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ВВЕДЕНИЕ
Успешность развития любой страны, которая определяется благополучием ее граждан, уже сейчас во многом зависит от ее энергообеспеченности и энергонезависимости. В будущем, когда так называемые невозобновляемые первичные источники энергии истощатся, энергетическая безопасность станет одним из важнейших условий независимого существования государства.
Главным условием такой безопасности является не столько расширение и модернизация топливно-энергетического комплекса, сколько энергосбережение, определяемое культурой энергопотребления всего населения. Формирование этой культуры, несомненно, является актуальной задачей мирового масштаба.
Для нашей страны, долгое время развивавшейся путем расточительной эксплуатации своих природных ресурсов, эта задача еще более актуальна. Естественно, что формирование культуры энергопотребления –
процесс медленный и сложный, который должен осуществляться всеми
доступными государству способами и методами, через средства массовой
информации, различные государственные институты, и, в первую очередь,
через систему школьного образования.
Формирование культуры энергопотребления школьника, а через него
– и его родителей является основной задачей реализации школьного образовательного проекта «Энергосбережение», в рамках которого и разработан материал для предлагаемых элективных курсов. Авторы надеются, что
предлагаемое учебное пособие будет способствовать формированию системы знаний в области энергосбережения у широкого круга наших читателей.
Этот материал имеет ярко выраженный межпредметный характер,
поэтому может использоваться на уроках физики, химии, географии, истории, технологии и биологии, на его основе возможна организация самостоятельной деятельности учеников: осуществление исследований, создание
проектов, написание рефератов, сообщений, докладов.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – УСЛОВИЕ ПРОГРЕССА
Вся история развития живой природы свидетельствует о том, что источником движения биологической эволюции является постоянно сохраняющееся противоречие между безграничной способностью живых организмов к воспроизводству и ограниченными возможностями материальных ресурсов внешней среды. Вид, получивший преимущество перед другими видами, распространяется до тех пор, пока не сталкивается с недостатками тех ресурсов, которые необходимы именно этому виду. Отсутствие достаточного количества пищи, жилья, жизненного пространства
приводит к уменьшению популяции, а иногда и к ее полному исчезновению.
Если в качестве такого вида рассматривать человечество, то основной ресурс, без которого человек не сможет выжить – энергетический.
Формула энергетического обеспечения развития современного общества
звучит так: чтобы повышать благосостояние общества, необходимо постоянно увеличивать расход энергии. Но это увеличение не может продолжаться бесконечно, любые запасы ограничены, и поэтому рано или поздно
они закончатся. И тогда человечество неизбежно столкнется с необходимостью кардинального уменьшения энергетических затрат.
Ярким подтверждением этому являются события 70-х годов ХХ столетия, которые вошли в историю как энергетический кризис. После того,
как развитые страны столкнулись с проблемой нехватки энергии, они сделали из этого выводы и уже тогда коренным образом пересмотрели свою
энергетическую политику. Предотвращение подобной ситуации возможно
только одним путем – необходимо решать вопрос рационального расхода
энергии, снижения ее удельных затрат. Данное направление человеческой
деятельности получило название – энергосбережение.
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических, информационных и иных мер,
направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего эффекта от их использования.
Бережное расходование энергии, ее получение на основе возобновляемых источников энергии – ветра, солнца, биомассы и т.д. позволит уже
сегодня решить массу экологических проблем, снизить в несколько раз
усилия на постоянные поиски новых ископаемых источников энергии и их
освоение.
Это позволит не только зарезервировать для потомков часть запасов
ископаемого топлива, но использовать эту категорию ресурсов для неэнергетических потребностей – производства химических продуктов, лекарств,
всевозможных препаратов.
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Но для этого необходимо понимание всем обществом того, что рост
благосостояния населения возможен только в условиях увеличения полезного расхода энергии, роста ее душевого потребления. В любой, даже самой богатой энергоресурсами стране требуется их рациональное использование и экспортирование с целью сохранения для будущих поколений запасов топлива в виде невозобновляемых ресурсов.
В России с ее богатыми природными ресурсами, в первую очередь,
топливно-энергетическими, до последнего времени энергетика привычно
рассматривалась как единственный источник развития общественного
производства. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) дает до сих пор
практически от трети до половины всех валютных поступлений в страну.
Но такое положение не может сохраняться долго, поскольку энергоемкость
промышленного производства и социальных услуг и так оказалась в несколько раз выше общемировых показателей. Это делает нашу жизнь недопустимо энергорасточительной, а нашу продукцию неконкурентоспособной не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Только менее
одной трети добываемых топливно-энергетических ресурсов идет в конечном итоге на обеспечение прямых и косвенных энергетических услуг населению. Еще одна треть сырьевых ресурсов идет на экспорт, а остальная
безвозвратно теряется в самой системе энергетических поставок, не давая
при этом никакого полезного эффекта для конечного потребителя.
Нашему обществу необходимо установление соответствия между
ростом материального производства, его энергообеспечения и сохранением экологических ресурсов (воды, воздуха, почвы). Эту задачу не решить
только за счет повышения квалификации узких специалистов области
энергетики. Каждый может и должен научиться рационально расходовать
энергию. Это возможно только при освоении широкими слоями населения
основ культуры потребления энергетических ресурсов. Эта культура проявляется в повседневной жизни и заключается в обязательном выполнении
ряда энергетических ограничений. Цель подобных ограничений – повышение энергоэффективности использования наших природных ресурсов в интересах нынешнего и будущих поколений.
Мы надеемся, что при прочтении предложенной книги наш Читатель
вступит в ряды тех, кто заботится о своем будущем и будущем своей страны.
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1. ЭНЕРГИЯ
Если вы не думаете о будущем, то
его у вас и не будет.
Джон Голсуорси
1.1. Энергетические эпохи
Исторические эпохи можно разделять по разным основаниям: по
сменам общественно-экономических формаций, по существованию империй, по основному конструкционному материалу и т.п. Но одной из фундаментальных причин, определяющей и смену экономических формаций,
взлет и падение империй и целых цивилизаций, является смена господствующего источника энергии и зависящей от него энерготехники. Поэтому вполне возможно рассматривать историю человечества как последовательную смену энергетических эпох.
Эпоха мускульной энергетики. За этот период источником энергии
служила химическая энергия пищи, превращающаяся в мускульную силу
человека, а позже и прирученных животных. Тепло солнца, а затем и огня
использовалось для обогрева и бытовых нужд – приготовления пищи, выплавки металлов и т.п. В той эпохе следует выделить период, когда мускульная сила приумножалась с помощью простых механизмов – рычага,
ворота и т.п., а также период, когда огонь стали получать искусственно –
трением. Последнее достижение человека за этот период следует считать
принципиально важным в истории развития человечества. Кроме того, в
течение этой эпохи невозобновляемые энергоресурсы накапливались. Так
продолжалось примерно до VIII-Х веков.
Эпоха механоэнергетики длилась до XVIII века. В этот период человек стал дополнительно использовать механическую энергию возобновляющих энергоресурсов – энергию речной воды и ветра. Для этих целей
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использовались водяные колеса и ветряные крылья. Человек получил в
свое распоряжение силы, во много раз превосходящие его собственные и
силы домашних животных.
Развитие техники, получение огня и печного отопления позволили
человеку заселять холодные климатические районы Земли.
Энергетические ресурсы в эту эпоху полностью восстанавливались, а
окружающая среда оставалась практически в первозданном виде.
Эпоха химической теплоэнергетики. Она еще не закончилась.
Главный источник энергии во многих странах – это химическая энергия,
выделяющаяся при сгорании органических ископаемых: каменного угля,
нефти и т.д. А основная движущая сила – энергия пара или газов, возникающая в тепловых двигателях. Принципиальное отличие этой эпохи – человечество уничтожает ресурсы, доставшиеся ему как результат процессов, протекавших на Земле миллионы лет и имевших своим первоисточником энергию Солнца. Все это сопровождается загрязнением окружающей
среды продуктами сгорания и отходами производства. Загрязнение, в том
числе и радиационное, окружающей среды начинает тормозить развитие
традиционных энергетических технологий. Возникает проблема создания
безотходных производств.
Остро встает вопрос создания альтернативной сбалансированной
энергетики на возобновляющихся энергоресурсах. Если это состоится, человечество сумеет жить в состоянии динамического равновесия, потребляя
столько энергии, сколько можно получить при использовании возобновляющихся энергоресурсов (солнечного излучения, движения воды, ветра и
т.п.), возможно, и энергии термоядерных топлив. В соответствии с вырабатываемой энергией и производимым с ее помощью продовольствием будет
регламентироваться численность населения Земли и его техническая обеспеченность. Окружающая среда также должна быть приведена в состояние
динамического равновесия. И когда она сможет полностью компенсировать то, что человек у нее забирает для своих потребностей, наступит эпоха сбалансированной энергетики.
Но пока это больше фантастика, чем объективная реальность. Об
этом свидетельствуют материалы ХV конгресса Мирового энергетического
совета, состоявшегося в 1992 году. Основные выводы этого конгресса:
 органические топлива останутся основой энергообеспечения; их
абсолютное потребление возрастет при любых реалистичных сценариях.
Не просматривается появление ни одного нового источника энергии, по
крайней мере, на ближайшие 30 лет;
 в этих условиях первоочередной задачей мирового сообщества является повышение эффективности использования природных энергетических ресурсов, без чего невозможно будет в перспективе решать глобальные проблемы обеспечения устойчивого энергоснабжения и охраны окружающей среды.
