
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Сквозь поровое пространство пород или трещины эти воды проникают 

(инфильтруются) в более глубокие горизонты. По пути движения они 

насыщаются различными солями, растворяют подземные газы, нагреваются, 

отбирая тепло у водопроводящих пород. При средних геотермических 

условиях для того, чтобы инфильтрационные воды стали термальными (т. е. с 

температурой более 37 °С), необходимо их проникновение на глубину 

800…1000 м. 

Температура подземных вод колеблется в широких пределах, 

обусловливая их состояние, влияя на состав и свойства. В соответствии 

стемпературой  все геотермальные источники подразделяют на типы [8]: 

а) субтермальные - к ним обычно относят источники горячей воды с 

температурой 50…90 °С, расположенные в верхних слоях осадочных пород, 

куда проникают почвенные воды; 

б) мезотермальные – такие  источники имеют температуру флюидов 

100…200 °С; 

в) гипертермальные источники имеют температуру в верхних слоях 

выше 200 °С и практически не зависят от почвенных вод. В них преобладают 

«ювенильные, молодые» воды, поднявшиеся из магмы и ранее не 

участвовавшие в природном обороте.  

Источники  типа а) используются для целей теплофикации. Если тепло 

из недр получают при температуре около 150°С, то имеет смысл говорить о 

преобразовании его в электроэнергию. Очень эффективно использовать 

подземное тепло с помощью тепловых насосов ( раздел 7). 

Чтобы вода оставалась термальной, подъем ее к поверхности должен 

происходить очень быстро. Если пробурить скважину на глубину 3…4 тыс.м и 

обеспечить быстрый подъем воды, можно получить термальный раствор с 

температурой до 100°С и выше. Все это касается областей со средними 

геотермическими показателями и не относится к вулканическим районам или 

зонам недавнего горообразования (рисунок 6.1,а). 

 
                           а                                           б 

А–расчетная площадь; T0–температура на дневной поверхности; T1– минимальная 

полезная температура; T2– температура на максимальной глубине скважины. 

Рисунок 6.1 - Схемы  горячего водо-пароносного слоя (а) и системы 

сухих горячих горных пород (б) для расчета теплосодержания 
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Гидротермы содержат также в растворенном состоянии различные газы: 

активные (агрессивные), такие как углекислота, сероводород, атомарный 

водород, и малоактивные – азот, метан, водород. Эти минералы и газы могут 

разрушительно действовать на технологическое оборудование [10]. 

В геотермальных технологиях используются практически все виды 

термальных вод: перегретые воды – при выработке электроэнергии, пресные 

термальные воды – в коммунальном теплообеспечении, солоноватые воды – в 

бальнеологических целях, рассолы – как промышленное сырье. 

Температурный градиент земных недр G для большинства  регионов 

равен в среднем  (30...35)°С/км. И температура растет при заглублении в 

недра, с увеличением ординаты z: 
 

                                      zGTT  0
.                                              (6.1)   

 

Предположим, что толщина водоносном слоя h много меньше глубины 

его залеганияz2и что температура всей массы жидкости, принимая её 

постоянной по высоте h, равна T2 ( рисунок 6.1, а). Часть пласта p′ занята 

порами, заполненными водой, остальное пространство заполнено скальной 

породой плотностью ρr и удельной теплоемкостью сr. Минимальная 

эксплуатационно приемлемая температура равна T1. Плотность и удельную 

теплоёмкость воды обозначим ρω и сω. Глубина z отсчитывается вниз от 

поверхности Земли (z = 0) и тогда полная теплоемкость пласта Са  

определится: 

 

                                 .])1([ // АhcpcpC rra                           (6.2) 

 

Полезное энергосодержание (запас теплоты) геотермального  участка 

 

                                            .)( 120 АhTTCЕ a                                       (6.3) 

 

Сухие горячие скальные породы. Схема петротермального 

месторождения сухих горных пород изображена на рисунке 6.1, б. 

Предположим, что масса сухого горячего скального материала расположена в 

толще коры на глубине досягаемости скважин. 

Пусть плотность скальной породы - ρ, удельная теплоемкость - c, 

площадь участка - A. Для однородного материала с глубиной z и в отсутствие 

конвекции температура будет увеличиваться линейно, как описывается 

выражением (6.1).  

Полезное теплосодержание  δE в элементе толщиной  δz на глубине z 

при температуре T>T1 равно: 

 

),()( 11 zzGczATTczАE          (6.4) 

 

полное  теплосодержание скального грунта до глубины z2 определится: 
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(6.5) 

 

Обладающие достаточно низкой теплопроводностью сухие скальные 

породы в течение миллионов лет накапливали тепло. Теплота из них 

извлекается посредством воды. Применением технологии «гидроразрыв 

пласта» в нем создаются искусственные щели и разрыхления. Для этого 

бурится скважина на нужной глубине переходящая в горизонтальный участок. 

Через неё в пласт закачивается холодная вода, которая от жара пород 

вскипает. Образовавшийся пар взрывает породу, что позволяет прокачивать 

через неё воду, отбирая тепло. Для забора горячего теплоносителя бурят 

другую скважину. Технология, как видно, простая и эффективная, но 

«варварская», могущая губительно влиять на Природу. Об этом в разделе  13. 

 

 

6.1 Теплоснабжение от геотермальных  источников 

 

Вариантов подобных теплофикационных систем много, ибо ни один 

источник не похож на другой по составу вод, температуре, дебиту и т.д. (см. 

выше). В качестве примера рассмотрим систему на базе субтермального 

источника. 

Если термальная вода низко минерализована (около 0,1 г/л) и не 

содержит растворенных газов, то здесь не понадобятся технические меры по  

деминерализации и дегазации теплоносителя. Это обстоятельство очень 

упростит оборудование и снизит капитальные и эксплуатационные затраты. 

Если источник обладает температурой около 70…80
0
С, то его можно 

использовать для целей горячего водоснабжения в неотопительный период 

напрямую (рисунок 6.2).  

 

 
на горячее водоснабжение 

 
1 – скважина; 2 – пиковый догреватель; 3 – система отопления; 4 – бак. 

Рисунок 6.2 - Схема гидротермальной теплофикационной системы  с 

пиковым догревом 
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Для отопления же потребуется повышение потенциала термальной 

воды. Осуществить это можно разными методами: 

- подачей термальной воды параллельно на отопление и горячее 

водоснабжение и пиковый догрев отопительной воды (рисунок 6.2). По этой 

схеме термальная вода из скважин поступает в систему горячего 

водоснабжения и параллельно в пиковую котельную. Здесь она догревается до 

температуры, соответствующей погодным условиям, и подается в систему 

отопления [8]; 

 - применением тепловых насосов (ТН) можно значительно повышать 

температуру теплоносителя с минимальными затратами внешней энергии 

[1,5]. Подробнее данный вопрос рассмотрен в разделе 7. 

Отработавший теплоноситель в простейшем случае может просто 

сливаться. Однако, согласно современным экологическим стандартам его 

следует возвратить в пласт.       

 

6.2  Геотермальные теплоэлектрические станции 

 

Геотермальные теплоэлектрические станции (ГеоТЭС) базируются на 

мезо- и гипертермальных месторождениях пароводяной смеси имеющих 

температуру в верхних слоях выше 150°С. 

Теплоноситель  добывается из природных коллекторов с глубины 0,5…3 

км. Средняя скважина  обеспечивает тепловую мощность  4 МВт. 

Технологические схемы Гео ТЭС. На рисунке 6.3 [8] представлена 

наиболее простая схема небольшой электростанции  использующей тепло 

горячего подземного источника.  
 

 
 
1 – приемник горячей воды; 2 – насос горячей воды; 3 – примесе- и   газоудалитель; 

4 – испаритель; 5 – паровая турбина с электрогенератором; 6 – конденсатор; 

7 – циркуляционный насос; 8 – приемник охлаждающей воды. 

 

Рисунок 6.3 - Схема простейшей ГеоТЭС 
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Вода из горячего источника с температурой около 100°С насосом 2 

подается в газоудалитель 3, где происходит отделение растворенных в ней 

газов. Далее вода поступает в испаритель 4, в котором происходит ее 

превращение в насыщенный пар и небольшой перегрев за счет тепла пара (от 

вспомогательного котла), предварительно отработавшего в эжекторе 

конденсатора. Слегка перегретый пар совершает работу в турбине 5, на валу 

которой находится генератор тока. Отработавший пар поступает в 

конденсатор 6,   и вода закачивается обратно в пласт. Такие простейшие 

установки функционировали в Африке уже в 50-х годах.  

Очевидным вариантом конструкции современной ГеоТЭС является 

станция с низкокипящим теплоагентом, представленная на рисунке 6.4.  

 

 

 
                        обратная закачка в скважину 

 
1 – скважина, 2 – бак-аккумулятор, 3 – испаритель, 4 – турбина, 5 – генератор, 

6 – конденсатор, 7 – циркуляционный насос, 8 – градирня, 9 – питательный насос,  

10 – подогреватель рабочего вещества. 

 

Рисунок 6.4 - Схема двухконтурной геотермальной электростанции  

 

Горячая вода из бака-аккумулятора поступает в испаритель 3, где отдает 

свое тепло веществу с низкой температурой кипения. Им могут быть: 

углекислота, различные хладоны, бутан, аммиак и др. Конденсатор 6 – 

смешивающего типа, он охлаждается холодным жидким бутаном, 

поступающим из градирни 8. Часть бутана из конденсатора питательным 

наносом 9 подается в подогреватель 10, а затем в испаритель 3. В этой системе 

циркулируют не смешиваясь два теплоагента, поэтому она называется 

двухконтурной. Система позволяет исключить химический износ 

дорогостоящих турбины, насосов агрессивными ингридиентами, 

растворенными в термальном теплоносителе. 

Важной особенностью этой схемы является возможность работы в 

зимнее время с низкими температурами конденсации. Эта температура может 

быть близкой к нулю или даже отрицательной, т. к. все перечисленные 

вещества имеют точки кипения значительно ниже 0°С. Это позволяет 
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значительно расширить пределы температур, используемых в цикле. Ввиду 

больших давлений и малых объемов пара в испарителе и конденсаторе 

турбина получается очень компактной. Для всех низкокипящих веществ и для 

очень больших мощностей она будет состоять из одного рабочего колеса. 

Данная электростанция может быть полностью автоматизирована, и вся 

установка будет работать без обслуживающего персонала. 

Пути повышения эффективности геотермальной энергетики есть, со 

временем их рентабельность будет повышаться и, очевидно, в Казахстане 

вызреют предпосылки к  строительству коммерческих ГеоТЭС.  

 

 

7 Рассеянная теплота грунтов, вод, воздуха, сбросная теплота 

технологических процессов. Тепловые насосы 

 

 Рассеянная теплота присутствует всюду.  Это теплота земных недр 

(дебит и качество термальных вод снижаются в процессе эксплуатации 

скважин); грунтовых и артезианских вод; теплота грунтов, озерной, речной, 

морской, океанской воды, воздуха; низкопотенциальная теплота 

промышленных и очищенных бытовых стоков, воды технологических циклов.    

Эту теплоту можно «собирать», «концентрировать», делать удобной для 

применения. Для этого изобретены    тепловые насосы (ТН). Посредством их 

теплота холодного источника переносится  к  более горячему источнику, они 

производят в 3-6 раз больше тепловой энергии, чем потребляют 

внешнеймеханической на привод рабочих механизмов (от электродвигателя, 

ДВС). 

Тепловые насосы, теплонасосные установки (ТНУ)- это основа для 

компактных экономичных и экологически чистых систем теплофикации. 

находящих всё более широкое применение по всему миру.   

В настоящее время тепловая мощность мирового парка ТНУ, по 

минимальной оценке, составляет 250 тыс. МВт, годовая выработка тепла -1 

млрд. Гкал, что соответствует замещению органического топлива в объеме до 

80 млн т.  условного топлива. Мировой опыт показывает, что глобальные 

энергетические и экологические проблемы с неизбежностью приводят к 

необходимости широкого применения тепловых насосов. 

Согласно прогнозам Мирового энергетического Совета (МИРЭС), к 

2020 году 75% теплоснабжения (коммунального и производственного) в 

развитых странах будет осуществляться с помощью тепловых насосов. Этот 

прогноз успешно подтверждается. В настоящее время в мире работает 90 млн. 

тепловых насосов различной мощности - от нескольких киловатт до сотен 

мегаватт [5]. 

В США 1 млн. тепловых насосов вырабатывает 37% потребности   

энергии для теплоснабжения. В Швеции свыше 50% всего отопления 

обеспечивают тепловые насосы. В Японии ежегодно производится 3 млн 

тепловых насосов  различной мощности. В  РФ  действует свыше 300 
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тепловых насосов -  покрывающих менее 0,1% потребностей всего отопления. 

В  Республике Казахстан – менее  30  (тридцати) ТНУ [17]. 

Во многих странах выделяются дотации из госбюджета, 

стимулирующие использование ТНУ. Так, в странах Скандинавии за 1 кВт 

установленной тепловой мощности ТНУ выплачивается 100 евро. В Германии 

дотация государства на  установку ТНУ составляет  в  размере  300  евро на  

каждый 1 кВт  установленной  мощности. При строительстве новых 

общественных зданий в США  используются исключительно геотермальные 

тепловые насосы. Эта норма была закреплена Федеральным 

законодательством США. Так, геотермальный тепловой насос  установлен во 

всемирно известном 102- этажном небоскребе   The Empire State Building. 