Можно сделать общий вывод: в обозримом будущем достижение состояния динамического равновесия между промышленным производством
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и окружающей средой возможно только через энергосбережение, рациональное ресурсопользование.
1.2. Определение энергии и законов ее превращения
В историческом плане, примерно начиная с начала ХIХ века, понятие
«энергия» стало постепенно выделяться из многозначного понятия «сила».
Особенно активно этот термин стал звучать в тот период, когда «движущая
сила огня» начала использоваться в паровых машинах, где тепло от сжигаемого угля преобразовывалось в механическую энергию поршня, который
перемещался под давлением пара. Несколько ранее интенсивность движения тел оценивали «живой силой» – произведением массы тела m на квадрат скорости v его движения (mv2). В 1829 году француз Г.Кориолис уточняет выражение живой силы, поделив его пополам - mv2/2.
Несколько позднее энергию движущей силы стали называть кинетической, а энергию системы, приведенной в «напряженное» состояние
(камень поднят над землей и т. п.), – потенциальной.
К середине ХIХ века получил обоснование закон сохранения количества энергии при взаимопревращении ее видов в изолированных системах – всеобщий закон природы, который можно определить так: нельзя
получить что-либо, не платя за это (первый закон термодинамики). В этот
же период в полной мере осознается выдающаяся роль энергии в жизни и
развитии человеческого общества, ей даже присваивают романтический
титул «царицы мира».
Естественно, в этот период появились и научные определения энергии. Приведем здесь только одно из них, которое принадлежит Ф. Энгельсу: «энергия – это общая скалярная мера различных форм движения
материи».
Заметив, что все виды энергии превращаются в тепло, которое, переходя к более холодным телам, в конечном итоге рассеивается в окружающей среде, излучаясь затем в мировое пространство, ученые в результате
ввели новый термин, «тень» энергии – энтропию – меру рассеяния энергии. По мере изучения рассеяния энергии Р. Клаузиусом и другими был
сформулирован новый закон – закон снижения качества энергии (возрастания энтропии), ставший позже вторым законом термодинамики: Какие бы
изменения не происходили в реальных изолированных системах, они
всегда ведут к увеличению энтропии (невозможно помешать рассеянию
энергии).
Развитие учения об энергии и ее превращениях постоянно сопровождалось попытками создания теорий и принципов работы оборудования,
выходящих за рамки первого и второго начала термодинамики. Самый известный из них – вечный двигатель (перпетуум-мобиле).
Различают два рода вечных двигателей.
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Вечный двигатель первого рода, который можно сейчас определить
как непрерывно действующую машину, которая, будучи как-то запущенной, совершала бы работу без получения энергии извне.
Вечный двигатель второго рода – тепловая машина, которая в результате совершения кругового процесса (цикла) полностью использует
теплоту, получаемую от какого-то «неисчерпаемого» источника (океана,
атмосферы и т.п.), для совершения работы.
Объединяет эти двигатели одно общее, весьма существенное свойство – они не могут существовать в реальности, так как двигатель первого
рода противоречит первому закону термодинамики, а второй – второму.
Но, пожалуй, наиболее впечатляющей была теория все того же
Р. Клаузиуса – теория «тепловой смерти Вселенной». Он попытался распространить положения второго начала термодинамики на всю Вселенную.
Согласно этим утверждениям, через какой-то достаточно длительный промежуток времени вся энергия, имеющаяся на Земле и в других частях Вселенной, превратится в теплоту, а равномерное распределение последней
между всеми телами Земли и Вселенной приведет к невозможности каких
бы то ни было дальнейших превращений энергии. Это и будет означать
тепловую смерть Вселенной.
Эта теория была опровергнута рядом исследователей, в том числе,
Л. Больцманом в 1872 году. На основе молекулярно-кинетической теории
он продемонстрировал, что закон возрастания энтропии неприменим к
Вселенной, потому что он справедлив только для статистических систем,
состоящих из большого числа хаотически движущихся объектов, поведение которых определяется изменением параметров состояния
(например, для газов – давлением, температурой, удельным объемом),
подчиняется законам теории вероятностей. Возрастание энтропии таких систем указывает лишь наиболее вероятное направление протекания
процессов.
В период опровержения теории тепловой смерти Вселенной немецкий ученый В. Нернст предположил, что с приближением абсолютной
температуры к нулю энтропия тоже стремится к нулю, что впоследствии стало третьим законом термодинамики. Основываясь на этом законе,
за нулевую точку отчета энтропии любой системы можно принимать ее
максимальное упорядоченное состояние.
Эти три закона и молекулярно-кинетическая теория составляет основу термодинамики, которая в настоящее время является одной из фундаментальных основ современного естественнонаучного знания.
1.3. Виды энергии
В настоящее время имеется научно обоснованная классификация видов энергии. Приведем здесь только те виды энергии, которые к настоящему времени наиболее часто используются как в повседневной жизни,
так и в научных исследованиях.
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1. Ядерная энергия – энергия связи нейтронов и протонов в ядре,
освобождающаяся в некоторых случаях деления тяжелых и синтеза легких
ядер; в последнем случае ее называют термоядерной.
2. Химическая (логичнее – атомная) энергия – энергия системы из
двух или более реагирующих между собой веществ. Эта энергия высвобождается в результате перестройки электронных оболочек атомов и молекул при химических реакциях.
Когда мы говорим – АЭС (атомная электростанция), это не совсем
точно. Точнее было бы – ЯЭС (ядерная электростанция).
3. Электростатическая энергия – потенциальная энергия взаимодействия электрических зарядов, то есть запас энергии электрически заряженного тела, накапливаемый в процессе преодоления им сил электрического поля.
4. Магнитостатическая энергия – потенциальная энергия взаимодействия «магнитных зарядов», или запас энергии, накапливаемый телом,
способным преодолеть силы магнитного поля в процессе перемещения
против направления действия этих сил. Источником магнитного поля может быть постоянный магнит, электрический ток.
5. Упругостная энергия – потенциальная энергия механически упруго измененного тела (сжатая пружина, газ), освобождающаяся при снятии
нагрузки чаще всего в виде механической энергии.
6. Тепловая энергия – часть энергии теплового движения частиц тел,
которая освобождается при наличии разности температур между данным
телом и телами окружающей среды.
7. Механическая энергия – кинетическая энергия свободно движущихся тел и отдельных частиц.
8. Электрическая (электродинамическая) энергия – энергия электрического тока во всех его формах.
9. Электромагнитная (фотонная) энергия – энергия движения фотонов электромагнитного поля.
Часто в особый вид энергии выделяют еще и биологическую. Биологические процессы – это особая группа физико-химических процессов, в
которых нет других видов энергии, кроме вышеперечисленных.
Из всех известных видов энергии на практике непосредственно используются всего четыре вида: тепловая, (около 70–75 %), механическая
(около 20–22 %), электрическая (около 3–5 %) и электромагнитная – световая (менее 1 %). Причем электрическая энергия, выполняет, в основном,
роль переносчика энергии, так как ее удобно подводить от источника к потребителю по проводам.
Главным источником непосредственно используемых видов энергии
служит пока химическая энергия минеральных органических горючих
(уголь, нефть, природный газ др.), запасы которой, составляющие доли
процента всех запасов энергии на Земле, вряд ли могут быть бесконечными (то есть возобновляемыми).
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В декабре 1942 года в США был введен в работу первый ядерный реактор, и появилась возможность использования и ядерной энергии, которую некоторые страны активно используют (Россия, США, Франция).
В настоящее время в ряде стран все шире используется возобновляемые источники энергии, такие как ветровая, речной воды, приливная и др.
Практически в любом технологическом процессе используется несколько видов энергии. Топливно-энергетические балансы при этом составляются обычно по видам используемых топлив, видам энергии для
каждого технологического цикла (передела) отдельно. Это не позволяет
провести объективное сравнение различных технологических процессов
для производства одного и того же вида продукции. Для определения энергоемкости какого-либо технологического продукта было предложено все
виды энергии классифицировать на три группы:
1. Первичная энергия Э1 – химическая энергия ископаемого первичного топлива или возобновляемого ресурса с учетом энергетических
затрат на добычу, подготовку (обогащение), транспортировку и т.д.
2. Производная энергия Э2 – энергия преобразованных энергоносителей, например: пар, горячая вода, электроэнергия, сжатый воздух, кислород, вода и др., с учетом затрат на их преобразование.
3. Скрытая энергия Э3 – энергия, израсходованная в предшествующих технологиях и овеществленная в сырьевых исходных материалах процесса, технологическом, энергетическом и т.п. оборудовании, капитальных
сооружениях, инструменте и т.д.; к этой же форме энергии относятся энергозатраты по поддержанию оборудования в работоспособном состоянии
(ремонты), энергозатраты внутри- и межзаводских перевозок и других
вспомогательных операций.
Для многих массовых видов продукции величина энергетических затрат в виде скрытой энергии, то есть вносимой оборудованием и капитальными сооружениями, являются относительно незначительной по сравнению с другими двумя видами энергии и поэтому в первом приближении
может включаться в расчет по примерной оценке.
Кроме того, существует энергия вторичных энергоресурсов, которая
вырабатывается в процессе производства данной продукции, но передается
для использования в другой технологический процесс – Э4 .
Суммарные энергозатраты на производство единицы какой-либо
продукции в этом случае можно записать в виде:
Эсум = Э1 + Э2 + Э3 – Э4
Суммарные энергозатраты (энергоемкость) называют также технологическим топливным числом (ТТЧ) или энергетическим эквивалентом
конкретного вида продукции (стали, кирпича и др.). Примерные значения
таких чисел приведены в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Энергоемкости (энергетические эквиваленты)
различных материалов в виде удельного расхода условного
топлива на производство единицы продукции
Материалы

Кг у.т./кг

Теллур
Титан
Никель
Магний
Акрил (волокно)
Алюминий
Нейлон 66 из нефти
Кремний
Полиэстер (волокно)
Натрий
Медь (лист)
Полипропилен
Медь (проволока)
Цинк (лист)
Резиновые покрышки

34
17
13,6
10,2
6,8

4,8
3,4
3,0

Нержавеющая сталь (лист)

2,4

Стальной лист
(холоднокатанный)
Свинец
Аммиак аммония из нефти
Стеклянные изделия
Окись магния
Азотная кислота
Чугун
Жидкий азот
Известь (окись кальция)
Цемент
Сера
Кирпич
Железобетон
Нефть (перегонка)

1,7
1,36
1,02
0,68
0,48
0,34
0,24
0,2
0,17
0,15
0,136

1.4. Основные виды топлива и их характеристики
Состав топлива. Энергетическое топливо по своему физическому
составу делится на твердое (кусковое и пылевидное), жидкое и газообразное. Топливо в том виде, в каком оно обычно используется, называют рабочим топливом. Оно состоит из следующих элементов: углерода – С, водорода – Н, кислорода – О, азота – N, серы – Sл, золы – А и влаги – W. Индексом Sл обозначается летучая сера. Остальная сера входит в состав золы
топлива. Если выразить в процентах содержания каждого элемента в топ13

ливе, то для элементарного состава его рабочей массы будет справедливо
равенство:
Ср + Нр + Ор + Nр + Sрл + Ар + Wр = 100 %.
Влага топлива. Влага является вредной (балластной) составляющей
состава топлива, уменьшающей его тепловую ценность. Основная часть
фактической влажности топлива – это внешняя влага, механически удерживаемая наружной поверхностью фракций топлива. Ряд топлив (торф,
дрова, солома и т.п.) имеют способность активно набирать влагу. Для этих
топлив вводится понятие условной влажности.
Следует обратить внимание на одну особенность при учете дров. В
статистической отчетности они учитываются в плотных кубических метрах. Если по каким-то причинам вес дров приведен в складских кубометрах, то необходимо сделать их пересчет в плотные путем умножения количества складских кубометров на коэффициент 0,7.
Зола топлива. Так же как и влага является балластной частью.
Наибольшее количество минеральных примесей содержится в твердых
топливах. Это глины (Аl2О3·2SiО2·2Н2О), свободный кремнезем (SiО2),
карбонаты (СаСО3, МgСО3 и FеСО3), сульфаты (СаSО4 и МgSО4) и т.д.
Минеральные примеси в жидких топливах (различные соли и окислы) содержатся в небольших количествах (до 1,0 %).В газовых искусственных топливах минеральные примеси содержатся в долях процента и
определяются технологией производства газа.
Содержание в топливе «внешнего балласта» (А+W) зависит не только от природы топлива, а также от внешних условий (способа добычи,
наличия фазы обогащения, хранения, транспортирования).
Для твердых топлив различают истинную, объемную и насыпную
плотность (первая – в объеме плотной массы без пор, вторая – с порами и
трещинами, третья – с порами, трещинами и межкусковыми промежутками). Практическое значение для топлив имеют истинная и насыпная плотности, которые и приведены в табл. 1.2.
Теплотворная способность. Под теплотворностью (теплотой сгорания) понимается то количество теплоты (тепла), которое выделяется при
полном сгорании топлива. Кроме полной теплотворности, т.е. количества
теплоты, выделившегося при полном сгорании единицы топлива (1 кг,
1 м3, 1 моль), в расчетах чаще всего используют низшую теплотворность –
Qн – это теплотворность, определяемая при условии, что вода, образующаяся при сгорании топлива, будет в парообразном состоянии. В практических условиях приходится иметь дело с низшей теплотворной способностью рабочего топлива – Qрн – это основной показатель теплоценности
топлива, выражаемый в ккал/кг, Дж/кг.
Чтобы можно было сопоставить топлива между собой по их теплоценности, введено понятие условного топлива (у. т.), теплотворность, которого 7000 ккал/кг у. т.
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В различного вида отчетных документах расход топлива на каждый
вид продукции (выполненных работ) и в целом по предприятию приводится в тоннах условного топлива (т у. т.), натуральное топливо пересчитывается в условное, как правило, по их фактическим тепловым эквивалентам
К, определяемым как отношение низшей теплоты сгорания рабочего состояния топлива к теплоте 1 кг у. т.:
К = Qрн/7000.
Приведем значения тепловых эквивалентов для чаще всего используемых на практике топлив (табл.1.2).
Таблица 1.2
Некоторые расчетные характеристики различных топлив

Топливо
Кузнецкий уголь (сортовой)
Свердловский
Буланашский
Хакасский (Минусинский)
Канско-Ачинский
Экибастузский
Торф топливный:
Фрезерный
Кусковой
Брикет
Полубрикет (прессуется без
предварительной сушки)
Дрова для отопления
Древесные опилки
Сучья, хвоя, щепа
Солома
Газ природный
Нефть
Мазут топочный
Топливо дизельное
Топливо печное бытовое
Бензин автомобильный
Керосин

Плотность
топлива, кг/м3
истин- насыпная,
ная,
ист
нас
1450
840
–
–
1740
1000
1700
970
1530
770
1750
990