Ниже приведен сравнительный анализ эффективности  работы 

автономных систем отопления [17]: 

- годовые эксплуатационные затраты (без амортизационных и 

экологических отчислений):  электрокотел - 873 600 тенге; тепловой насос - 58 

968 тенге;  дизельный  котел - 1 016 640 тенге; 

- стоимость  1 Гкал  вырабатываемой  теплоты: электрокотел - 9 187 

тенге; тепловой насос  - 510 тенге; дизельный  котел - 12 231 тенге; 

- срок  окупаемости  теплового насоса по сравнению: с  электрокотлом - 

3,3 года; с  дизельным  котлом  - 2,7 года. Внедрение ТН позволяет экономить 

до 268 кг угля, 84 кг мазута, 58 м
3
 газа на каждую произведенную Ткал тепла.   

До капитального ремонта ТН служат: оборудованные поршневым 

компрессором- 45000  часов; оборудованные винтовым компрессором 60000 

часов. Конструкция теплового насоса позволяет использовать его в диапазоне 

температур, типичном для нашего климата: от -40°С до +40°С. 

В мире работы по ТНУ- технологиям интенсивно ведутся с середины 

XX века в таких приложениях: для автономной теплофикации, а также 

кондиционирования и охлаждения производственных и гражданских 

объектов, жилых домов; для сушки древесины и зерна; для подогрева воды  

рыборазводных хозяйствах, бассейнах; для охлаждения воды и стоков 

технологических циклов, что позволяет забирать тепло, регулировать 

температурные режимы теплоносителей.  

ТНУ могут заменить громоздкие, дорогостоящие и загрязняющие 

окружающую среду системы охлаждения открытого типа- градирни (атрибут 

ТЭС). 

В последние годы интенсивные работы по ТНУ осуществляются  в 

Республике Казахстан. Эффективность применения тепловых насосов в нашей 

стране будет более высока, чем в большинстве упомянутых стран, из-за 

жестких климатических условий и значительно более продолжительного 

отопительного периода, достигающего от 200 до 250 дней в году.  

Основные принципы действия тепловых насосов. В зависимости от 

физико-теплотехнических основ функционирования ТН бывают  трех 

основных типов: воздухо- или парокомпрессионные, сорбционные и 

термоэлектрические [1].  
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Компрессионный ТНУ- это холодильник «наоборот». Для холодильника 

теплота выделяемая конденсатором- сбросная, для ТНУ- полезная (см. ниже).  

В сорбционных ТНУ повышение температурного уровня отбираемого 

рабочим агентом низкотемпературного тепла различных сред осуществляется 

за счет термохимических реакций поглощения (сорбции) рабочего агента 

соответствующим сорбентом при низких температурах, а затем выделении 

(десорбции)   при подводе внешней энергии в виде дополнительного тепла на 

более высоком температурном уровне. В зависимости от вида 

термохимических реакций различают абсорбционные и адсорбционные 

установки. В первом случае процесс сорбции осуществляется во всем объеме 

абсорбента (на границе жидкой и паровой фаз), во втором - на поверхности 

адсорбента, находящегося, как правило, в твердой фазе (лед). 

В термоэлектрических  ТНУ используется эффект Пельтье. Заключается 

он в том, что при пропускании постоянного электрического тока через разные 

соединенные друг с другом металлы, в месте контакта (спая), происходит 

выделение тепла, а на другом спае - поглощение низкотемпературного тепла 

различных сред. Количество выделяемого тепла зависит от мощности 

проходящего тока. Мировой опыт показывает, что  наиболее перспективными 

ТНУ для теплоснабжения являются парокомпрессионные. 

Хладагенты для компрессионных тепловых насосов.  

Функционирование холодильника и/или теплового насоса основано на 

постулатах Термодинамики: а) любое вещество на планете Земля и во 

Вселенной может находиться в твердой, жидкой или газообразной фазах в 

зависимости от параметров состояния (давления, температуры, удельного 

объёма); б) тело, получая теплоту при нагревании, столько же её отдаёт при 

охлаждении (в идеале); в) фазовые переходы «твердое тело→ жидкость→ газ» 

происходят изотермически с поглощением теплоты (скрытая теплота фазового 

превращения), обратные процессы также изотермические и скрытая теплота 

фазового перехода возвращается. 

Рабочим телом парокомпрессионного ТН являются газообразные 

вещества - хладагенты: аммиак, фреоны, хладоны и др. с низкой (- 25…- 60ºС) 

температурой кипения [14], их теплофизические свойства показаны в таблице 

7.1. Хладагент интенсивно забирает теплоту холодного источника в 

испарителе теплового насоса (см. ниже) претерпевая фазовый переход в 

изотермическом процессе «жидкость → газ». В качестве агента чаще всего 

используются фторуглероды. Они, в противоположность запрещенным к 

применению  хлорфторуглеводородам (фреонам), не оказывают негативного 

влияния на озоновый слой атмосферы. Однако фторуглероды имеют высокий 

потенциал парникового эффекта. 

Понятие «потенциал парникового эффекта» вводится для учета рисков 

возможных аварий ТНУ, холодильников, кондиционеров с утечкой 

хладагентов. Цифры в таблице 7.1 показывают количество СО2 эквивалентное 

утерянному агенту. Например, если вытекает 1 кг хладагента R134А, то по 

степени губительного воздействия на атмосферу это соответствует   1300 кг 



44 
 

СО2. Такое количество СО2 выделяется при сгорании природного газа, 

необходимого для производства 6500 кВт·ч электроэнергии. При 

использовании безопасных хладагентов и применении механического 

привода от «чистых» источников энергии можно получить максимум пре-

имуществ тепловых насосов с точки зрения экологии [1]. 

 

Таблица 7.1- Теплофизические свойства и потенциал парникового эффекта 

(ППЭ) хладагентов до 2100 г. 
Хладагент Температура    

кипения, °С 

Температура  сжижения  

при 26 бар,°С 

ППЭ  в сравнении с 

СО2 

R12 ХФУ (фреон 12)
1) 

-30 86 6640 

R134А ФУ -26 80 1300 

R404А ФУ -47 55 3260 

R407С ФУ -45 58 1530 

R410А ФУ -51 43 1730 

R744 (диоксид углерода) -57 11 1 

R717 (аммиак) -33 60 0 

R290 (пропан) -42 70 3 

П р и м е ч а н и е
1
 - Разрушает озоновый слой, с1995 года запрещен в новых установках. 

 

Работа компрессионного теплового насоса. Функциональная схема 

парокомпрессионной ТНУ представлена на рисунке 7.1,а [8]. От ресурса 

рассеянной теплоты 1- грунта, скважины, воздуха, воды и т.д. забирается  

тепловая энергия. Чем выше  температура холодного источника, тем 

эффективнее ТНУ, желательная  температура выше 5ºС; 2 – испаритель; 3 – 

компрессор; 4 – конденсатор; 5 – дроссель - суженное сечение трубопровода. 

Оно регулируется для влияния на процесс (вспомним регулятор температуры 

в холодильнике). 

   

 
                        а                                                                   б                         

а – схема установки;  б-обратный цикл Ренкина  в T,s – координатах. 

Рисунок 7.1  - Цикл парокомпрессионной  ТНУ 

 

Рабочим для такой ТНУ является обратный цикл Ренкина (рисунок 

7.1,б). В системе циркулирует хладагент. В испарителе (рисунок 7.1,б) 
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хладагент испаряется, забирая теплоту q1 (процесс 5-1) от низкотемпературного 

источника. Компрессор  засасывает из испарителя сухой насыщенный или 

слегка перегретый пар хладагента и адиабатно сжимает его до давления p2 

(процесс 1 – 2). Из компрессора перегретый пар поступает в конденсатор, где 

охлаждается до температуры конденсации (процесс 2 –3) и конденсируется 

(процесс 3 - 4’), отдавая в согреваемую среду теплоту q2. После конденсации 

жидкий хладагент подвергается дросселированию в дросселе (процесс 4’- 5). 

Влажный насыщенный пар из дросселя  поступив в испаритель, превращается 

в сухой насыщенный (процесс 5 – 1). Цикл на этом замыкается. Отметим:  при 

необходимости многие ТНУ могут быть «реверсированы» и работать в 

режиме холодильника или кондиционера воздуха. Увеличение хладопроизво-

дительности в этом случае возможно при дополнительном переохлаждении 

жидкости в конденсаторе (процесс 4' – 4 на рисунке 7.1,б). 

Эффективность  теплового  насоса характеризуется коэффициентом 

трансформации теплоты  μq [14]: 
 

μq= q2/|lц| = 1 + ,                                          (7.1) 
 

где 𝑞2 - теплота отдаваемая в систему отопления (рисунок 7.1, а); 

lц - внешняя работа цикла (работа компрессора), определяется 

площадью 1-2-3-4'-5-1 на рисунке 7.1,б; 

       -  холодильный коэффициент (𝜀 = 𝑞1 /|𝑙ц|). 
 

Преобразовав выражение (7.1) получаем: 
 

   μq = 1 + = 1+ 𝑞1 /|𝑙ц| = (|𝑙ц| + 𝑞1 )/|𝑙ц|.                     (7.2)     
 

Значение μq зависит, как видно из (7.1) и (7.2),  от начальной 

температуры цикла (параметр q1  - теплота холодного источника), в этой 

связи,- ТНУ оказываются очень к месту на  истощающихся геотермальных 

источниках (см. раздел 6), их применением продлевается «активная жизнь» 

теплоресурса. На коэффициент μq влияет также разность температур в 

испарителе и конденсаторе: чем больше разность, тем меньше его величина. 

По виду теплоресурса  во входном и  на выходном контурах ТНУ делят 

на шесть типов: «грунт - вода», «вода - вода», «воздух - вода», «грунт - 

воздух», «вода - воздух», «воздух - воздух».  

Лучшие суммарные годовые показатели имеют тепловые насосы, 

берущие тепло из грунта. Немного ниже значения у тепловых насосов, 

берущих тепло из грунтовых вод. Причина в том, что ТНУ схемы  «вода -

вода» требуют более высоких энергозатрат на работу питательных насосов 

для подачи грунтовых вод, чем у замкнутого цикла с циркуляцией рассола 

(раствора антифриза) в грунтовых теплообменниках. Преимущество здесь 

имеют закрытые теплообменники, не контактирующие напрямую с 

грунтовыми водами. Поскольку зимой температуры окружающей среды ниже, 

чем температуры почвы и грунтовых вод, то воздушные тепловые насосы 
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работают менее эффективно.  

Грунтовый трубный коллектор, в котором циркулирует низкокипящая 

жидкость, используемый для «собирания» теплоты, зарывают в землю на 30-

50 см ниже уровня промерзания грунта. Трубы, как правило, пластмассовые, 

поставляемые бухтами, они укладываются в грунт петлями.  

К примеру: ТНУ должна обеспечить  теплофикационную мощность 30  

кВт, имея коэффициент трансформации теплоты μq = 4,5. Для этого 

потребуется «достать из-под земли»  тепловой поток мощностью Ргрунт= 6,66  

кВт. При базировании на сухом глинистом грунте необходимая длина труб 

𝑙 составит 𝑙=6,66/0,02=333 м. При нецелом требуемом количестве бухт 

рекомендуется значение округлять в сторону увеличения. При расстоянии 

между петлями коллектора  𝒹А= 0,8 м площадь под ним F = 333 м∙0,8 м = 

266,66 м.2 
В случае ограниченности земельной площади или же для повышения 

эффективности ТНУ применяются  U - образные грунтовые зонды (двойные 

вертикальные трубы) внедряемые до глубин 100 м. С насыщенных водой 

осадочных грунтов можно снимать тепловую мощность до 80 - 100 Вт на метр 

длины зонда. 

 

 

8 Кинетическая и потенциальная энергия воды 

 

Приливная энергетика - направление возобновляемой энергетики, 

основанное на преобразовании кинетической энергии вращения Земли - 

приливов - в электрическую энергию. 

Одним из особенно мощным источником водных потоков являются 

приливы и отливы. Подсчитано, что потенциально приливы и отливы могут 

дать человечеству примерно 70 млн. миллиардов киловатт-часов в год. Для 

сравнения: это примерно столько же, сколько способны дать разведанные 

запасы каменного и бурого угля, вместе взятые.  

Образно говоря, одни только приливы могли бы обеспечить 

процветание на Земле тридцати тысяч современных «Америк» при 

максимально эффективном использовании приливов и отливов, но до этого 

пока далеко [9]. 

Преобразование энергии приливов в полезную энергию производится 

приливными электростанциями. Такие электростанции строят на берегах 

морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют 

уровень воды.  

Приливные электростанции экологичны и имеют низкую себестоимость 

производства энергии. Однако высокая стоимость строительства и мощность, 

изменяющаяся в течение суток, позволяют приливным электростанциям 

работать только в единой энергосистеме с другими типами электростанций. 

Проекты приливных гидроэлектростанций детально разработаны в 

инженерном отношении, экспериментально опробованы в нескольких 
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странах. Продумана даже стратегия оптимальной эксплуатации ПЭС: 

накапливать воду в водохранилище за плотиной во время приливов и 

расходовать ее на производство электроэнергии, когда наступает «пик 

потребления» в единых энергосистемах, ослабляя тем самым нагрузку на 

другие электростанции. 

Сегодня ПЭС не конкурентоспособна по сравнению с тепловой 

энергетикой: кто будет вкладывать миллиарды долларов в сооружение ПЭС, 

когда есть нефть, газ, уголь, продаваемые развивающимися странами за 

бесценок странам более развитым? Завтра же она станет такой же важной 

составляющей мировой энергетики, какой сегодня является, к примеру, 

природный газ. 

Максимально возможная мощность в одном цикле прилив – отлив, т. е. 

от одного прилива до другого, выражается уравнением [12]: 

 

,2RSgW                             (8.1) 

 

где  ρ – плотность воды; 

g – ускорение силы тяжести; 

S – площадь приливного бассейна; 

R – разность уровней при приливе. 

 

Как видно из формулы, для использования приливной энергии наиболее 

подходящими можно считать такие места на морском побережье, где приливы 

имеют большую амплитуду, а контур и рельеф берега позволяют устроить 

большие замкнутые «бассейны». Мощность электростанций в некоторых 

местах могла бы составить 2…20 МВт. 