т
т
т
т
т
т

Условная
влажность,
%
–
–
–
–
–
–

т
т
т

40%
33
16

0,34
0,41
0,6

1500
1500
1600

670
–
–

т

28

0,45

1550

–

м3 (плотн.)
м3 (складской)
м3(складской)
т
1000 м3
т
т
т
т
т
т

40
40
40
10
–
–
–
–
–
–
–

0,266
0,11
0,05
0,5
1,142
1,43
1,37
1,45
1,45
1,49
1,47

–
–
–
–
800
950
1000
860
860
840
850

450
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Единица
измерения

Тепловой
эквивалент,
Qрн//7000
0,952
0,595
0,730
0,736
0,486
0,617

Дадим краткие характеристики основным видам топлива.
Угольное топливо. Все ископаемые угли делятся на три основных
типа: бурые, каменные и антрациты. Это деление достаточно условное, так
как есть угли, которые можно отнести к разным типам.
Бурые угли (марка Б) характеризуются меньшей, чем для других углей, теплотворной способностью (Qрн  2250 – 4000 ккал/кг).
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Их характеризует большой выход летучих веществ (Vг=40–50 %), неспекающийся коксовый остаток и большая влажность, доходящая до 55–58 %
у молодых и до 30 % у старых углей. Они легко теряют на воздухе влагу и
механическую прочность, превращаясь при этом в мелочь, и обладают повышенной склонностью к самовозгоранию. Их целесообразно использовать как местное энергетическое топливо из-за низкой теплоты сгорания,
самовозгорания и растрескивания. Но в современной ситуации, когда цены
на топливо резко выросли, при сокращении объемов их добычи, бурые угли перестают быть топливом местного значения.
Каменные угли – это топливо с выходом летучих веществ более 9 %.
Они отличаются широким диапазоном теплотворности (Qрн  3200–6000
ккал/кг) и большим разнообразием марок.
Антрациты по своему геологическому возрасту являются наиболее
старыми из всех ископаемых углей, у которых выход летучих веществ менее 9 %, что затрудняет их воспламенение. Высокая теоретическая температура горения (2180 оС) создает трудности для сжигания антрацитов в
слое, особенно на механических колосниковых решетках. Теплотворность
антрацита Qрн  5500-6800 ккал/кг. Антрациты обладают наибольшей из
ископаемых углей механической прочностью, малым количеством влаги и
золы, а также ярко-черным блеском.
Переходными между каменными углями и антрацитами являются
так называемые полуантрациты (марка ПА), отличающиеся несколько
большей теплотворностью.
Угли классифицируют также по величине – путем грохочения, то
есть просеивания и сортировки их разделяют на классы: плита (100 мм),
крупный (50–100 мм), орех (25–50 мм), мелкий (13–25 мм), семечко (6–
13 мм), штыб – от немецкого «Staub» – «пыль» ( 6 мм). В этом случае к
марке угля добавляют обозначение класса крупности, например, АШ – антрацитовый штыб и др. Но энергетические топлива грохочению практически не подвергаются, и такой уголь называется рядовым. Часть углей,
обычно спекающихся, подвергается обогащению – сухому или мокрому – с
выделением малозольного концентрата для коксования, также высокозольного промпродукта для энергетических целей. Еще одной разновидностью
твердого топлива можно назвать горючие сланцы с зольностью до 70 %.
Это малоценное рабочее топливо.
Торф. Это относительно молодое геологическое образование, создающееся в результате отмирания болотной растительности при избыточном количестве влаги и недостаточном доступе воздуха. По внешнему виду торф представляет собой волокнистую (при малой степени разложения)
или пластическую (при высокой степени разложения) массу коричневого
или черного цвета. Торф в естественном состоянии содержит большое количество воды, чем он резко отличается от других видов твердого ископаемого топлива – бурого и каменного углей.
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Под торфяным топливом, при способах добычи его с воздушной
сушкой, понимается воздушно-сухой торф, с влажностью до 50 % – для
кускового, до 53 % – для фрезерного торфа и зольностью до 23 %. Торфяное топливо, которое поступает потребителю с его действительными
влажностью и зольностью, называется натуральным. Количество сухой
массы в нем в зависимости от влажности бывает весьма различно. Поэтому
все весовые расчеты по поставкам топлива должны производиться на
условную влажность (33 % для кускового и 40 % для фрезерного торфа).
В настоящее время при производстве торфа широко используется
процесс брикетирования. Это процесс уплотнения и упрочнения порошкообразного, мелкого материала при прессовании в замкнутом пространстве.
Торфяные брикеты обычно имеют форму цилиндра или призмы, изготовляются из торфяной крошки (фрезерного торфа) и используются в качестве
бытового топлива или в топках коммунальных и промышленных котельных. По своему тепловому эффекту 1 т торфяных брикетов может заменить до 3 складских м3 дров. Если при производстве брикетов не используется искусственная сушка торфа, то получаемый продукт называется полубрикетом. Из торфа производят также кокс.
Значение теплоты сгорания Qрн для различных видов торфяного топлива обычно составляют, ккал/кг:
торф фрезерный – 2000…2600;
торф кусковой – 2200…3000;
брикеты торфяные – 3500…4200;
полубрикеты торфяные – 2800…3500;
кокс торфяной – 7250.

Древесное топливо. Состоит в основном из клетчатки С6Н10О5 (50–
70 %) и межклеточного вещества лигнина (20–30 %). Ценность древесного
топлива состоит в малой зольности (до 1%), отсутствии серы и большом
содержании горючих летучих веществ (до 85 %). Возможная значительная
влажность (Wр), до 60 %, существенно снижает его теплотворную способность. Иногда для дров вводят понятие абсолютной влажности, определяемой по формуле:
W = (G – G1)  100/G1, %,
где G и G1 – вес (кг) влажной и высушенной до постоянного веса древесины при T = 100–105 оС.
Соответственно, по этой влажности дрова подразделяются следующим образом:
Воздушно-сухие, с содержанием влаги до 25 %.
Полусухие, с содержанием влаги от 26 до 30 %.
3. Сырые, с содержанием влаги более 50 %.
1.
2.

Отходы растениеводства. По своей структуре и топливным характеристикам близко подходят к древесине. Большинство из них отличаются
относительно высокой теплотворной способностью (табл. 1.3). Для сравнения приведены данные по городскому мусору.
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Таблица 1.3
Средние значения Орн для растительных отходов, ккал/кг
Солома

Костра
льняная

Коробочки
хлопчатника

Стебли
хлопчатника

Подсолнечная лузга

Рисовая
шелуха

Городской
мусор

3750

3860

3410

3470

3685

3180

1000

Жидкое топливо. Исходным сырьем практически для любого жидкого топлива служит нефть. Иногда это могут быть продукты (смолы, дистилляты), получаемые при термической переработке твердых топлив.
Рассмотрим здесь некоторые продукты переработки нефти.
Топочные мазуты. Классифицируются по содержанию серы на малосернистые (Sр  0,5–1,0 %), сернистые (Sр  2 %) и высокосернистые
(Sр  3,5 %). Топочные мазуты выпускаются нескольких марок М200, М100
и т.д. Цифра показывает отношение времени истечения 200 мл мазута при
50 оС ко времени истечения такого же количества дистиллированной воды
в строго определенных условиях. Из этого видно, что мазуты – очень вязкие жидкости, их вязкость не менее чем в 150 раз выше, чем у воды. Для
перекачки мазутов по трубопроводам и распыливания форсунками мазуты
надо подогревать до 100–140 оС.
Моторные топлива. Это топлива для двигателей внутреннего сгорания, классифицируют по их испаряемости. Она характеризуется температурами, при которых выкипает 10, 50 и 90 % объема топлива, а для бензинов указывается и температура конца кипения. По испаряемости топливо
делится на легкое и тяжелое. К легким относится бензин, лигроин, керосин. Марка бензина определяется его октановым числом, например, бензин
А-92, А-95. Чем выше октановое число бензина, тем ниже склонность данного топлива к детонации. Детонацию можно определить упрощенно как
предельный (взрывной) режим горения топлива.
Газообразное топливо. Это естественные или искусственные газы.
Первые добывают из скважин газовых месторождений или как попутные
при добыче нефти. Вторые получают в процессе термического разложения
твердых или жидких топлив на специальных заводах, или как попутные
при коксовании углей, или в биогазовых установках при переработке органических отходов и стоков (бытовых, животноводческих и др.).
Природные газы отличаются высокой теплотворностью и полным
отсутствием оксида углерода. Главное преимущество газообразного топлива состоит в удобстве транспортирования его по трубопроводам на
большие расстояния и простота сжигания. Попутные газы газонефтяных
месторождений содержат ядовитый и коррозионно-активный сероводород.
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Нередко используют сжиженный газ, получаемый при первичной переработке нефти и попутных нефтяных газов. Температура конденсации
при атмосферном давлении этих газов обычно ниже 0 оС; при 20 оС давление паров этих газов составляет от 2 до 8 атм. Поэтому эти газы транспортируют в цистернах или баллонах под небольшим давлением менее 20 атм.
Теплотворность Qрн некоторых газов, ккал/нм3:
природный газ – 8000;
сжиженный газ (пропан) – 21700;
сжиженный газ (бутан) – 28200.

1.5. Потери тепла при сжигании топлива
Тепловой баланс любого теплотехнического агрегата характеризуется равенством между количеством подведенной и расходной теплоты:
Qприх = Qрасх. Обычно тепловой баланс установки составляют на единицу
массы сжигаемого топлива – 1 кг твердого или жидкого топлива либо на
1нм3 газообразного топлива. Основная составляющая приходной части баланса это теплотворность топлива Qрн. Остальные составляющие обычно
невелики – физическая теплота топлива, холодного воздуха и др. Расходуемое тепло можно определить суммой полезно используемого тепла Q1 и
тепловых потерь:
Qрн = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6, ккал/кг (нм3),
где Q2 – потеря тепла с уходящими газами;
Q3 – потеря тепла с химической неполнотой сгорания топлива;
Q4 – потеря тепла с механической неполнотой сгорания топлива;
Q5 – потеря тепла в окружающую среду;
Q6 – потеря с физическим теплом шлаков.
Уравнение (для твердого топлива) теплового баланса, выраженное в
процентах от Qрн,:
g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + g6 = 100 %.
Полезное тепло g 1 – это тепло выработанной тепловой энергии в горячей воде для водогрейного котла или в паре для парового котла и т.д.
Потерю тепла с уходящими газами можно определить как разность
теплосодержаний, уходящих из котла газов и холодного воздуха:
Q2 = Qух – Qв.
Даже при достаточно низкой температуре уходящих газов 110–
о
120 С величина Q 2 составляет не менее 8–10 %.
Потеря тепла от химической неполноты горения в котле g3 зависит
от содержания продуктов неполного горения в дымовых газах (СО, Н2,СН4
и др.). При правильно организованном процессе горения величина g 3 близка к нулю. Но в котлах со слоевыми топками и ручной заброской топлива
(ручные топки) организовать полное сгорание топлива невозможно. В этом
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случае потери g3 в зависимости от вида топлива могут составлять следующие значения (в %):
антрациты – 2,0;
каменные угли – 3,0;
бурые угли – 3,5;
торф – 3,0;
щепа – 2,5;
дрова – 3,0.

Потеря тепла от механической неполноты сгорания g4 обуславливается недожогом топлива в шлаках, уносе (золе). Применительно к самым
несовершенным топкам величина g4 составляет от 7 до 12 %.
Потеря тепла в окружающую среду g5 зависит от большого количества факторов: вида и состояния обмуровки котла, производительности агрегата, наличия так называемых хвостовых (конвективных) поверхностей
нагрева и т.п. Для котлов малой производительности при их номинальной
нагрузке g5 равно не менее 2 %. При этом со снижением фактической
нагрузки котла величина g5 возрастает.
Потеря с физическим теплом шлаков g6 особенно заметна опять же
для ручных топок – 1,0–1,5 %.
Отношение полезно использованного тепла в котле к располагаемому называется коэффициентом полезного действия (брутто). Он может
быть определен: по прямому тепловому балансу:
 = 100 Q1 / Qрн, %,
по обратному тепловому балансу:
 = 100 – g, %,
где g – сумма тепловых потерь котла, %.
Для ручной топки  котла приближенно составит:
 = 100 – 9 – 3,5 – 11 – 3 – 1 = 72,5, %.
Коэффициент полезного действия, с учетом расходов электроэнергии
и тепла на собственные нужды, называется КПД нетто:
н =  – gсн, %,
где gсн – общий расход энергии (электрической и тепловой) на собственные нужды котла, отнесенный к располагаемому теплу, %.
Нормативы расходы тепла на собственные нужды, в % от номинальной нагрузки котельной, составляют:
газообразное топливо – 2,3–2,4;
слоевые и факельно-слоевые топки – 2,6–5,1;
жидкое топливо – 3,9–9,7.
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Удельные расходы электроэнергии на выработку и транспортирование тепла для отопительных котельных составляет 18–20 кВт·ч/Гкал, или
около 1,7 %.
Таким образом, в настоящее время в котельных с котлами со слоевым сжиганием топлива КПД нетто составляет не более
н = 72,5 – 5 – 1,7 = 65,8, %,
то есть полезно используется только около половины сжигаемого топлива.

1.6. Производная энергия
К производной энергии относятся энергоносители в виде пара, горячей воды (тепловой энергии), сжатого воздуха, электроэнергии, кислорода
и др., которые широко используются в самых различных технологических
процессах, а также в быту. Для их производства применяются, как правило, первичная энергия (топливо), а также соответствующие виды производной (преобразованной) энергии.
Для производства преобразованной энергии используется различные
энергоисточники:
 Традиционные – это тепловые электрические станции (ТЭС),
атомные (ядерные) электрические станции (АЭС), котлы, компрессорные
установки и т.д.;
 установки на вторичных ресурсах (котлы-утилизаторы, тепловые
насосы, холодильники и т.п.);
 нетрадиционные (альтернативные) – ветроэнергоустановки, биореакторы, гелиоподогреватели и др.
Работоспособность (или, иначе говоря, энтальпию, т.е. теплосодержание) любого из этих теплоносителей определяет сумма их внутренней
энергии и потенциальной энергии источника.
Дадим краткую характеристику основных видов энергоносителей.
Вода. Жидкость без запаха, вкуса, цвета, химическая формула Н2О.
Плотность 1000 кг/м3 при температуре около 4 оС. При нормальном атмосферном давлении в 1 атм при 0 оС превращается в лед, при 100 оС – в пар.
Вода – обязательный компонент практически всех технологических процессов, как промышленных, так и сельскохозяйственных. Особенно широко вода применяется в теплотехнике как энергоноситель для производства
и переноса тепловой энергии. В нашей стране с использованием горячей
воды разработаны и реализованы многочисленные централизованные системы теплоснабжения для отопления и горячего водоснабжения жилых,
социальных и производственных зданий и технологических потребителей.
Распространенный источник теплоснабжения – теплоэлектроцентрали
(ТЭЦ) и отопительные и производственно-отопительные котельные.
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Пар водяной. Это вода в газообразном состоянии. Различают насыщенный пар, находящийся в термодинамическом равновесии с жидкостью
(водой), и перегретый пар, имеющий температуру Тп, больше температуры
насыщения Тн для данного давления. Водяной пар – рабочее тело паровых
турбин и машин. Пар также широко используется как высокотемпературный теплоноситель для сушилок, термической обработки и др.
Для равновесной термодинамической системы существует функциональная связь между параметрами состояния, которая называется уравнением состояния. Параметры простейших систем, которыми могут считаться газы, пары и жидкости, связаны термическим уравнением состояния вида:
(р, u, Т) = 0.
На основании теории, разработанной М.П. Вукаловичем и др., было
получено численное уравнение состояния водяного пара, на основании которого составлены таблицы и диаграммы свойств водяного пара для различных температур и давлений. Эти диаграммы и таблицы используются
для практических расчетов всех теплоэнергетических процессов, в которых используется водяной пар.
Электрическая энергия (электричество). Определяют как совокупность явлений, в которых проявляется существование, движение и взаимодействие (посредством электромагнитного поля) заряженных частиц.
Электрическая энергия имеет ряд неоспоримых преимуществ по
сравнению с другими видами производной энергии: возможность получения энергии как от элемента размером со спичечную головку, так и от турбогенераторов размером с дом; сравнительная простота ее передачи на
расстояние и легкость преобразования в энергию других видов.
Основная проблема – это ее хранение. Здесь возможности ограничены.
В настоящее время трудно представить себе жизнь без электроэнергии. Так, в США на долю электроэнергии приходится около 45% используемой энергии. Электроэнергия находит применение и в электромобилях, и
в производстве водородного топлива, в том числе, и из воды.
Воздух. Это смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот
(78,08 %), кислород (20,95 %), инертные газы (0,94 %), углекислый газ
(0,03 %). Плотность – 1,293 кг/м3, растворимость в воде 29,18 см3/л. Благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе, он используется как химический агент в различных процессах (сжигание топлива, выплавка металлов
из руд, получение многих химических веществ). Воздух – важнейшее промышленное сырье для получения кислорода, азота, инертных газов. Используется как теплоизоляционный и звукоизоляционный материал.
Кроме всего этого, сжатый воздух – рабочее тело для совершения
механической работы (пневматические устройства, струйные и распылительные аппараты и др.).
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Кислород. Химический элемент, в свободном виде встречается в
двух модификациях – О2 («обычный») и О3 (озон).
О2 – газ без цвета и запаха, плотность – 1,42897 кг/м3. В химической
практике самый активный неметалл. С большинством других элементов
(водородом, многими металлами и др.) кислород как окислитель взаимодействует непосредственно и с выделением энергии. Процесс окисления по
мере повышения температуры и роста скорости реагирования переходит в
режим горения. Разновидностью последнего можно назвать взрыв (детонацию).
Кислород (или обогащенный им воздух) применяются в металлургии, химической промышленности, при космических полетах, подводном
плавании, в медицине. Жидкий кислород – окислитель ракетного топлива.
Использование кислорода в качестве окислителя вместо воздуха
многократно увеличивает скорости горения (окисления), снижает объем
образующихся продуктов горения. При этом резко возрастает интенсивность выноса твердых продуктов горения из зоны реакции (на 1–2 порядка), что существенно осложняет решение проблем охраны окружающей
среды.