Практически на сооружение ПЭС в наиболее благоприятных для этого 

точках морского побережья, где перепад уровней воды колеблется от 1 - 2 до 

10 - 16 метров, потребуются десятилетия, может быть, даже столетия. Но 

процент за процентом в мировой энергобаланс ПЭС могут и должны начать 

давать уже на протяжении этого столетия. 

Первая приливная электростанция мощностью 240 МВт была пущена в 

1966 г. во Франции в устье реки Ранс, впадающей в пролив Ла-Манш, где 

средняя амплитуда приливов составляет 8,4 м. Открывая станцию, президент 

Франции Шарль де Голль назвал ее выдающимся сооружением века. 

Несмотря на высокую стоимость строительства, которая почти в 2,5 раза 

превосходит расходы на возведение речной ГЭС такой же мощности, первый 

опыт эксплуатации приливной ГЭС оказался экономически оправданным. 

ПЭС на реке Ранс входит в энергосистему Франции и эффективно 

используется. 

Одни из самых крупных существующих ПЭС - это Кольская 

(мощностью 320 МВт) и Мезенская (4000 МВт) на Белом море, где амплитуда 

приливов составляет 7-10 м.  
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Уже разработан целый ряд современных устройств для преобразования 

энергии приливных течений, один из которых показан на рисунке 8.1. 

Капитальные затраты на создание подобных устройств в расчете на 1 кВт 

установленной мощности достаточно высоки, поэтому их строительство 

целесообразно лишь в отдаленных районах с высокими скоростями 

приливных течений, где любые альтернативные источники энергии еще более 

дороги. 

 
 

Рисунок 8.1 -  Схема электростанции на приливном течении 

 

Основы теории приливной энергетики достаточно просты. 

Предположим, что бассейн ПЭС наполняется при высокой воде и 

опустошается через турбины при малой воде (рисунок 8.2). 

 
 

Рисунок 8.2 -  Схема извлечения приливной энергии 

 

На практике в системе, использующей срабатывание запаса воды из 

заполняемого в прилив бассейна, несмотря на достаточно высокую 

эффективность преобразования получить максимальную мощность нельзя. 

Этому препятствуют следующие обстоятельства: 

 генерирование электроэнергии не может быть обеспечено вплоть до 

условий малой воды, таким образом, часть потенциальной энергии прилива не 

может быть преобразована; 

 турбины ПЭС должны работать при низком напоре и при больших 

скоростях потоков – условия необычные для имеющейся обычной 

гидроэнергетической практики;  
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 невозможно равномерно снабжать потребителей электроэнергией из-

за изменения уровня воды в бассейне [8]. 

На рисунке 8.2 показано, что ПЭС может работать как при опустошении 

бассейна, так и при его наполнении. Оптимальная станция, использующая 

реверсируемые гидроагрегаты, которые, кроме того, можно еще использовать 

и в насосном режиме для повышения уровня в бассейне, может 

перерабатывать до 90 % потенциальной энергии прилива. 

Энергия морских течений. Неисчерпаемые запасы кинетической энергии 

морских течений, накопленные в океанах и морях, можно превращать в 

механическую и электрическую энергию с помощью турбин, погруженных в 

воду (подобно ветряным мельницам, «погруженным» в атмосферу). 

Важнейшее и самое известное морское течение – Гольфстрим. Его 

основная часть проходит через Флоридский пролив между полуостровом 

Флорида и Багамскими островами. Ширина течения составляет 60 км, глубина 

до – 800 м, а поперечное сечение – 28 км
2
. Энергию Р, которую несет такой 

поток воды со скоростью 0,9 м/с, можно выразить формулой (кВт): 

 

,3
2

12
2

1
vAvmP         (8.2) 

 

где  m – масса воды, кг; 

       ρ – плотность воды, кг/м
3
;  

       А – сечение, м
2
; 

       v – скорость, м/с. 

 

Подставив цифры, получим: 
 

 
 

Если бы мы смогли полностью использовать эту энергию, она была бы 

эквивалентна суммарной энергии от 50 крупных электростанций по 1000 МВт. 

Но эта цифра чисто теоретическая, а практически можно рассчитывать на 

использование лишь около 10 % энергии течения [12]. 

В настоящее время в ряде стран, в первую очередь в Англии, ведутся 

интенсивные работы по использованию энергии морских волн. Британские 

острова имеют очень длинную береговую линию, во многих местах море 

остается бурным в течение длительного времени. По оценкам ученых, за счет 

энергии морских волн в английских территориальных водах можно было бы 

получить мощность до 120 ГВт, что вдвое превышает мощность всех 

электростанций, принадлежащих Британскому Центральному 

электроэнергетическому управлению. 

Один из проектов использования морских волн основан на принципе 

колеблющегося водяного столба. В гигантских «коробах» без дна и с 
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отверстиями вверху под влиянием волн уровень воды то поднимается, то 

опускается. Столб воды в коробе действует наподобие поршня: засасывает 

воздух и нагнетает его в лопатки турбин. Главную трудность здесь составляет 

согласование инерции рабочих колес турбин с количеством воздуха в коробах, 

так чтобы за счет инерции сохранялась постоянной скорость вращения 

турбинных валов в широком диапазоне условий на поверхности моря. 

Основной принцип действия колеблющегося столба показан на рисунке 

8.3. 

 

 
 

1– корпус; 2 – электрогенератор; 3 – клапан; 4 – воздушная турбина. 

Рисунок 8.3 -  Пневмобуй Масуды 

 

Низкопотенциальное тепло может использоваться для отопления, 

горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и т. п. Естественными 

источниками низкопотенциального тепла могут быть атмосферный воздух, 

подпочвенные и грунтовые воды, озерная и речная вода, поверхностный 

и глубинный грунт. 

Искусственными источниками тепла могут выступать вентиляционный 

воздух из жилых, офисных, торговых помещений, отработанный воздух или 

вода производственных технологических процессов или тепло отработанных 

газов при сжигании топлива. Более подробно данный вопрос рассмотрен в 

разделе 7 данного учебного пособия. 

 

 

9 Нетрадиционное применение традиционных энергоресуров, 

вспомненные ископаемые. Новые  жидкие и газообразные топлива 

 

Уголь, горючие сланцы и битуминозные породы являются главными 

перспективными источниками получения жидкого и газообразного топлива. 

Потенциальные запасы содержащегося в них углеводородного сырья намного 

превосходят известные запасы «привычных» нефти и природного газа [7]. 

«Новое» сырьё  для получения   жидких и газообразных топлив не так 

уж ново. С конца XIX века в крупных городах мира, столицах существовали 
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газовые заводы в  которых  подвергались газификации уголь, сланцы, местные 

топлива. Газификация – это фактически пиролиз направленный на получение  

газовых смесей (СН4, Н2, N2, СО, эфиров). Газ  предназначался для нужд 

промышленности, отопления и освещения городов. Во время Великой 

Отечественной войны и после не были редкостью автомобили (знаменитые 

ГАЗ-АА, ЗИС-5) и тракторы, снабженные газогенераторами. Они работали на 

отходах древесины, угле и т.д. (Шофер такого автомобиля буквально 

соответствовал французскому названию профессии - кочегар). На 

лесозаготовках газогенераторные автомобили и тракторы просуществовали до 

середины 50-х. Фашистская Германия во время Войны, испытывая  

энергетический голод, наладила производство синтетических моторных 

топлив из углей    месторождения в Руре. 

Синтетические жидкие топлива и газ, получаемые из угля, а также  

углеводородное сырье извлекаемое из горючих сланцев, битуминозных пород 

и топливные спирты относят к новым видам жидкого и газообразного 

горючего. Они должны восполнить прогнозируемый дефицит «натуральных» 

топлив. Сюда же относят  водород. 

Синтетическое топливо из углей. Запасы углей огромны [1], особенно  

бурых, при современных объемах добычи их должно хватить лет на 120, газ и 

нефть закончатся раньше. Тренд переработки угля в жидкие и газообразные 

топлива объясняется, в частности, и его экологической «нечистотой». При 

сжигании углей в котлах ТЭС возникают серьёзные проблемы с выбросами. 

По этой причине ТЭС в Европе работают на природном газе. 

Нет двух похожих месторождений каких-либо ресурсов (газа ли, нефти 

ли, угля ли). Месторождения угля разнятся по глубине залегания, мощности 

(толщине) пласта, его наклону- это «физические» критерии целесообразности 

разработки залежей. В состав бурых и каменных углей входят различные 

органические и минеральные компоненты. Перечень и конкретное содержание 

этих компонентов предопределяют «химические» критерии выбора 

технологий использования и комплексной переработки углей. В каждом 

отдельном случае требуется свой подход в создании промышленной 

технологии получения синтетических жидких топлив.  

При комплексной переработке углей применяются:  высокоскоростной 

пиролиз; гидрогенизация; термическое растворение. 

Высокоскоростной пиролиз (полукоксование) - процесс 

последовательного нагрева предварительно измельченного до пылевидного 

состояния угля сначала газовым до температуры 300°С (сушка), а затем 

твердым теплоносителем до температуры 650°С. Происходит разложение 

субстрата с выделением, паров, смол и тяжелых углеводородов. В результате 

такого интенсивного разложения получаются полукокс (68%) с теплотой 

сгорания  27,21...28,05 кДж; энергетический газ (15%)   с теплотой сгорания 

20,09 кДж/кг и смола (17%). Из смолы можно выделить до 47% дистиллятной 

части, из которой около 50% отгоняется в виде бензиновой фракции. Из 
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тяжелых смолистых фракций может быть получено жидкое топливо при 

медленном коксовании. 

Гидрогенизация - для осуществления процесса уголь предварительно 

сушится  газовым теплоносителем в вихревых камерах, и механохимическими 

методами готовятся углемасляные суспензии.  Жидкие и газообразные 

полуфабрикаты получают под давлением 10 МПа, при температуре 420...430 

°С в присутствии   катализаторов (солей железа и молибдена) и  ингибиторов 

радикальной полимеризации. В описанном процессе 90…92% органической 

массы угля превращается в жидкие и газообразные углеводородные продукты. 

Жидкие продукты с температурой кипения до 300°С подвергаются 

переработке с применением процессов гидроочистки, каталитического 

реформинга и гидрокрекинга с получением высокооктанового бензина и 

дизельного топлива, выход которых составляет 45...50% по отношению к 

исходной органической массе. 

Термическое растворение - технология получения из углей тяжелых 

жидких экстрактов и выработки синтетической нефти и моторных топлив 

путем деструктивной гидрогенизации продуктов термического растворения. 

Процесс ведется при давлении 5 МПа, температуре 415°С.  Последующая 

переработка жидких продуктов включает фильтрование, коксование 

беззольного экстракта, гидрогенизационную переработку сырого бензина. 

Выход продукции составляет: бензин автомобильный - 7,45%, электродный 

кокс - 12,45%, битум - 25,92%, газы - 12,17%, остаточный уголь - 25,92% при 

потерях - 8,63%. Полученные предварительные результаты свидетельствуют о 

значительно меньшем выходе моторных топлив, чем в процессе прямой 

гидрогенизации [7]. 

Малоценные угольные пласты, непригодные для механической 

разработки подвергают подземной газификации. Предварительно 

разрыхленный посредством гидроразрыва (раздел 6) пласт поджигают.  

Полученные газовые смеси можно использовать непосредственно как 

моторное топливо с теплотой сгорания 5…10 МДж / кг или же для синтеза 

метанола (СН3ОН). Существуют  газогенераторы, устанавливаемые на 

транспортных средствах (см. выше). Для добычи из пластов метана также 

применяется гидроразрыв пласта. 

Горючие сланцы, топливо из сланцев. В настоящее время в мире 

происходит «сланцевый бум». Кроме России, добычу горючих сланцев и 

производство синтетического топлива в промышленных масштабах 

осуществляют в КНР, где производство составляет 0,3 млн.т в год, и в 

Бразилии, где производство сланцевой смолы доведено до 50 тыс. т / год. Этот 

бум не минул США, Канаду, Австралию. США обещают  «залить» Европу 

сжиженным газом. 

Перспективными способами переработки сланцев в России являются 

газификация на парокислородном дутье под давлением и термическое 

растворение.   
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Содержащие газ и нефть сланцевые породы залегают на более 

значительных глубинах, нежели традиционно разрабатываемые газовые 

месторождения. При этом газ содержится в них в порах, что исключало его 

экономически обоснованную добычу. Поэтому в мире все более широкое 

применение при разработке сланцевых месторождений получает технология 

создания в продуктивном пласте разрывов, трещин, полостей.  

Современная классическая технология добычи газа из сланцевых пород 

выглядит так. Сначала проводится вертикальное бурение и по  вхождению в 

сланцевый слой направление бурения меняется на горизонтальное. Обычно 

горизонтальное бурение ведется на 1,5 тыс. метров. Далее по всей длине 

горизонтального участка проводятся многочисленные взрывы. Результатом 

является появление в пласте  большого числа трещин и разломов. Далее под 

мощным давлением в скважину подается вода с песком и специальными 

химикатами. В ходе процесса, известного как гидравлический разрыв пласта, 

происходит его разрушение. Затем вода откачивается и вслед за ней из 

скважины начинает поступать сланцевый газ. В основном это метан.   

Битуминозные породы. Значительным резервом развития индустрии 

дополнительного углеводородного сырья являются битуминозные породы. 

Это комплексное органоминеральное сырье, в основном песчаники, 

пропитанные нефтью, которая их связывает. Нефть чаще очень тяжелая, почти 

битум. При термическом воздействии порода выделяет органическую 

составляющую, - фактически ту же нефть, а минеральная составляющая, 

остающаяся после отделения «синтетической» нефти, является прекрасным 

сырьем для строительной и дорожной индустрии [7]. 