1.7. Технологические схемы производства энергии
Практически все энергетическое топливо используется для получения тепловой энергии в виде пара и горячей воды. Исключение составляет
топливо, которое непосредственно используется в системах печного, калориферного отопления, а также с использованием газовых горелок инфракрасного излучения, когда продукты сгорания природного газа поступают
непосредственно в отапливаемое помещение.
Устройства, предназначенные для получения пара или горячей воды
повышенного давления за счет теплоты, выделяемой при сжигании топлива, или теплоты, подводимой от посторонних источников (обычно с горячими газами), называют котлами. По производимой продукции они делятся на паровые и водогрейные.
Котлы, использующие (утилизирующие) теплоту отходящих из технологических печей газов или других основных и побочных продуктов,
называют котлами-утилизаторами.
Котлы, снабжающие паром турбины, называют энергетическими.
Целесообразно использование парового котла вначале как энергетического, а затем уже в качестве производственного и/или отопительного.
С целью обеспечения стабильной и безопасной работы котла предусматривается установка вспомогательного оборудования, предназначенного для подготовки и подачи топлива, подачи воздуха, подготовки подачи
воды, отвода продуктов сгорания топлива и их очистки от золы и токсичных примесей, удаление золошлаковых остатков топлива. В зависимости
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от вида сжигаемого топлива и других условий некоторые из указанных
элементов могут отсутствовать.
В качестве источников тепла для котлов используются природные и
искусственные топлива, отходящие газы технологических печей и других
устройств, ядерная энергия, а также возобновляемые источники энергии –
солнечная энергия, ветер, вода рек и др. Значительная часть тепловой
энергии превращается в электрическую на специальных производственных
комплексах – электрических станциях.
Энергию водного потока преобразовывают в электрическую на гидроэлектростанциях (ГЭС). Водный поток вращает рабочее колесо турбины,
которое приводит в движение ротор генератора, вырабатывающего электрический ток.
На тепловых электростанциях (ТЭС) турбины вращает пар, вырабатываемый в котлах. На ТЭС производится до 70-80 % мировой электроэнергии. В настоящее время, кроме паровых турбин, на ТЭС используются
газотурбинные установки. Получают распространение и электростанции с
двигателями внутреннего сгорания на самых различных видах топлива –
дизельное, природный газ, биогаз и др. Коэффициент полезного действия
современных ТЭС с паровыми турбинами достигает 40 %, с газовыми турбинами пока не более 37 %. Освоены также комбинированные установки с
паровыми и газовыми турбинами (парогазовые установки – ПГУ) мощностью 250 МВт. Коэффициент полезного действия ПГУ может достигать
43%. В системе ПГУ топка парогенератора работает под давлением, а уходящий газ направляется в газовую турбину.
С 50-х годов ХХ века атомные электростанции (АЭС) также имеют
паротрубный привод электрогенератора и отличаются от традиционных
ТЭС лишь типом парогенератора (рис. 1). В целом по всему миру АЭС вырабатывают до 16 % электроэнергии.
По виду отпускаемой электроэнергии паротурбинные ТЭС делятся
на конденсационные электрические станции (КЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). На КЭС установлены турбогенераторы конденсационного типа,
они производят только электроэнергию.
ТЭЦ отпускают внешним потребителям электроэнергию и тепловую
энергию с паром и горячей водой. Поскольку ТЭЦ связана с потребителями достаточно протяженными трубопроводами пара и горячей воды, это
вызывает повышенные тепловые потери.
В бывшем СССР предпочтение отдавалось крупным станциям.
Например, установленная мощность Рефтинской ГРЭС (государственная
районная электростанция) составляет 3800 МВт. При этом сжигается очень
высокозольный экибастузский уголь из Казахстана.
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Рис. 1. Принципиальное устройство атомной станции
Для производства сжатого воздуха используются различные компрессорные установки с электроприводом. При производстве дутья для
доменных печей металлургических предприятий (доменного дутья) используются компрессоры с турбоприводом. В этом случае значительно
снижаются удельные расходы электроэнергии.
Кислород получают, чаще всего, из воздуха посредством реализации
цикла глубокого охлаждения и разделения воздуха. К настоящему времени
созданы воздухоразделительные установки различного назначения. Основа
комплексного цикла разделения воздуха – процесс ректификации. Это физический способ, базирующийся на различии в температурах кипения отдельных компонентов воздуха. Этот процесс реализуется за счет низких
температур. Хладоагентом, чаще всего, служит сам перерабатываемый
воздух.
С этой целью применяют несколько способов:
 использование расширительной машины (детандера),
 использование эффекта Джоуля–Томсона.
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Последний заключается в том, что при дросселировании (т.е. снижении давления) сжатого воздуха в определенных условиях происходит понижение его температуры. В зависимости от схемы воздухоразделительной установки возможно получение технологического кислорода, содержащего 95 % кислорода, или технического кислорода, содержащего 99,5 %
кислорода.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Назовите основные энергетические эпохи.
2. Почему особое внимание нужно обращать на сбережение органических топлив?
3. Каков элементарный состав топлива?
4. Назовите основные виды топлива и дайте им краткую характеристику.
5. Назовите основные виды энергии.
6. Что такое суммарные энергозатраты и из чего они складываются?
7. Чем отличаются КПД брутто и нетто?
8. Почему такой низкий КПД нетто котельной со слоевым сжиганием
топлива?
9. Назовите основные виды преобразованной энергии?
10. Какой основной недостаток централизованных систем теплоснабжения крупных городов?
11. В чем преимущества и недостатки кислорода как окислителя?
12. Назовите КПД современных электростанций. Почему он такой
низкий?

26

2. ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Топить нефтью – все равно что сжигать
ассигнации.
Д.И. Менделеев
2.1. Виды энергоресурсов
Общие запасы энергии, на которые может рассчитывать человечество, оцениваются ресурсами, разделяемыми на две большие группы: невозобновляемые и возобновляемые.
К первой группе следует отнести запасы органического и ядерного
топлива, а также и геотермальную энергию.
Ко второй группе относятся:
 падающая на поверхность Земли солнечная энергия;
 геофизическая энергия (ветра, рек, морских приливов и отливов);
 энергия биомассы – это древесина, отходы растениеводства, отходы животноводства, хозяйственные и фекальные стоки.
Запасы энергоресурсов на Земле огромны. Но их использование не
всегда возможно или связано с большими затратами на разработку, транспортировку, охрану труда и окружающей среды.
Из разведанных и легко добываемых запасов органических топлив на
Земле можно привести следующие объемы на данный период (в млрд т
у.т.):
уголь (включая бурый) – 800;
нефть – 90;
газ – 85;
торф – 5.
27

Распределение этих запасов органического топлива на земле очень
неравномерно. Более 80 % всех этих запасов сосредоточены на территории
Северной Америки, бывшего СССР и развивающихся стран. Предполагалось, что ХХI век будет веком ядерной энергетики, но авария на Чернобыльской АЭС привела к существенным ограничениям дальнейшего развития атомной энергетики.
В настоящее время мировое потребление невозобновляемых энергоресурсов в год составляет, по разным данным, 14–16 млрд т у.т. Из них более 50 % составляют нефть и газ.
Из возобновляемых источников энергии наибольшее развитие получила гидроэнергетика, она дает до 9 % от общей выработки электроэнергии. Пока технически возможный гидроэнергетический потенциал используется в мировой практике примерно на 10 % от общего мирового потенциала в 7 млрд т у.т./год.
80 % всего гидроэнергетического потенциала сосредоточено в Латинской Америке, Африке, Азии, бывшем СССР. Все эти страны имеют
весьма ограниченный или неопределенный инвестиционный потенциал.
Это значительно сдерживает развитие гидроэнергетики, так как строительство ГЭС – затратное дело. Окупаемость затрат такого строительства – несколько десятков лет.
Общий вклад в современное энергопроизводство таких источников
энергии как солнечная, ветровая, приливная очень мал и едва превышает
1%. Оценки, выполненные в Японии, свидетельствуют, что максимальный
вклад этих источников при современных методах использования предельно может достичь 3 % от современного уровня энергообеспечения (для
Японии). Следует учесть, что не каждая страна может себе позволить необходимые инвестиции в освоение этих видов энергоресурсов.
Достаточно перспективно использование энергии биомассы. Это, в
первую очередь, дрова. По разным оценкам, в год на Земле в энергетических целях сжигается дров до 1,5 млрд т у. т. А общий энергетический потенциал биомассы оценивается в 5,5 млрд т у. т./год. В ряде стран (Китай,
США, Индия) для освоения энергии биомассы широко используются биогазовые установки для получения искусственного горючего газа. Подобные установки имеются и в нашей стране, которые дополнительно еще и
производят высокоэффективные удобрения. Считается, что в российском
животноводстве и птицеводстве в год образуется около 150 млн т органических отходов. При их переработке в биогазовых установках можно ежегодно получать дополнительно 95 млн т у.т., что эквивалентно 190 млрд
кВт·ч электроэнергии. Этой энергии достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией весь агрокомплекс России. В дополнение – полученные в биореакторах более 100 млн т высокоэффективных удобрений (без следов нитритов и нитратов, болезнетворной микрофлоры и даже семян сорняков).
Однако темпы освоения возобновляемых источников энергии в
нашей стране чрезвычайно низки.
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2.2. Темпы потребления энергоресурсов
Россия располагает значительными запасами всех видов органических топлив, ядерного топлива, а также огромным гидроэнергетическим
потенциалом. При достаточно оптимистическом прогнозе технически возможный энергетический потенциал России в первичном топливе можно
оценить в таких объемах (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Энергетический потенциал России
Вид энергетического
ресурса
Уголь
Нефть
Газ
Ядерное топливо
Торф
Всего
Гидроэнергия
Древесина и отходы
полеводства
Органические отходы
Энергия ветра
Солнечная энергия
Всего

Технический потенциал,
млрд т у.т.
Невозобновляемые ресурсы
2000
20
60
200
50
2330
Возобновляемые ресурсы
0,8

Доля в общем
потенциале, %

0,05

3,6

0,2
0,25
0,1
1,4

14,3
17,8
7,3
100

85,8
0,85
2,5
8,6
2,14
100
57,0

Приведем здесь примерные темпы производства и потребления первичных энергоресурсов в России на рубеже XX и XXI веков (табл. 2.2):
Таблица 2.2
Примерные темпы производства и потребления
первичных энергоресурсов в России
Год
1990
1996
2003

Произведено
1860
1400
1618

Энергоресурсы, млн т у.т./год
Собственное
Экспортная
потребление
составляющая
1600
260
980
420
945
673

Примерная структура потребления энергоресурсов России в 2005 году, млн т у. т./год (%):
уголь – 400 (21,5);
нефть – 450 (24,2);
газ – 885 (47,6);
ядерное топливо – 100 (5,4);
остальное (гидроэнергия, торф, дрова и др.) – 25 (1,3);
всего – 1860 (100).
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Если рассматривать вопрос, на какое время хватит энергоресурсов в
России, как арифметическую задачу, то можно условно говорить, что еще
800–1000 лет такой проблемы практически не существует. Хотя возникает
много других – обеспечение техники безопасности при добыче твердого
топлива, охрана окружающей среды и т.д. Но если говорить о сроках возможного запаса самых легкодоступных и удобных энергоресурсов (газ,
нефть), то на сегодняшний день можно говорить о 60–70 годах, т.е. возможные запасы оцениваются уже сроками, которые по своей продолжительности можно оценить периодом жизни одного- двух поколений. И в
этих условиях проблема увеличения и сохранения запасов легкодоступных
энергоресурсов становится все более актуальной.
Решение этой проблемы в мире осуществляется по нескольким
направлениям:
 всемерная экономия и рациональное использование топлива и
энергии;
 освоение возобновляемых источников энергии;
 разведка и освоение новых месторождений;
 создание стратегических запасов легкодоступных энергоресурсов
и др.
Все эти направления сохраняют свою актуальность и для России.
Кроме того, в нашей стране есть и свои собственные проблемы:
 чрезмерно высокая экспортная составляющая в объеме производимых энергоресурсов – более 600 млн т у.т./год, то есть более 30 % от
всего объема производства;
 в структуре промышленного производства нашей страны преобладают энергоемкие сырьевые отрасли (горнодобывающая, энергетическая,
металлургическая и т.п.). Мировой опыт показывает, что путь энергетического и сырьевого доминирования в экономике разорителен и в долгосрочной перспективе неприемлем.
Необходима более глубокая и комплексная переработка природных
ресурсов, развитие машиностроительного комплекса и других, производящих товарную продукцию, имеющую спрос не только в нашей стране, но и
за рубежом.
Наша страна, имея достаточно высокий уровень душевого энергопотребления (на уровне стран с высоким достатком), по показателю удельного валового внутреннего продукта (ВВП) находится в числе стран с минимально достаточным уровнем жизни. Поэтому для России принципиально
важен переход на путь энергоэффективного развития.
Такой переход вряд ли возможен без освоения возобновляемых источников энергии. Наша страна имеет возможность уже в самом ближайшем будущем осваивать вплоть до 0,7–0,8 млрд т у.т./год только за счет
гидроэнергии, отходов. А эти объемы соразмерны с объемами внутреннего
потребления энергоресурсов в России в настоящее время, причем в стране
разработаны эффективные технологии, возможен выпуск оборудования в
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требуемом объеме. Необходимо массовое развитие технологий и оборудования, использующих возобновляемые источники энергии. Без существования альтернативной, многоукладной энергетики невозможно обеспечение
необходимой надежности и экономичности бытовой и промышленной сферы, а также создание условий, обеспечивающих сохранения стратегического
запаса легкодоступных природных энергоресурсов для будущих поколений.
2.3. Закономерности потребления энергии
Между биологическими системами и окружающей средой непрерывно происходит самопроизвольный обмен веществом и энергией. Обмен, происходящий между природой и человеком в процессе его трудовой
деятельности, материального производства и потребления, переходит на
другой уровень: человек осознанно и целенаправленно изменяет и приспосабливает предметы природы для удовлетворения своих потребностей.
Если говорить об энергетической сущности этих процессов, то впервые на них обратил внимание наш соотечественник С.А. Подолинский в
1880 году. Он рассмотрел труд в энергетическом аспекте: «труд – есть такое
потребление механической и психической работы, накопленной в организме,
которое имеет результатом увеличение количества превратимой энергии на
земной поверхности».
Исследуя различные виды труда, С.А. Подолинский показал, что все
они подчиняются закону накопления энергии трудом. Например, шитье
одежды, постройку жилья С.А. Подолинский считал полезным трудом, потому что их конечная цель та же самая – сберечь часть превратимой энергии, накопленной в человеческом теле, защищая его от холода, ветра, дождя и т.п. При этом он подчеркивал, что одежда и жилище точно так же
ведут к сбережению и наивыгоднейшему распределению энергии в теле
человека, как, например, обучение ведет к наивыгоднейшему потреблению
энергии во время работы.
Вместе с тем, С.А. Подолинский не упускает из виду, что такой, казалось бы, самый энергетически выгодный труд, как добыча угля и торфа,
позволяющий получить в те времена в 20 раз больше энергии, чем затрачивалось, лишь относительно выгоден. «Не следует забывать, – писал он, –
что каменный уголь есть запас солнечной энергии, собранный за громадный период времени, и что, потребляя его в большом количестве, мы вводим в наш бюджет случайно собравшиеся доходы прежних лет, а расчет
ведем так, как будто мы действительно сводим концы с концами. Если бы
мы посредством того труда, который идет на добывание каменного угля,
умели фиксировать ежегодно такое количество солнечной энергии на земной поверхности, которое равняется добыче каменного угля, тогда действительно весь этот труд мог бы считаться полезным».
Как можно увидеть, им даны определения исчерпаемости невозобновляемых источников и обязательности перехода на возобновляемые ис31

точники энергии, что и является основной целью энергосберегающей деятельности человека.
С.А. Подолинский отмечал также, что человеческая деятельность,
противоположная труду, например, война, есть расхищение энергии, ее
рассеивание в пространстве. Согласно современным научным представлениям, мерой рассеяния энергии является энтропия (см. п. 1.2). В пределах
любой замкнутой системы количественный рост энтропии ведет к качественному обесцениванию энергии этой системы.
Еще более 100 лет назад С.А. Подолинский сформулировал энергетический смысл научно-технического прогресса: «усовершенствование»
человеческой жизни должно заключаться главным образом в количественном увеличении энергетического бюджета каждого человека, а не только в
качественном превращении низшей энергии в высшую, так как последнее
возможно только в очень ограниченной степени, значительно меньшей,
чем количественное накопление.
Появление промышленности, науки, культуры, которое и определяет
качество нашей жизни, было бы невозможно без активного использования
энергетических ресурсов Земли, к сожалению, пока в основном за счет их
невозобновляемой части. Основным показателем качества жизни человека
на Земле большинством специалистов признается длительность жизни одного индивида. Эта характеристика, несмотря на значительные колебания,
связанные с климатическими, политическими (войны), историческими
особенностями развития различных стран, зависит от энергетического потенциала человечества. На рис. 2 показано изменение средней длительности жизни человека в зависимости от среднего (по всем странам мира) потребления первичной энергии.

Рис. 2. Изменение средней длительности жизни на планете
в зависимости от потребления первичной энергии 1900-1990 годах
В настоящее время, несмотря на улучшение энергетического обеспечения человечества в целом, условия жизни в разных странах далеко не
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одинаковы. Длительность жизни и доходы населения как показатели жизненного уровня зависят от энергетической обеспеченности каждой конкретной страны (табл. 2.3). Наблюдается определенная устойчивая связь
высокого уровня энергообеспечения в развитых странах с высшими показателями качества жизни. Разрыв между развитыми и слаборазвитыми
странами, в которых проживает 2/3 населения Земли, достигает десятикратных размеров.
Таблица 2.3
Показатели длительности жизни и энергообеспеченности
ряда стран на конец ХХ века
Страна

Энергообеспеченность,
кВтч/чел.год

Длительность
жизни, лет
муж.
жен.