Месторождения и скопления битуминозных пород довольно 

многочисленны, географически они размещены крайне неравномерно. В связи 

с плохой изученностью прогнозные запасы российского «синтетического» 

топлива содержащегося в битуминозных породах, варьируют от 20 до 30 

млрд. т. 

Синтетические спирты как моторное топливо. Параллельно с 

«натуральными» спиртами и эфирами, получаемыми по  биотехнологиям из 

биоматериалов (раздел 5), применяются и синтетические. Как компоненты 

моторного топлива спирты — метанол, этанол ранее в периоды острой 

нехватки топлива уже использовались. В настоящее время за рубежом 

наибольший практический опыт накоплен по использованию этилового 

спирта [10]. 

В начале 70-х годов XX в. в связи с возросшими требованиями к 

качеству используемых топлив, необходимостью расширения сырьевой базы 

производства моторных топлив возрос интерес и к использованию метанола 

как топлива или добавки к нему. Известны такое топливо, как «газохол» - для 

бензиновых и «дизохол» - для дизельных двигателей. 

Значительный интерес к спиртовым топливам, особенно метанольному, 

обусловлен рядом причин, из которых главными являются: в экологическом 

отношении такое топливо более приемлемо, чем синтетический бензин и 
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другое ненефтяное топливо; хранение и распределение аналогично бензину; 

его применение дает возможность достичь повышения топливной 

экономичности двигателя.   

Практически доказана возможность использования метанола: в качестве 

5 и 15% добавки к бензину; для производства высокооктановой добавки к 

топливу - МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир) или как сырья для 

производства бензина, или для применения в чистом виде. В последнем 

случае потребуется адаптация двигателя.  

В целом бензометанольные смеси стабильны в эксплуатации, выхлопы 

компонентов в отработанных газах значительно снижены: углеводородов на 

10... 20%, оксидов азота - на 30...35%. 

Перспективными представляют циклы ДВС с раздельной  подачей ме-

танола и бензина. Такие  топливные системы имеют ряд преимуществ. По 

данным ГосНИИметанолпроекта (Россия), при внедрении подобных систем 

объемный расход метанола составит до 10% объема бензина. Такие двигатели, 

что очень важно, могут использовать низкооктановый бензин. 

Водород как топливо. Водородная энергетика. Водород - это идеальное 

топливо. Он обладает очень высокой низшей теплотой сгорания: 3,00 кВт·ч 

/м
3 

- газ и 33,33 кВт·ч / кг - жидкий, в три раза больше, чем у бензина. Его 

можно хранить, транспортировать и распределять по трубопроводам, как 

природный газ. Поэтому «вложения» энергии в   водород считаются 

перспективными. Его удобно использовать в системах электроснабжения 

(особенно в агрегатах ВИЭ) для аккумуляции энергии при провалах нагрузки 

и возвращения её для покрытия пиков.  При всех преимуществах водорода, он 

имеет серьезный недостаток - очень высокую пожаро - и взрывоопасность. 

Поэтому использование водорода в качестве топлива для транспортных 

средств, при всей  заманчивости, упирается в проблему безопасности  при 

авариях. 

Водород зачастую относят к возобновляемым источникам энергии. 

Однако это неправильно, он как энергоноситель не отвечает критерию 

«вычерпывания из Природы», как другие ВИЭ. Чистый водород не 

встречается в природе в количестве, пригодном для технического 

использования, поэтому для производства энергии из водорода его нужно 

сначала получить. Исходным сырьем для этого служат чаще природные 

углеводороды (газ) или вода (Н20). Водород - это вместилище энергии, 

которое должно заполняться в промышленных условиях. Для производства 

водорода необходима сторонняя энергия (много). В России 90%  его объёмов  

производят из природного газа. Будет экономически и экологически разумно 

использовать этот газ непосредственно [1,10]. 

Главным преимуществом водородной энергетики является возможность 

экономии традиционного энергетического сырья за счет широкого 

использования водорода в качестве топлива, как в чистом виде, так и в виде 

добавок, для двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и газотурбинных 

двигателей (ГТД). Такие двигатели имеют широчайшее распространение на 
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авто -, авиа -, водном и ж.д.- транспорте и в  электроэнергетике. «Выхлопом» 

водородного двигателя является вода. 

Испытания показали, что более эффективно использовать водород в 

виде 5... 10%  добавки к бензину, поскольку использование чистого водорода 

ведет к нарушению рабочего процесса двигателя и выделению больших 

количеств NOx, а также к усложнению хранения запасов водорода на борту 

автомобиля. Такая смесь позволяет повысить топливную  экономичность  

двигателя на 20...25%, снизить эксплуатационный расход бензина на 35...40% 

и токсичность отработавших газов по СО в 15-20 раз, по углеводородам в 1,5-

2,0 раза и окислам азота в 10-15 раз [7]. 

Производство и хранение водорода. Перспективными методами извле-

чения водорода из газов различных производств являются: адсорбция, 

абсорбция, мембранная технология, низкотемпературная конденсация. 

Традиционная паровая конверсия углеводородных газов значительно 

затратнее. В качестве сырья рассматриваются также уголь, нефть.  Однако, 

считается, что основным ресурсом для получения водорода будет вода [1], для 

электролитического разложения которой может быть использована энергия 

какой-либо ВИЭ-станции (они, как правило, комплектуются аккумуляторами) 

или тепло ядерного высокотемпературного реактора. 

Электролиз производится в электролитических ваннах, электролит – 

чаще водно-щелочной (КОН). При пропускании электрического тока между 

двумя электродами происходит разложение воды  в следующих реакциях: 

 на  катоде       

   2𝐻2𝑂 + 2𝑒
− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻

−;                                             (9.1) 

на аноде 

                                 𝑂𝐻− → 1 2⁄ 𝑂2 +𝐻2𝑂 + 2𝑒
−.                                       (9.2) 

 

В настоящее время при таком электролизе достигается коэффициент 

полезного действия до 85%. Наряду с щелочным электролизом есть еще 

другие способы разложения воды, как, например, мембранный электролиз и 

высокотемпературный паровой электролиз. В этом случае при высокой 

температуре свыше 700 °С достаточно небольшого количества электрической 

энергии для поддержания реакции.  

Для хранения водородаприменяютсятехнологии: поддавлением; в 

сжиженном состоянии; в виде водородистых соединений со специально 

легированными металлами; хранение в пористых графитовых наноструктурах. 

Последний вариант считается перспективным при использовании 

водорода в качестве топлива для автомобиля. 

Для хранения водородав больших объемах рассматривается 

возможность использования подземных  хранилищ природного газа. Даже при 

самых тщательных уплотнениях утечки  могут составить до 3% в год. 

Водород удобен для транспортировки. Транспортировкаможет 

осуществляться через трубопроводы развитой газопроводной сети или в 
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цистернах для сжиженного газа по авто - и  железным дорогам, или в танкерах 

по водным путям. В трубопроводе длиной 2500 км потери водорода при 

транспортировке могут составить от 8 до 18% опять таки по причине высокой 

проникающей способности. 

Сферами применимости водорода, очевидно, будут аккумуляция 

резервной энергии, теплофикация, транспорт. 

 

 

10 Атомная энергетика 

 

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, 

занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём 

преобразования ядерной энергии. 

Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную 

реакцию деления ядер урана - 235 или плутония. Ядра делятся при попадании 

в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. 

Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической 

энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта 

кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло [2]. 

Хотя в любой области энергетики первичным источником является 

ядерная энергия (например, энергия солнечных ядерных реакций в 

гидроэлектростанциях и электростанциях, работающих на органическом 

топливе, энергия радиоактивного распада в геотермальных электростанциях), 

к ядерной энергетике относится лишь использование управляемых реакций 

в ядерных реакторах. 

Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, 

используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках; США 

осуществляют  программу по созданию ядерного двигателя для космических 

кораблей, кроме того, предпринимались попытки создать ядерный двигатель 

для самолётов(атомолётов) и «атомных» танков. 

Атомные электростанции [16] классифицируются в соответствии с 

типом используемых реакторов: 

 с реакторами на тепловых нейтронах: водо - водяными, кипящими, 

тяжеловодными, газоохлаждаемыми, графито - водными, высокотемператур- 

ными газоохлаждаемыми, тяжеловодными газоохлаждаемыми, тяжеловод- 

ными водоохлаждаемыми, кипящими тяжеловодными; 

 с реакторами на быстрых нейтронах. 

Цепная ядерная реакция представляет собой деление ядра на две части, 

называемые осколками деления, с одновременным выделением нескольких   

(2 - 3) нейтронов, которые, в свою очередь, могут вызвать деление следующих 

ядер. Такое деление происходит при попадании нейтрона в ядро атома 

исходного вещества. Образующиеся при делении ядра осколки деления 

обладают большой кинетической энергией. Торможение осколков деления в 

веществе сопровождается выделением большого количества тепла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ANP_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/ANP_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Осколки деления - это ядра, образовавшиеся непосредственно в 

результате деления. Осколки деления и продукты их радиоактивного распада 

обычно называют продуктами деления. Ядра, делящиеся нейтронами любых 

энергий, называют ядерным горючим (как правило, это вещества с нечётным 

атомным числом). Существуют ядра, которые делятся только нейтронами с 

энергией выше некоторого порогового значения (как правило, это элементы с 

чётным атомным числом). Такие ядра называют сырьевым материалом, так 

как при захвате нейтрона пороговым ядром образуются ядра ядерного 

горючего. Комбинация ядерного горючего и сырьевого материала называется 

ядерным топливом.  

Ядерноетопливо — материалы, которые используются в ядерных 

реакторах для осуществления управляемой цепной ядерной реакции деления. 

Ядерное топливо принципиально отличается от других видов топлива, 

используемых человечеством, оно чрезвычайно эффективно, но и 

весьма опасно для человека, что накладывает множество ограничений на его 

использование из соображений безопасности [5]. По этой и многим другим 

причинам ядерное топливо гораздо сложнее в применении, чем любой вид 

органического топлива, и требует множества специальных технических и 

организационных мер при его использовании, а также высокую 

квалификацию персонала, имеющего с ним дело. 

 
 

Рисунок 10.1 – Атомная электростанция 

 

А также атомные станции можно разделить по виду отпускаемой 

энергии на: 

 атомные электростанции (АЭС), предназначенные для выработки 

электрической энергии. При этом на многих АЭС есть теплофикационные 

установки, предназначенные для подогрева сетевой воды, используя тепловые 

потери станции; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), вырабатывающие как 

электроэнергию, так и тепловую энергию. 

На рисунке 10.1 показана схема работы атомной электростанции с 

двухконтурным водо-водяным энергетическим реактором. Энергия, 

выделяемая в активной зоне реактора, передаётся теплоносителю первого 

контура. Далее теплоноситель поступает в теплообменник (парогенератор), 

где нагревает до кипения воду второго контура. Полученный при этом пар 

поступает в турбины, вращающие электрогенераторы. На выходе из турбин 

пар поступает в конденсатор, где охлаждается большим количеством воды, 

поступающим из водохранилища. 

Компенсатор давления представляет собой довольно сложную и 

громоздкую конструкцию, которая служит для выравнивания колебаний 

давления в контуре во время работы реактора, возникающих за счёт теплового 

расширения теплоносителя. Давление в 1-м контуре может доходить до 160 

атмосфер (ВВЭР-1000). 

Помимо воды, в различных реакторах в качестве теплоносителя могут 

применяться также расплавы металлов: натрий, свинец, эвтектический сплав 

свинца с висмутом и др. Использование жидкометаллических теплоносителей 

позволяет упростить конструкцию оболочки активной зоны реактора (в 

отличие от водяного контура, давление в жидкометаллическом контуре не 

превышает атмосферное), избавиться от компенсатора давления. 

Общее количество контуров может меняться для различных реакторов. 

Схема на рисунке 10.1 приведена для реакторов типа ВВЭР (водо-водяной 

энергетический реактор). Реакторы типа РБМК (реактор большой мощности 

канального типа) использует один водяной контур, реакторы на быстрых 

нейтронах — два натриевых и один водяной контуры, перспективные проекты 

реакторных установок СВБР-100 и БРЕСТ предполагают двухконтурную 

схему, с тяжелым теплоносителем в первом контуре и водой во втором. 

В случае невозможности использования большого количества воды для 

конденсации пара, вместо использования водохранилища вода может 

охлаждаться в специальных охладительных башнях (градирнях), которые 

благодаря своим размерам обычно являются самой заметной частью атомной 

электростанции. 

Ядерная энергетика остаётся предметом острых дебатов. Сторонники и 

противники ядерной энергетики резко расходятся в оценках её безопасности, 

надёжности и экономической эффективности. Опасность связана с 

проблемами утилизации отходов, авариями, приводящими 

к экологическим и техногенным катастрофам, а также с возможностью 

использовать повреждение этих обычным оружием или в результате теракта - 

как оружие массового поражения. «Двойное применение» предприятий 

ядерной энергетики, возможная утечка (как санкционированная, так и 

преступная) ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его 

использовании для производства ядерного оружия служит постоянным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%91%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5


59 
 

источником общественной озабоченности, политических интриг и поводов к 

военным акциям. 

В 2010 году ядерная энергия обеспечивала 2,7 % всей потребляемой 

человечеством энергии [5]. Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в 

промышленно развитых странах, где недостаточно природных энергоресурсов 

во Франции, Бельгии, Финляндии, Швеции, Болгариии, Швейцарии. Эти 

страны производят от 20 до 74 % (во Франции) электроэнергии на АЭС. 

США на АЭС производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это 

составляет около 20 % мирового производства. 

Абсолютным лидером по использованию ядерной энергии 

являлась Литва. Единственная Игналинская АЭС, расположенная на её 

территории, вырабатывала электрической энергии больше, чем потребляла вся 

республика (например, в 2003 году в Литве всего было выработано 19,2 

млрд кВт⋅ч, из них - 15,5 Игналинской АЭС
[3]

). Обладая её избытком (а в 

Литве есть и другие электростанции), «лишнюю» энергию отправляли на 

экспорт [4]. Однако с 1 января 2010 года Игналинская АЭС была 

окончательно закрыта, сейчас решается вопрос о строительстве на той же 

площадке АЭС современного типа. 

В 2013 году мировое производство ядерной энергии выросло впервые с 

2010 года - по сравнению с 2012 годом произошёл рост на 0,5 % - до 65,5 

млрд. МВт·ч (562,9 млн. тонн нефтяного эквивалента) [18]. Наибольшее 

потребление энергии атомных станций в 2013 году составило в США - 187,9 

млн. тонн нефтяного эквивалента. В России потребление составило 39,1 млн 

тонн нефтяного эквивалента, в Китае - 25 млн тонн нефтяного эквивалента, в 

Индии - 7,5 млн тонн. 

Одной из проблем ядерной энергетики является тепловое загрязнение. 

По мнению некоторых специалистов, атомные электростанции, «в расчете на 

единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду 

больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера 

можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных 

и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех 

запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, 

уничтожив в них всякую жизнь [16]. 

 

Таблица 10.2 – Производство урана по данным World Nuclear Association 

Ранг Страна Производство (tU) Урановые ресурсы 

(tU)* ˂ US $ 80/kg 

1 Казахстан 14020 344200 

2 Канада 10173 329200 

3 Австралия 7982 714000 

4 Намибия 4626 145100 

5 Россия 3564 172400 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B#.D0.AD.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-vatesi-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-energo-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-autogenerated1-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-6
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Тема атомной энергетики крайне актуальна и для Казахстана. 

Казахстан находится на 1-м месте в мире по запасам урана (в республике 

сосредоточено 21% урановой руды). Общие ресурсы урана порядка 1,5 млн 

тонн, из них около 1,1 млн тонн можно добывать методом подземного 

выщелачивания. В 2009 году Казахстан вышел на первое место в мире и по 

добыче урана (добыто 13 500 тонн), опередив Канаду, которая оказалось на 

втором месте. В 2013 году, по подсчетам НАК «Казатомпром», планируется 

добыть 20 000 тонн урана. 

Сырье для атомных электростанций у нас не только добывается, но и 

перерабатывается в готовый продукт, так называемые топливные таблетки. 

Единственное чего нет, так это самой атомной электростанции для 

производства энергии. Впервые на эту тему заговорили в далеком 2006 году. 

Тогда сама мысль об энергии атома вызывала панику среди казахстанцев. 

Общественные слушания по этому вопросу, как правило, заканчивались 

скандалами и ультиматумами со стороны населения. 

В конце концов проект АЭС в Казахстане притормозили. Однако уже 

спустя год тема обрела вдруг второе дыхание. Правительство предложило два 

варианта: либо Актау, где некогда работал реактор на быстрых нейтронах, 

либо Балхаш, там охладители рядом. Вариант с Актау показался 

общественности и правительству предпочтительнее. 

Если говорить про историю атомной энергетики, то первая в мире 

промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт была запущена 27 

июня 1954 года в СССР, в городе Обнинске, расположенном в Калужской 

области. За пределами СССР первая АЭС промышленного назначения 

мощностью 46 МВт была введена в эксплуатацию в 1956 году в Колдер-

Холле (Великобритания). Через год вступила в строй АЭС  мощностью 60 

МВт в Шиппингпорте (США). 

В 1979 году произошла серьёзная авария на АЭС Три – Майл - Айленд, 

после чего США прекратили строительство атомных реакторов, в планах 

постройка новых 2 реакторов на базе старой АЭС лишь к 2017. В 1986 году — 

масштабная катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая, помимо 

непосредственных последствий, серьёзно отразилась на всей ядерной 

энергетике в целом. Она вынудила специалистов всего мира пересмотреть 

проблему безопасности АЭС и задуматься о необходимости международного 

сотрудничества в целях повышения безопасности АЭС. Последняя крупная 

авария на АЭС произошла в марте 2011 года в Японии в префектуре 

Фукусима. Авария на АЭС Фукусима-1 произошла в результате воздействия 

на АЭС сильного землетрясения и последовавшего за ним цунами. 

Срок эксплуатации атомных электростанций оценивается в 30-40 лет. В 

настоящее время срок эксплуатации некоторых АЭС продлен до 60 лет [19]. 

Любая работающая АЭС оказывает влияние на окружающую среду по 

трём направлениям: 

 газообразные (в том числе радиоактивные) выбросы в атмосферу; 

 выбросы большого количества тепла; 
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 распространение вокруг АЭС жидких радиоактивных отходов. 

Одним из факторов разрушения корпуса реактора является 

ионизирующее излучение. В процессе работы реактора АЭС суммарная 

активность делящихся материалов возрастает в миллионы раз. Количество и 

состав газоаэрозольных выбросов радионуклидов в атмосферу зависит от типа 

реактора, продолжительности эксплуатации, мощности реактора, 

эффективности газо- и водоочистки. Основные компоненты газоаэрозольных 

выбросов - радиоактивные инертные газы, аэрозоли радиоактивных продуктов 

деления и активированных продуктов коррозии, летучие соединения 

радиоактивного йода [18]. В общей сложности в реакторе АЭС из уранового 

топлива образуются посредством деления атомов около 300 различных 

радионуклидов, из которых более 30 могут попасть в атмосферу. Возникшие 

газы через микротрещины ТВЭЛов (в реакторе ВВЭР-1000 находится 48 тыс. 

ТВЭЛов), а также в процессе извлечения ТВЭЛов (тепловыделяющие 

элементы) в ходе их периодической замены, попадают в теплоноситель. 

Большинство из них удерживается фильтрами или быстро распадаются, теряя 

радиоактивность. 

Большая часть радиоактивности газоаэрозольных выбросов 

генерируется короткоживущими радионуклидами и без ущерба для 

окружающей среды распадается за несколько часов или дней. 

 

 

11 Системы аккумулирования энергии. Аккумулирование тепловой 

и электрической энергии 

 

Увеличение численности населения в мире и экономический рост ведут 

к постоянному повышению спроса на энергию, который еще в большей 

степени возрастает вследствие современного экономического развития таких 

крупных стран, как Индия и Китай. Озабоченность состоянием окружающей 

среды и нехваткой ископаемого топлива является главным движущим 

фактором, заставляющим правительства увеличивать долю возобновляемой 

энергии в структуре энергетики. 

Переменчивый характер источников энергии, таких как ветер и солнце, 

создает новые проблемы в части интеграции и оптимизации их вклада в 

перетоки мощности в сети. Чтобы гарантировать стабильность энергосети, 

производство должно соответствовать потреблению. По мере увеличения 

процентной доли источников возобновляемой энергии становится все труднее 

регулировать частоту сети. Это объясняется тем, что энергия от 

возобновляемых источников не поддается точному прогнозированию и ее 

выход может значительно измениться всего за несколько минут. Поэтому 

количество возобновляемой энергии, которое можно ввести в сеть, 

ограничено рисками нестабильности, возникающими при этом в электросетях. 

Таким образом, для перекрытия перебоев вследствие возрастающей, но 

переменной мощности от ветряных электростанций и других периодических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-20
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1000
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источников возобновляемой энергии требуется увеличение аккумулирующих 

емкостей и генерации энергии [9]. 

Накопление энергии представляется чрезвычайно важным решением 

проблем неустойчивости возобновляемых источников. Эта технология 

облегчает увеличение доли возобновляемой энергии в энергосистеме и 

считается ключевым фактором отхода от использования электростанций на 

ископаемом топливе. Она помогает задействовать максимальный потенциал 

ветряной и солнечной энергии. 

При суточной и сезонной неравномерности выработки электроэнергии 

значительная экономия традиционных энергоносителей может быть 

достигнута путем аккумулирования энергии, производимой в периоды ее 

минимального потребления.  

Особенно важно иметь системы, запасающие энергию впрок, при 

эксплуатации установок с нерегулярной выработкой в течение суток или 

более длительных периодов – ветровых, приливных, солнечных.  

Существуют различные способы аккумулирования энергии [7]:   

 химические; 

 тепловые; 

 электрические. 

Химическое аккумулирование. Энергия может удерживаться в связях 

многих химических элементов и выделяться в процессе экзотермических 

реакций, из которых наиболее известно горение. Иногда необходимо 

применить для запуска такой реакции предварительное нагревание или 

катализаторы (например, энзимы). Биологические компоненты представляют 

особый случай. Здесь речь идет лишь о неорганических соединениях, 

являющихся наиболее распространенными аккумуляторами, энергия которых 

выделяется при сгорании в воздухе. 

1) Водород. Может быть получен путем электролиза воды с 

помощью любого источника тока. В виде газа он может быть накоплен, 

передан на расстояние и сожжен для получения тепловой энергии. 

Единственным продуктом сгорания водорода является вода: не образуется 

никаких загрязняющих веществ. Энтальпия образования водорода Н=-242 

кДж/моль, т.е. при образовании 1 моля Н2О (18 г) выделяется 242 Дж 

тепловой энергии. Хранить водород в больших количествах непросто. 

Наиболее обещающий способ - использование подземных каверн, подобных 

тем, из которых добывается природный газ. Но хранение газа - даже под 

высоким давлением - требует значительных объемов. Необходимо заметить, 

что водород можно передавать через разветвленную сеть трубопроводов, 

используемых сейчас для подачи природного газа во многих странах мира. 

Кроме того, существует возможность с большой эффективностью 

использовать его для непосредственного получения электроэнергии с 

помощью топливных элементов. 

2) Аммиак. В отличие от воды аммиак может быть разложен на 

составляющие элементы при доступных температурах: 
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N2 + 3H2  2NH3.        (11.1) 

 

В сочетании с принципом теплового двигателя эта реакция может стать 

основой наиболее эффективного способа непрерывного получения 

электроэнергии за счет использования солнечного тепла. 

Аккумулирование тепловой энергии.  

Использование низкотемпературного тепла составляет существенную 

часть мирового потребления энергии. Существенно не обязательно 

использовать для обогрева высокотемпературные источники энергии, которые 

гораздо лучше сберечь для других целей. Для обогрева жилищ больше 

подходят пассивные приемник солнечного тепла в сочетании с тепловыми 

аккумуляторами, поддерживающими комфортные условия по ночам и в 

пасмурные дни. Более того, именно в тех случаях, когда энергия используется 

при низких температурах, характерных для среды, ее особенно ценно 

накапливать в форме тепла. Тепловое аккумулирование плодотворно и при 

использовании «отходов»  тепла, возникающих в процессе работы различных 

установок. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.1 -  Грунтовый аккумулятор тепла 

 

На рисунке 11.1 показан пример использования аккумулятора тепла в 

виде грунтового теплообменника. 

Запастись на три месяца теплом для обогрева жилого дома - вполне 

решаемая задача. Правда при этом важно не только сделать хороший проект, 

но и грамотно его реализовать. В частности, необходимо качественно 

выполнить теплоизоляцию и предохранить дом от сырости, снабдить его 

управляемой системой вентиляции (возможно, с рециркуляцией тепла), 

использовать все «отходы» тепла от освещения, приготовления пищи, 

жизнедеятельности самих обитателей. Существуют примеры подобных 

высокотехнологичных домов, обладающих кроме всего прочего прекрасной 

архитектурой и создающих идеальные условия для жизни. Отметим, что в 

качестве аккумулирующей тепло среды предпочтительнее использовать 

вместо воды скальные породы.  
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В течение короткого периода продолжительностью до четырех дней 

сами здания можно использовать в качестве аккумуляторов тепла. При 

проектирование зданий для стран с жарким климатом важное применение по 

аналогии с созданием запасов тепла может найти аккумулирование холода. 

Аккумулирование электрической энергии.Электричество - наиболее 

совершенная форма энергии, и поэтому в направлении поисков дешевых и 

эффективных методов его аккумулирования делаются огромные усилия [6]. 

Устройство, допускающее как поглощение, так и выдачу 

электроэнергии, называют электрической аккумуляторной батареей 

или электрическим аккумулятором. 

Электрические аккумуляторы являются существенной частью почти 

всех фотоэлектрических и небольших ветроэнергетических установок, ведутся 

работы по созданию эффективных аккумуляторов для транспортных средств. 

1) Свинцово-кислотный аккумулятор. Хотя многие 

электрохимические реакции обратимы, только некоторые из них на практике 

подходят для создания аккумуляторов, которые бы допускали бы сотни 

циклов при зарядно-разрядных токах от 1 до 100 А. Наиболее известен и 

широко используется свинцово-кислотный аккумулятор, изобретенный 

Планте в 1860 г. 

Такой аккумулятор набирается из отдельных элементов. Как и в любом 

электрохимическом элементе, здесь имеются две пластины-электроды, 

помещенные в проводящий раствор-электролит. В случае свинцово-

кислотного аккумулятора электроды формируют в виде сеток, ячейки которых 

заполнены пастами из свинца и диоксида свинца. В качестве электролита 

используется серная кислота. 

На практике нельзя допускать разряда аккумулятора более чем на 50% 

от запасенной энергии, в противном случае, он будет разрушаться. Такие 

разряды называют «глубокими разрядами». 

2) Топливные элементы. Топливный элемент преобразует 

химическую энергию топлива непосредственно в электрическую, минуя 

промежуточную стадию сжигания. Так как преобразование тепло-работа здесь 

отсутствует, эффективность топливных элементов не подпадает под 

ограничение второго закона термодинамики, как это происходит в обычных 

системах топливо – тепло- работа - электроэнергия. Теоретически КПД 

преобразования химической энергии в электрическую может достигать 100%.  

Аналогично аккумулятору топливный элемент имеет два электрода, 

разделенных электролитом, переносящим ионы, а не электроны. Водород (или 

другой преобразуемый компонент) подводится к отрицательному электроду, а 

кислород (или воздух) - к положительному. В результате катализа на 

пористом аноде молекулы водорода разлагаются на водородные ионы и 

электроны. Ионы  Н+ мигрируют через электролит (обычно кислота) к катоду, 

где соединяются с электронами, поступающими через внешнюю цепь, и с 

кислородом, образуя воду. 
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Эффективность реального топливного элемента значительно ниже 

теоретических 100% во многом по тем же причинам, что и у электрического 

аккумулятора. Однако эта величина - вероятное значение для преобразования 

химической энергии в электрическую (40%) - не зависит от того, работает 

топливный элемент на полную мощность или нет (в отличие от дизельных 

двигателей, газовых турбин и т.д.). 

Аккумулирование электроэнергии в виде потенциальной или 

кинетической энергии различных тел. 

1) Вода. В настоящее время гидроаккумулирование представляет собой 

самый высокоэффективный, наиболее экономичный и гибкий метод 

накопления большого количества энергии. 

В системах гидроаккумулирования энергии используются два во-

дохранилища, сооруженных на разных высотах. Турбонасосы подают воду в 

верхнее водохранилище, где она хранится во время малозатратного 

внепикового периода, когда спрос на электроэнергию низкий и используется 

имеющийся излишек энергии от других электростанций. Когда цены и спрос 

достигают пика, воду спускают через турбины для генерации 

гидроэлектрической энергии в нижнее водохранилище, и продажа энергии 

осуществляется по повышенному тарифу. Благодаря этому 

электроэнергетические компании получают финансовые преимущества от 

накопления этой энергии, особенно от источников периодически 

возобновляемой энергии, таких как солнце и ветер, которая иначе могла быть 

утеряна. Принципиальная схема ГАЭС дана на рисунке 11.2. 

Гидроаккумулирование обеспечивает возможность накопления этой 

энергии и последующего ввода ее обратно в энергосеть [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – линия электропередачи; 2 – трансформатор; 3 – двигатель-генератор;   

4 – напорный водовод; 5 – верхний резервуар; 6 – насос-турбина; 7 – водовод;  

8 – нижний резервуар. 

Рисунок 11.2 - Схема гидроаккумулирующей электростанции 

 

Гидроаккумулирование энергии повышает общий КПД электростанции 

и возобновляет около 80 % потребляемой энергии в общем цикле. 

Гидроаккумулирование также повышает общую эффективность системы, 

снижая эксплуатационные расходы энергосети за счет того, что 

обеспечивается про гидроаккумулирующие станции позволяют вернуть в 
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энергосистему в часы пик до 70 % энергии, запасенной в часы минимума 

потребления. Однако строительство ГАЭС целесообразно в местностях с 

гористым рельефом, где рядом расположены удобные участки для верхнего и 

нижнего водоемов.  

Гидроаккумулирующие станции позволяют вернуть в энергосистему в 

часы пик до 70 % энергии, запасенной в часы минимума потребления. Однако 

строительство ГАЭС целесообразно в местностях с гористым рельефом, где 

рядом расположены удобные участки для верхнего и нижнего водоемов.  

Продолжение работы базисных электростанций с максимальной 

производительностью и при этом отпадает или снижается необходимость в 

пиковых электростанциях, использующих дорогое ископаемое топливо. 

Электроэнергетические компании могут получать максимальный доход, 

оптимизировать свое производство и снизить выбросы, а потребители могут 

получить выгоду от более дешевой и чистой энергии. 

Эволюция технологии [19]. Последнее важное новшество в 

рассматриваемой технологии – это разработка машин с переменной частотой 

вращения, мощность накачки которых можно регулировать и которые имеют 

более высокий КПД. 

Все турбонасосные агрегаты могут регулировать выходную мощность в 

турбинном режиме, но только турбонасосы с переменной частотой вращения 

могут регулировать количество потребляемой энергии в насосном режиме. 

На ГАЭС с насосами переменной частотой вращения используют 

асинхронные электродвигатели-генераторы с регулируемой частотой 

вращения, которые генерируют или потребляют электричество на частоте 

сети, но также могут вращаться с другой частотой для регулировки частоты 

вращения турбонасоса, что облегчает накопление энергии при низком уровне 

энергии в сети. Их основное преимущество заключается в том, что мощность, 

поглощаемая при накачке, может изменяться в определенном диапазоне 

(обычно 30 %), предоставляя оператору электростанции возможность 

регулирования частоты энергосети даже в насосном режиме. 

На традиционных ГАЭС регулировка частоты возможна только в 

турбинном режиме, что представляет интерес с точки зрения экономичности 

при высоком спросе на энергию. Операторы электростанций закачивают воду 

в верхнее водохранилище в периоды низкого потребления мощности, и для 

того чтобы в эти периоды можно было регулировать частоту в энергосети, 

операторы должны поддерживать, по крайней мере, один блок в турбинном 

режиме, когда другие работают в насосном режиме, что приводит к потере 

части накопленной энергии. Машины с регулируемой частотой вращения 

позволяют оператору сети выполнять (и с платой за нее) ту же самую 

функцию (регулирование частоты) в насосном режиме, и при этом проводится 

наполнение верхнего водохранилища. 

Наиболее сложные проблемы гидроэнергетики - ущерб, наносимый 

окружающей среде водохранилищами (уничтожение уникальной флоры и 

фауны, затопление плодородных почв, климатические изменения, 
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потенциальная угроза землетрясений и др.), заиливание гидротурбин, их 

коррозия, большие капитальные затраты на сооружение ГЭС. 

2) Маховики. Кинетическая энергия вращающегося тела:  

 

Е=J · w
2
/2,     (11.2) 

 

где J - момент инерции тела относительно его оси вращения; 

      w - угловая скорость, рад/с. 

 

Для того, чтобы использовать маховик в качестве аккумулятора энергии 

(а не просто выравнивающего ход устройства), ему необходимо сообщить по 

возможности большую скорость. Однако угловая скорость ограничивается 

напряжениями, разрывающими маховик при вращении под действием 

центробежных сил. Плотность энергии вращающегося маховика зависит от 

материала маховика и от его формы. Маховики позволяют получить 

плотность энергии до 0,5 МДж/кг (лучше чем у свинцово-кислотного 

аккумулятора) или даже выше. Для использования с целью выравнивания 

потребления энергии в крупных энергосетях маховики могут быть 

установлены где угодно, так как занимают сравнительно мало места. Блок с 

маховиком массой 100 т.  имел бы аккумулирующую способность примерно 

10 МВтч при еще больших потребностях достаточно создать каскад из 

нескольких подобных  «мини» - блоков. Маховики, кроме того, представляют 

интересную альтернативу традиционным аккумуляторным батареям для 

питаемых электроэнергией транспортных средств, особенно в связи с тем, что 

их подзарядка требует значительно меньше времени. 

3) Сжатый воздух. Воздух может быть быстро сжат и медленно 

расширен. За счет этого легко выравнивать большие флуктуации давления в 

гидравлических системах. Допустимая плотность энергии с использованием 

сжатого воздуха умеренно высока. Главной трудностью при таком способе 

аккумулирования энергии оказывается снижение потерь в процессе сжатия от 

нагревания. 

 

 

12 Энергосбережение и вторичные энергетические ресурсы 

 

12.1 Энергоэффективность и энергосбережение в промышленности 

 

Энергоэффективность подразумевает использование производствами 

или системами меньше энергоресурсов для достижения показателей 

производительности или даже их улучшения по сравнению с обычными 

производствами и системами. Эффективное использование энергии приводит 

к ее экономии, сокращении выплат по счетам за коммунальные услуги, и 

защите окружающей среды как следствие уменьшения потребления 

энергоресурсов и сокращения выбросов парниковых газов. 
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Эффективное использование энергоресурсов является наиболее важным 

и экономически целесообразным, но в то же время, наименее используемым и 

наименее понятным способом повышения прибыльности предприятия. На 

самом деле, тема преимуществ повышения энергоэффективности не нова. 

Множество международных проектов, спонсируемых Европейской 

Комиссией, Программами Tacis, Thermie, USAID и другими организациями, 

начиная с 90-х, сделали энергоэффективность узнаваемым термином. Многие 

уже знают и рассматривают энергоэффективность, экономию энергоресурсов 

и сокращение выбросов, как очевидное условие конкурентоспособности 

компаний и наличия доступного и чистого источника энергообеспечения в 

будущем [15].  

Одним из способов повышения энергоэффективности является 

энергосбережение. Энергосбережение в промышленном секторе экономики 

означает получение того же экономического результата, но с наименьшими 

затратами энергии, или получение более высоких результатов, затрачивая 

такое же количество энергии как и ранее, или затрачивая меньшее количество 

энергии на единицу производимой продукции. Это означает сокращение 

потребления энергии и, в тоже время, экономию денежных средств. 

Большинство стран СНГ являются очень энергоемкими. Например, в 

Казахстане, Украине и России (а также в других странах) удельное 

потребление энергии выше, чем в странах ЕС примерно в 3 раза, что означает, 

что эти страны потребляют на единицу ВВП в 3 раза больше энергоносителей. 

С одной стороны, это вызвано тем, что существует определенная 

структура экономики страны - экономика слабо диверсифицирована и, 

главным образом, сфокусирована на интенсивной добыче энергии и 

соответствующей перерабатывающей промышленности. С другой стороны, 

существует огромная потребность в модернизации оборудования почти во 

всех секторах экономики. Устаревшее оборудование и старые технологии 

являются одним из источников потерь электроэнергии. 

Экономический расчёт инвестиций вэнергосберегающие мероприятия 

показывают, что период окупаемости таких инвестиций колеблется в 

зависимости от типа проекта, но, в целом, составляет 0,5-6 лет, что является 

неплохим показателем по сравнению с традиционными капиталовложениями. 

В целом, энергосберегающие мероприятия [6] приводят к: снижению 

затрат на энергоносители; повышению рентабельности; улучшению качества 

продукции; позитивному имиджу; повышению конкурентоспособности и 

стоимости компании. 

Далее перечислены основные энергосберегающие мероприятия для 

различных систем, которые обычно используются в промышленности. 

Компрессоры .Сжатый воздух широко используется в промышленности. 

Опыт использования систем сжатого воздуха показывает, что многие из них 

имеют низкую эффективность, и потенциальное энергосбережение для таких 

систем может варьироваться от 5 до 50%. При применении наиболее 
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выгодных мер ожидаемая экономическая и техническая экономия в среднем 

составляет 33% (окупаемость менее 3-х лет). 

Наиболее значимые меры по энергосбережению и соответствующая 

экономия: определение и устранение утечек воздуха (20%); рациональное 

использование воздуха; минимизация перепадов давления (3%); 

использование наименьшего, пригодного для нормальной деятельности 

давления; соответствие мощности компрессора и времени работы нагрузке 

(15%); использование эффективных регуляторов напряжения; оптимизация 

работы распределительной системы; использование для сжатия наружный 

воздух, если он прохладнее чем внутренний; поддержание установки в 

хорошем техническом состоянии (2%); использование тепла, выделяющегося 

при компрессии (20%). 

Такие меры, как поддержание технического состояния, чистка или 

замена фильтров, определение и устранение утечек воздуха могут 

осуществляться на всем протяжении эксплуатации без особых трудностей. 

Двигатели. На долю двигателей и приводных систем в среднем 

приходится 65% от всей потребленной электроэнергии. Потенциал для 

энергосбережения оценивается в 29% от их энергопотребления. 

Эффективность этих систем определяется КПД самого двигателя, скоростью 

вращения, мощностью, качеством энергоснабжения, потерями на передачу и 

нагрузкой (насосы, компрессоры, вентиляторы…). 

Основными мероприятиями по достижению энергоэффективности 

двигателей являются: поддержание напряжения; минимизация фазовых 

дисбалансов; поддержание высокого кпд; использование эффективных 

преобразователей и трансформаторов; уменьшение потерь в 

распределительных сетях; применение приводов с переменной скоростью 

вращения; замена на более эффективный двигатель; оптимизация мощности и 

размера двигателя. 

Систематический контроль систем с двигателями при помощи 

термографии, анализа вибраций, а также плановой проверки предотвращает 

перебои и отказы в работе двигателей. 

Вентиляторы. Вентиляторы широко используются в промышленности, 

и зачастую играют важную роль в производственном процессе. Учитывая их 

роль, нередко вентиляторы устанавливаются с запасом мощности и размера, 

что увеличивает расходы на содержание и уменьшает надежность системы. 

Посредственная эффективность вентиляторов открывает возможности 

для энергосберегающих мер, таких как:  

- проектирование системы чтобы входные и выходные воздуховоды 

были по возможности прямыми;  

- использование поворотных лопаток, выпрямителей и разделителей 

потоков для управления потоками воздуха;  

- оптимизация размеров воздуховодов: с увеличением размеров 

уменьшаются потери на трение, и соответственно снижаются расходы на 

содержание;  
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- модифицирование потока в соответствии с потребностью при помощи 

входных лопаток, выходных компенсаторов или скорости вращения;  

- осуществление регулярного обслуживания (смазка и замена 

подшипников, натяжения и замена ремней приводов, обслуживание или 

замена двигателя, чистка вентилятора). 

Паровые системы. Для промышленных систем потенциал 

энергосбережения оценивается в 20%.  

Основные меры по энергоэффективности включают:  

- использование пароотделителей и конденсатоотводчиков;  

- уменьшение потерь от утечек; применение теплоизоляции для 

уменьшения потерь тепла;  

- обслуживание и наладка котлов каждые 3-6 месяцев; использование 

заслонок в дымоходах для уменьшения потерь, связанных с отходящими 

газами;  

- максимизация объема возвращающегося конденсата;  

- использование тепла уходящих газов и непрерывной продувки; 

- обеспечение эффективного сжигания топлива за счет автоматизации 

горелок.  

Насосные установки. Малая эффективность насосных систем во многих 

случаях обусловлено использованием неоправданно мощных систем, что 

приводит к нарушению их эксплуатационного режима. 

Основные меры по энергоэффективности для насосных систем 

включают:  

- оптимизация конструкции приводной секции насоса;  

- оптимизация подачи насоса; оптимизация конструкции крыльчатки 

насоса;  

- улучшение свойств рабочей жидкости; оптимизация скорости 

вращения двигателя. 

Нагревательные процессы. Эффективность процессов термического 

нагрева снижается из-за потери части тепла с выхлопными и отработанными 

газами. Эти потери напрямую зависят от особенностей конструкции и режима 

работы нагревательной системы.  

Для уменьшения потерь тепла с уходящими газами могут быть 

применены следующие меры по энергоэффективности: снижение 

температуры уходящих газов; уменьшение объема уходящих газов; 

использование обогащенного кислородом воздуха в камере сгорания; 

использование тепла уходящих газов. 
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12.2 Источники вторичных энергетических ресурсов и их 

использование 

 

Вторичные топливно-энергетические ресурсы (ВЭР) – топливно-

энергетические ресурсы, полученные как отходы или побочные продукты 

(выбросы) производственного технологического процесса. 

Необходимость использования ВЭР объясняется тем, что коэффициент 

полезного использования (КПИ) энергоресурсов в Казахстане – главный 

показатель эффективности производства – не достигает 40 %. Утилизация 

(использование) ВЭР позволяет получить большую экономию топлива и 

снизить затраты на создание энергосберегающих установок [17]. 

Рациональное использование вторичных энергетических ресурсов 

является одним из крупнейших резервов экономии топлива, способствующим 

снижению топливо- и энергоемкости промышленной продукции. ВЭР могут 

использоваться непосредственно без изменения вида энергоносителя для 

удовлетворения потребности в топливе и теплоте или с изменением 

энергоносителя путем выработки теплоты, электроэнергии, холода или 

механической работы в утилизационных установках. 

По виду энергии ВЭР разделяются на 3 группы: 

 горючие (или топливные) ВЭР (отходы, содержащие углеродные и 

углеводородные включения: доменный газ, городской мусор, органические 

отработанные растворители и т.д.); 

 тепловой ВЭР (любые теплоносители, имеющие температуру выше 

температуры окружающей среды, способные передать тепло для 

последующего использования: горячие газы и жидкости, являющиеся 

промежуточными или сбросными в данном технологическом процессе); 

 ВЭР избыточного давления (газы и жидкости под давлением, 

которое можно использовать перед сбросом в окружающую среду). 

Наибольшими тепловыми вторичными энергетическими ресурсами 

располагают предприятия черной и цветной металлургии, химической, 

нефтехимической промышленности, промышленностью строительных 

материалов, газовой промышленностью, тяжелого машиностроения и 

некоторых других отраслей народного хозяйства.  

В зависимости от видов и параметров рабочих тел различают четыре 

основных направления использования ВЭР [15]: 

 топливное (непосредственное использование горючих компонентов 

в качестве топлива); 

 тепловое (использование теплоты, получаемой непосредственно в 

качестве вторичных энергетических ресурсов, или теплоты или холода, 

вырабатываемых за счет вторичных энергетических ресурсов в 

утилизационных установках или в абсорбционных холодильных установках; 

 силовое (использование механической или электрической энергии, 

вырабатываемой в утилизационных установках (станциях); 
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 комбинированное (использование теплоты, электрической или 

механической энергии, одновременно вырабатываемых за счет ВЭР). 

Как показывает отечественная и мировая практика, наиболее полное и 

экономически эффективное использование средне- и низкопотенциальных 

ВЭР промышленного производства осуществимо в первую очередь с 

помощью тепловых насосов, термокомпрессоров и трансформаторов теплоты. 

Весьма перспективным и дающим большой экономический эффект 

является использование  отбросного, низкопотенциального тепла 

электростанций и промышленных предприятий для организации теплично-

парникового хозяйства. Ниже приводится краткое описание сравнительно 

простого мероприятия по использованию тепловых отходов электролизного 

цеха одного из заводов. По схеме теплоснабжения охлаждающая 

электролизные ванны вода при температуре 60 - 70 С поступает в 

водосборный колодец, откуда насосом подается в теплично-парниковое 

хозяйство. В данном случае использован принцип почвенного обогрева 

овощного закрытого грунта. В качестве теплопроводов и нагревательных 

приборов применены асбоцементные трубы, которые хотя и обладают 

меньшей теплоотдачей против стальных труб, зато имеют низкую стоимость и 

не подвергаются коррозии. В проекте тщательно продуманы и детально 

проработаны все элементы теплично-парникового хозяйства. Компоновка 

тепличного хозяйства и соотношение площадей соответствуют наиболее 

полному и эффективному использованию тепловой энергии [19]. 

В целом следует отметить, что для установок утилизации тепловых ВЭР 

характерно энергокомбинирование, т.е. комплексность в решении проблемы 

использования различных источников теплоты.  

Низкопотенциальные тепловые отходы (отработанный и вторичный пар, 

теплый влажный воздух, конденсат и другие виды ВЭР) удобнее и 

экономичнее улавливать и преобразовывать с помощью термохимических 

трансформаторов. Самый общедоступный источник низкопотенциальной 

теплоты - окружающая среда, атмосферный воздух, естественные водоемы, 

геотермальные воды и т.п. Кроме того, огромный резерв теплоты содержит 

оборотная и повторно используемая вода систем охлаждения машин и 

рабочих тел в различных технологических процессах. Такая вода имеет 

температуру 20…40°С, что не позволяет использовать ее теплоту 

непосредственно. Выделение же ее в атмосферу (в масштабах страны до 4 

млрд. ГДж в год) наносит природе большой урон из-за теплового загрязнения 

биосферы. Таким образом, утилизация таких источников теплоты низкого 

потенциала - вопрос не только экономии первичных источников энергии 

(топлива), но и решение задачи охраны окружающей среды. Решение таких 

вопросов станет возможным в результате замены градирен и других 

охладителей оборотной воды испарителями тепловых насосов и 

термотрансформаторов. В этом и состоит наиболее рациональное 

использование тепловых отходов для удовлетворения потребностей в энергии 

при сокращении расхода топлива на цели теплофикации. Следует лишь 
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провести тщательное технико-экономическое обоснование выбора схемы 

теплоснабжения с учетом конкретных источников теплоты, имеющихся в 

наличии у потребителей, а также сделать обоснованный выбор теллонасосной 

установки параметров (за счет тепловых ВЭР вместо дополнительных 

котельных на первичной энергии) сводится к определению дополнительных 

капитальных затрат и ежегодных расходов на проектируемую ТЭЦ с котлами-

утилизаторами, используемыми для теплоснабжения, и сравнению их с 

такими же затратами, но при установке дополнительно тепловых насосов для 

комбинированного энергопроизводства. 

Это значит, что применение тепловых насосов окажется рациональным. 

Для отопления жилых и производственных помещений в зимний период 

экономически целесообразны тепловые насосы по парожидкостной схеме. 

Возможная схема теплонасосного отопления помещения с использованием 

теплоты естественных водоемов приведена на рисунке 12.1.  

Последняя схема пригодна и для получения теплоты отопления из 

грунта. 

 

 
 
И — испаритель; К — конденсатор; КМ — компрессор; ДР — дроссель; Н — насос; 

ОП — отапливаемые помещения; РО — радиатор отопления. 

 

Рисунок 12.1 - Схема теплонасосного отопления с использованием 

теплоты водоемов 

 

Следует отметить, что уровень внедрения теплонасосных установок в 

республике еще невелик. Низкопотенциальные ВЭР либо используются очень 

мало, либо вовсе не находят еще должного применения. Между тем такие 

тепловые отходы образуются практически во всех отраслях промышленности, 

на всех предприятиях. Только использование теплоты охлаждающей воды 

позволит в масштабах страны ежегодно экономить до 50 млн т. топлива 

(условного). Это в 2,5 раза превышает экономию, достигаемую от 

комбинированной выработки энергии на ТЭЦ, и в 5 раз — экономию за счет 

различных усовершенствований в области производства электроэнергии. 
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13  Нетрадиционные источники энергии и сбережение Природы 

 

Взаимодействия энергетики и экологии. ВИЭ всё шире применяются в 

энергетике и поэтому всё пристальнее внимание  к аспекту их взаимодействия 

с окружающей средой [10,19]. Всё это не нарушало коловращения природных 

процессов. Первой дала знать о проблеме «большая» гидроэнергетика (раздел 

4). При воздвижении на реках циклопических плотин и создании озер- 

водохранилищ  страдает население, сельское  и рыбное хозяйство, речная 

навигация и т.д. [5]. При возведении Асуанской ГЭС в Египте в зону 

затопления попадал древний времен фараонов  храм Абу - Симбел. Его 

вырубили из скалы и частями перенесли  повыше. 

Вообще, у каждого вида ВИЭ найдутся «свои» проблемы с Природой. 

Возобновляемая энергетика не совсем «чистая» [6,10,19], но острота 

создаваемых ею проблем на порядки ниже, чем создаваемых топливной и 

ядерной энергетикой. Однако, возможные экологические последствия 

применения ВИЭ должны быть исследованы заранее, т.к. определенные виды 

экологического воздействия ВИЭ на окружающую среду не ясны до 

настоящего времени, особенно во временном аспекте, а потому изучены и 

разработаны еще в меньшей степени, чем технические вопросы использования 

этих источников. 

Приведем экологический анализ ВИЭ - технологий, их воздействия на 

различные природные среды и объекты. Отметим, что общим для всех ВИЭ 

является низкая концентрация энергии, что требует вовлечения больших 

площадей, объёмов, масс в процесс. 

Экологические последствия развития солнечной энергетики. Серьёзных 

претензий к солнечным водонагревательным и отопительным установкам у 

экологов нет, к тому же они маломасштабны. Могут быть проблемы при 

вытекании антифризов из 2-х, 3-х контурных систем. Касательно солнечных 

электростанций (СЭС), централей (СЭЦ) и солнечных фотоэлектрических 

станций (СФЭС), то условно экологически чистой можно назвать лишь их 

эксплуатацию.  

Солнечные электростанции (СЭС) и централи (СЭЦ) работают с 

концентраторами солнечной энергии, занимающими громадные площади 

(раздел 2), то же касается и фотоэлектрических станций (СФЭС). Удельная 

землеемкость СЭС изменяется от 0,001 до 0,006 га/кВт с наиболее вероятными 

значениями 0,003 - 0,004 га/кВт. Это меньше, чем для ГЭС, но больше, чем 

для ТЭС и АЭС [10]. Например, СЭС башенного типа PS20 (Испания) 

установленной мощностью  20 МВт занимает площадь 9000 га, на которой 

установлены 1255 гелиостатов общей поверхностью 151000 м
2
. Эта земля, 

естественно, выведена из оборота [1]. 

В изготовлении фотоэлектрических панелей используется  кремний 

«солнечного» качества. Его производство экологически вредно. В мире  

разрабатываются бесхлорные технологии его получения взамен «хлорных», 

так что  эта проблема разрешима [10,19].  
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Ещё «большая» солнечная энергетика весьма материалоемка (металлы, 

стекло, бетон и т.д.).  Солнечные панели и концентраторы создают большие 

по площади затенения, что приводит к деградации почв. Нагрев воздуха над 

гелиостатами приводит к созданию местного микроклимата: изменяется 

тепловой баланс, направление ветра, влажность, в районе расположения 

станции. Экологическую угрозу представляет также применение в 

гелиосистемах низкокипящих жидкостей (особенно хроматов и нитритов), 

являющихся высокотоксичными веществами, риск утечек не исключен, что 

приводит к загрязнению подземных вод. 

Влияние ветроэнергетики на природную среду. Малые 

ветроэнергетические установки (ВЭУ до 1 МВт) «безобидны» для Природы.   

Основными отрицательными воздействиями крупных ВЭУ на среду обитания  

человека является аэродинамический шум и угроза гибели птиц [10].  Шум у 

основания башни мощных ВЭУ составляет 95-100 дБ, что сопоставимо с 

грохотом пневматического перфоратора, поэтому представители фауны 

избегают таких мест. Однако, уже на расстоянии 200 м он равен шуму 

холодильника на кухне. Угроза гибели перелетных птиц от столкновения с 

ветроустановками существует, но она устраняется, если площадки для 

ветростанций будут выбираться после орнитологической экспертизы.   

Как и для СЭС под мощные промышленные ВЭС необходимы большие  

площади из расчета от 0,06 до 0,2 км
2
/ МВт в зависимости рельефа местности 

и розы ветров. ВЭС мощностью 1000 МВт потребуется площадь от 60 до 200 

км
2
. Выделение таких площадей в густонаселённых промышленных регионах 

сопряжено с большими трудностями, хотя частично эти земли могут 

использоваться и под хозяйственные нужды [19]. Территориальные проблемы 

снимаются  при создании оффшорных  ВЭС  (буквально с англ. offshore- вне 

берега) на мелководьях, но возникают «акваториальные»: влияние шума на 

морскую фауну, помехи рыболовству, судоходству  и, опять таки, потребность 

в больших, теперь уже, акваториях.   

Мощные ВЭС могут влиять на движение  воздуха в районе размещения 

их экранирующий эффект может оказаться эквивалентным действию 

возвышенности такой же площади и высотой порядка 100-150 м. 

Помехи, вызванные отражением электромагнитных волн лопастями 

ветровых турбин, могут сказываться на качестве телевизионных и 

микроволновых радиопередач, а также различных навигационных систем в 

районе размещения парка ВЭС на расстоянии нескольких километров. Эти 

вопросы  разрешимы чисто технически [10,19]. 

Экология биоэнергетических установок. В целом биотехнологии 

«дружат» с Природой. Риск экологических последствий возникает при  

прямых изменениях в землепользовании, когда производство биосырья меняет 

существующий уклад, результатом чего является изменение баланса углерода 

в почве и над ней, нарушение режимов водопользования, обеднение 

почвенной органики, истощение и эрозия почв, особенно, под 

энергетическими плантациями [6].  
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Биоэнергетические установки  по сравнению с другими ВИЭ-агрегатами 

являются наиболее экологически безопасными. Более того, они способствуют 

избавлению окружающей среды от загрязнения всевозможными отходами. 

Так, например, анаэробная ферментация – не только эффективное средство 

утилизации отходов животноводства, но и обеспечения экологической 

чистоты, так как твердая органика теряет запах и становится менее 

привлекательной для грызунов и насекомых, в процессе сбраживания 

погибают болезнетворные микроорганизмы и образуются ценные удобрения. 

То же относится к городским стокам и твердым отходам, отходам лесного 

хозяйства и деревообработки.  Поэтому  развитие биоэнергетики эффективно 

и в экологическом отношении. 

Однако при «прямом» использовании биомассы для получения теплоты 

имеют место неблагоприятные воздействия на Природу. Сжигание древесины 

дает большое количество твердых частиц, органических компонентов, окиси 

углерода, канцерогенов и токсичных веществ, изменяется тепловой баланс 

атмосферы. По сравнению с древесиной биогаз – более чистое топливо. 

Вместе с тем, при производстве и потреблении биогаза необходимы меры 

предосторожности, так как метан взрывоопасен. 

В процессах по переработке биомассы в этанол образуется большое 

количество побочных продуктов (промывочные воды и остатки перегонки), 

являющихся серьезным источником загрязнения среды, поскольку их масса в 

несколько раз (до 10) превышает выход этилового спирта. 

Кроме экологического существует и социальный аспект. Спрос на 

биотопливо является одним из стимулов роста производства  биоматериала в 

сельском хозяйстве, что ведет к снижению производства продовольствия и 

росту цен на него. Это уже чревато недовольством населения. 

Экологические аспекты геотермальной энергетики. Как правило, при 

«мягкой» эксплуатации геотермального месторождения, без грубого 

вмешательства в глубинные подземные процессы, ущерб Природе, если и 

наблюдается, то минимальный.  Пример: Рейкьявик-столица Исландии 

отапливается термальными водами в полной гармонии с «окружающей 

средой». 

Основное негативное воздействие на Природу геотермальные установки 

оказывают в период разработки месторождения, строительства водо-

паропроводов и зданий, но оно обычно ограничено ареалом месторождения. 

Одно из неблагоприятных проявлений– загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод в случае выброса растворов высокой концентрации при 

бурении скважин [10]. 

Серьезной проблемой может стать необходимость отчуждения больших 

земельных площадей. К примеру, в Долине гейзеров (США) дебит  каждой 

скважины обеспечивает в среднем 7 МВт полезной мощности. Для работы 

станции мощностью 1000 МВт требуется 150 скважин, которые занимают 

территорию более 19 км
2
. 
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Потенциальными последствиями геотермальных разработок являются 

оседание почвы и сейсмические эффекты,  происходит снижение дебитов 

термальных источников и гейзеров. Так, при эксплуатации месторождения 

Вайрокей (США) с 1954 по 1970 гг. поверхность земли просела почти на 4 м, а 

площадь зоны, на которой произошло оседание грунта, составила около 70 

км
2
, продолжая ежегодно увеличиваться. 

На ГеоТЭС не происходит сжигания топлива, поэтому объем токсичных 

газов, выбрасываемых в атмосферу, значительно меньше, чем на ТЭС, и они 

имеют другой химический состав. В водяном паре, добываемом из 

геотермальных скважин часто содержатся газовые примеси, состоящие на 

80% из двуокиси углерода и содержащие небольшие доли метана, водорода, 

азота, аммиака и сероводорода [6]. 

Потребность ГеоТЭС в охлаждающей воде (на 1 кВт·ч электроэнергии) 

в 4-5 раз выше, чем ТЭС, из-за более низкого КПД. В ранних проектах 

отработанная геотермальная вода сбрасывалась в ближайший водоём  и, если 

она содержала различные соли, в том числе и тяжелых металлов, 

происходило, кроме теплового, и химическое загрязнение водоёмов. 

Проблема снята обратной закачкой отработанной воды в пласт. Однако 

применение технологии с гидроразрывом  пласта (раздел 6) зачастую 

приводит к порче подземных вод, просадкам грунта и может спровоцировать 

землетрясения. 
Кроме рассмотренных возможны  другие негативные проявления [10]: 

изменение уровня грунтовых вод, заболачивание; выброс 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. 

Экологические последствия использования энергии морских и океанских 
вод. Деятельность при освоении любых видов энергии морских - океанских 
вод неминуемо сопровождается изменением естественного состояния 
затрагиваемых экосистем. 

При эксплуатации океанических ТЭС (ОТЭС), использующих тепловой 
градиент вод, возможны утечки   аммиака, пропана или фреона, т.к. эти 
агенты применяются в работе тепловых насосов, а также веществ, 
применяемых для промывки теплообменников (хлор и др.). Возможно 
значительное выделение углекислого газа из поднимаемых на поверхность 
холодных глубинных вод из-за снижения в них парциального давления СО2 и 
повышения температуры. Охлаждение вод океана вызывает увеличение 
содержания питательных веществ в поверхностном слое и значительный рост 
фитопланктона. При подъеме к поверхности глубинные микроорганизмы 
будут загрязнять океан и придется применять специальные меры для его 
очистки. 

Работа приливных электростанций (ПЭС) неблагоприятно сказывается 
на состоянии прибрежных земель, самого побережья и аквальной вдоль 
береговой полосы: изменяются условия подтопления, засоления, размыва 
берегов, формирования пляжей и т. д. Изменение движения грунтовых вод 
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влияет на динамику засоления прибрежных земель. Каждая ПЭС оригинальна 
и методы решения экологических проблем нетривиальны. 

Использование механической энергии волн на глубоководных местах в 
открытом океане сказывается на процессах в акватории океана. 
Преобразователи, размещаемые далеко от берега, не оказывают 
отрицательного действия на устойчивость побережья. 

При установке преобразователей вблизи побережья возникают 
проблемы эстетического характера, так как они видны с берега. Цепочка 
устройств типа «ныряющих уток Солтера» длиной в несколько километров 
выглядит эстетически менее привлекательно, чем группа продуманно 
размещенных отдельно стоящих преобразователей энергии. Кроме того, 
непрерывная линия преобразователей в отличие от отдельно расположенных 
установок может стать препятствием для навигации и оказаться опасной для 
судов во время сильных штормов [10]. 

Экологическими последствиями в энергетике течений (стрим – 
энергетике) могут быть:  

- травмирование и гибель морских зверей и рыб, препятствия миграции 
рыб;  

- возможные утечки при ТО и авариях;  
- нарушения судоходства;  неизбежные нарушения при строительстве. 
Экологические проблемы в атомной энергетике. У АЭС много плюсов, 

они не имеют выбросов дымовых газов и не выдают отходы в виде золы и 
шлаков. Однако удельные тепловыделения в охлаждающую воду у АЭС 
больше, чем у ТЭС, вследствие большего удельного расхода пара, а 
следовательно, и больших удельных расходов охлаждающей воды. Поэтому 
на большинстве новых АЭС предусматривается установка градирен, в 
которых теплота охлаждающей воды отбирается воздухом [19]. Кроме 
указанного, при работе АЭС, не потребляющих органическое топливо (уголь, 
нефть, газ), в атмосферу не выбрасываются окислы серы, азота, углекислый 
газ; это позволяет снизить «парниковый эффект», ведущий к глобальному 
изменению климата. 

Серьезной проблемной атомных технологий является захоронение 
радиоактивных отходов. Период их полураспада десятки-сотни лет. 
Захоронения выполняются в специальных могильниках, которые исключают 
утечки радиоактивных нуклидов в грунт и воздействие их на людей. 

Чтобы избежать влияния возможных радиоактивных выбросов АЭС на 
человека при авариях (они не исключены), применены специальные меры по 
повышению надежности оборудования (дублирование систем безопасности и 
др.), а вокруг станций создается санитарно - защитная зона.  

Что касается загрязнения среды, то при использовании АЭС отпадает 
проблема нехватки кислорода в среде, которая характерна для тепловой 
электростанции по причине его использования для горения органического 
топлива. 
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13.1 Оценка эффективности ВИЭ в охранении природы 
 
К настоящему времени накоплены сведения, позволяющие на стадии 

проектирования  произвести количественную  оценку уменьшения выбросов в 
атмосферу и сокращения потребления водных ресурсов  с использованием 
ВИЭ - технологий. Подобная экспертиза может быть проведена по 
конкретным ТЭС, ТЭЦ, АЭС, замещаемых установками ВИЭ [19].  

Установлено, что выработка 1 млн кВт∙ч электроэнергии на солнечных, 
ветровых, геотермальных и гидравлических станциях предотвращает вредные 
выбросы при производстве того же количества энергии на угольных ТЭС в 
следующих количествах: 

- углекислого газа- 750-1250 т; 
- двуокиси серы-5-8 т; 
- окислов азота-3-6 т; 
- золы-40-70 т; 
- пыли-270-470 кг. 
Отметим, что ценность воды, как ресурса растет во всем мире и 

Казахстан не исключение. Производство электрической и тепловой энергии 
топливными и атомными электростанциями требует значительных объемов 
воды для охлаждения конденсаторов в термодинамических циклах. Для 
угольных электростанций вода используется также для очистки и обработки 
топлива. С другой стороны, при эксплуатации ветро - и фотоэлектрических 
станций используется лишь небольшое количество воды для промывки 
лопастей ветроколёс и очистки фотопанелей.  

Альтернативные углеводороды и проблемы экологии. Нетрадиционные 
редко использовавшиеся ископаемые углеводороды - сланцевые нефть и газ, 
битуминозные песчаники и др. (раздел 1) всё шире вовлекаются в оборот. 
Зачастую это большая политика. У  Природы к ним те же  «претензии», что и 
к традиционной энергоносителям [10,19]: 

- «коричневая» энергетика порождает много отходов, отравляя среду 
обитания;  

- загрязнения воздуха и воды это: кислотные дожди (они обусловленные 
диоксидом серы и окислами азота,  наносят ущерб всему живому, напрямую 
влияют на заболеваемость детей, так же они приводят к коррозии зданий, 
мостов и других сооружений, вредят архитектурным памятникам), смог, 
тяжелые металлы, грязная вода при бурении скважин;  

- окислы азота (которые образуются при сгорании природного газа) 
являются первичным компонентом для образования смога; 

 - токсичные тяжелые металлы, всегда присутствующие в выбросах  
сжигаемых углеводородов, неизбежно включаются в экологические цепочки и 
оказываются в продуктах питания; 

- парниковый эффект «в действии». Нарушен  тепловой баланс системы 
Земля-Космос. Следствие - глобальное потепление климата; 

- циклопические терриконы возле угольных шахт, горящие газовые 
факелы над местами нефтедобычи, тепловое загрязнение водоемов сбросами 
ТЭС и ТЭЦ - это атрибуты «коричневой» энергетики; 
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-угроза загрязнений Природы и Чрезвычайных ситуаций при 
транспортировке и хранении («приманка» для террористов?); 

- при добыче «коричневых» ресурсов нарушается структура земной 
коры, отсюда просадки - провалы грунтов, нарушения режима грунтовых вод, 
деградация почв; 

- вовлеченность в процессы и порча больших масс воды. 
Кроме означенных при добыче нетрадиционных углеводородов 

добавляются «свои» проблемы. Технологии их разработки «грязнее» 
обычных, например, при подземной газификации угля (самый дешевый 
способ добычи синтетического газа) в атмосферу выделяется много 
загрязнителей, расходуется вода в больших количествах. При добыче 
сланцевых нефти - газа применяется варварская технология «с разрывом 
пласта» для чего применяются растворы токсичных химикатов [9].  
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Заключение 

 

 

Существует мнение, что выработка электроэнергии за счет 

возобновляемых источников представляет собой абсолютно экологически 

«чистый» вариант. Это не совсем верно, так как эти источники энергии 

обладают принципиально иным спектром воздействия на окружающую среду 

по сравнению с традиционными энергоустановками на органическом, 

минеральном и гидравлическом топливе, причем в некоторых случаях 

воздействия последних представляют даже меньшую опасность. К тому же 

определенные виды экологического воздействия НВИЭ на окружающую 

среду не ясны до настоящего времени, особенно во временном аспекте, а 

потому изучены и разработаны еще в меньшей степени, чем технические 

вопросы использования этих источников. 

В связи с тем, что нетрадиционные источники энергии на данном этапе 

развития человечества, являются очень актуальной темой, особенно на 

просторах Республика Казахстан, и соответственно за последние годы 

появилось очень много различных учебных пособий и книг по этому вопросу.  

Данное учебное пособие рассматривает вопросы возобновляемой 

энергетики  именно с позиции ее влияния на экологию и окружающую среду.  

Представленные в нем данные не могут претендовать на всю полноту 

раскрытия курса «Нетрадиционные источники энергии» для специальности 

5В073100- Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.  

Отдельные темы раскрыты более полно, другие же, в силу ограничения 

объёма пособия, представлены в более сжатом виде и могут не раскрывать 

полноты изучения данного вопроса. Однако, авторы старались дать как можно 

больше информации, которая позволяет развить мышление и проникнуть в 

глубь изучаемого вопроса. 
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