Валовой национальный
продукт на душу
населения, долл./чел.год

Высокоразвитые
страны:
США
Германия
Франция
Англия
Япония
Австралия
Бывш. СССР
Умеренно
развитые страны:

12170
7420
6661
5761
6944
7163
5856

70,6
69,4
70,6
70,1
73,8
71,2
68,0

77,7
75,9
78,1
76,1
79,9
75,6
74,4

17500
12080
10740
8920
12850
11910
4780

Мексика
Бразилия
Аргентина
Ю. Корея
Коста-Рика
Слаборазвитые
страны:

1364
1643
1601
2775
1251

63,9
61,6
66,7
62,7
68,7

68,2
65,4
73,3
66,6
73,3

1850
1810
2350
2370
1420

Китай
Индия
Пакистан
Эфиопия
Кения
Замбия
Руанда

546
336
358
18
134
744
27

68,5
52,0
53,4
39,4
53,7
49,1
46,7

71,1
51,0
51,7
42,6
58,2
52,5
50,0

300
270
350
120
300
300
290

Графическая зависимость изменения средней длительности жизни
для условий России в зависимости от изменения уровня энергообеспеченности приведена на рис. 3. Здесь также наблюдается очевидный рост средней продолжительности жизни по мере увеличения показателей энергообеспечения, а именно за период с 1900-го по 1990 год средняя длительность жизни человека в России более чем удвоилась.
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Рис. 3. Соответствие средней длительности жизни для условий России
уровню энергообеспечения в 1900-1992 годах

Например, длительность жизни человека и объем производства пищи, несомненно, находятся в прямой связи. Поэтому приведем данные
академика Семенова Н.Н., согласно которым в 1972 году мировой урожай
составлял 7,5109 т, а добыча горючего 6109 т. Если считать, что калорийность пищи и кормов в сухом виде составляет около 4106 ккал/т против
7106 ккал/т у.т., то окажется, что энергоемкость пищи и кормов, производимых в год, составляет около 70 % энергоемкости добываемого за это же
время горючего.
Важным показателем является количество энергии, требующееся для
единицы прироста ВВП. В истекшее столетие этот показатель неуклонно
сокращался. Это объясняется главным образом влиянием новых технологий и особенностями изменения видов продукции. Например, в США в
1947 году удельный расход энергии на 1 доллар прироста ВВП составлял
4,16 кг у. т. К 1960 году этот показатель в расчете на 1 доллар снизился до
3,34 кг у. т., в 1974 году составил 2,87 кг у. т., а в конце 90-х годов приблизился к 2,3 кг у. т. в расчете на 1 долл. прироста ВВП.
Следовательно, снижение удельного расхода энергии на единицу
прироста ВВП является обязательным условием устойчивого развития
экономики страны, в том числе, и за счет повышения эффективности использования энергии. Специалисты в США считают, что величина удельного расхода энергии на единицу прироста ВВП может в год снижаться на
2 % без неблагоприятного воздействия на экономику.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Назовите основные виды невозобновляемых ресурсов?
2. Какие из возобновляющихся источников энергии наиболее перспективны?
3. Как Вы оцениваете энергетический потенциал России?
4. Какую роль играет энергия в жизни каждого из нас?
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3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Рост ради роста – идеология раковой
клетки.
Эдуард Эбби
3.1. Учение В.И. Вернадского о биосфере
Биосферой В.И.Вернадский назвал оболочку Земли, в пределах которой сосредоточено все живое вещество планеты. В этом плане он различал
газовую (атмосфера), водную (гидросфера) и каменную (литосфера) оболочки земного шара как составляющие биосферы, области распространения жизни. В.И.Вернадский определил, что в развитии земной коры исключительную, ведущую роль играют живые организмы. Живое вещество
играет роль передаточного звена между Космосом и Землей. При этом живое вещество аккумулирует энергию космоса, трансформирует ее в энергию земных ресурсов (химическую, механическую, тепловую, электрическую), непрерывно обменивается веществом с косной (неживой) материей,
обеспечивая образование нового живого вещества и определяя тем самым
эволюцию биосферы. Из основных функций живого вещества приведем
здесь энергетическую функцию, которая выполняется, в основном, растениями. В основе этой функции лежит процесс фотосинтеза, то есть аккумулирования земными растениями солнечной энергии и дальнейшее ее перераспределение между остальными компонентами биосферы. Часть энергии накапливается в отмершей органике, образуя залежи биогенного вещества (торфа, угля, нефти), а часть рассеивается в пространстве в виде тепла.
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Появление человека на Земле привело к тому, что специфическая
оболочка Земли – биосфера – начала преобразовываться, поверхность земного шара, ее природные оболочки стали подвергаться активному вмешательству и переустройству в интересах человека. Интенсивность этого изменения увеличивается по мере глобализации экономики. При этом идет
постоянный поиск новых источников энергии с использованием ограниченных по своим запасам традиционных ее видов, наращивание единичных мощностей и концентрирование энергоисточников на ограниченной
территории.
В общем виде эту новую стадию в эволюции биосферы В.И. Вернадский назвал ноосферой – «сферой разума». По его мнению, речь идет
не о предстоящем уничтожении биосферы, а о преобразовании и дальнейшем развитии ее под влиянием прогрессивной антропогенной (с участием
человека) деятельности и превращении в ноосферу. Это высшая стадия
развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в ней цивилизованного общества с периодом, когда разумная деятельность человека становится главным определяющим фактором развития. Среди функций
ноосферы следует выделить функции, призванные служить сохранению и
развитию здоровья человека, благополучия всего человечества. Решение
данных задач зависит не только от энергетических возможностей человечества, но и от способности людей целенаправленно и разумно перераспределять энергетические и сырьевые потоки. «Человеческий разум не является формой энергии, а производит действия, как будто ей отвечающие»,
– писал В.И. Вернадский. Настало время перехода человеческого разума от
идеи «покорения природы» к новой идее «рационального природопользования через энергосбережение». Очевидно, что только при таком подходе
возможно познать и рационально использовать внутренние законы развития ноосферы.
3.2. Устойчивое развитие
Выводы ученых, а также многочисленные программные документы
международных организаций свидетельствуют о том, что многие параметры экономического и популяционного роста человечества остаются практически бесконтрольными, В настоящее время преобладает режим перепотребления. Этим, в первую очередь, следует объяснить то, что человечество как развивающаяся система все чаще и чаще сталкивается с кризисными ситуациями, многие из которых носят межгосударственный характер. Экологический кризис, спровоцированный неразумным поведением
Человечества, по своим масштабам будет намного более разрушительным
для экономики, чем все предыдущие экономические кризисы.
Называется обычно несколько причин, способных привести к столь
печальным последствиям:
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1. Возросшие масштабы производства, качественно изменившие
влияние промышленных выбросов на окружающую среду. Они перестали
носить локальный характер, а стали вызывать глобальные нарушения природного равновесия.
2. Сохраняющаяся и даже возрастающая степень опасности складов
ядохимикатов, вооружений, захоронений отходов, в том числе, радиоактивных, последствия аварий, взрывов или пожаров. Все это может иметь
дополнительные катастрофические последствия.
3. Возрастающий прирост численности населения Земли (в основном, в слаборазвитых странах) в сочетании со значительным различием в
уровнях потребления сырьевых ресурсов, топлива, энергии, продуктов питания в странах с развитой и слаборазвитой экономикой. Согласно разным
оценкам, примерно 25 % населения Земли потребляет до 80 % всех добываемых в мире ресурсов.
Чтобы обеспечить условия жизни во всех странах мира на уровне
стран с развитой экономикой, добычу ресурсов, энергии следует увеличить
в несколько раз, а это вызовет дальнейшие негативные последствия для
биосферы. Считается, что природа способна воспроизводить изъятые у нее
биологические ресурсы, если изымается не более 1 % имеющегося их количества. По оценкам, этот предел превзойден на Земле более чем на порядок. Следовательно, для многих источников и стоков, важных для мировой
экономики, выход за пределы уже произошел. Возникла необходимость
изменения самого характера развития общества, его ценностей.
Россия тоже стоит перед выбором возможного сценария своего развития. Тот сценарий, который был выбран на последнее десятилетие ХХ
века, способствовал развитию крайне нежелательных тенденций с утратой
интеллектуального и культурного потенциала страны, превращения ее в
сырьевую базу и источник дешевой рабочей силы для развитых стран. В
экономическом плане однобоко развиваются топливно-энергетический и
сырьевой комплексы при значительном оттоке капиталов за рубеж и сохранении финансовой зависимости от международной финансовой элиты.
Выход из этой опасной зоны, из состояния с возможными необратимыми катастрофическими последствиями – в построении и реализации
своей национальной модели «устойчивого развития», то есть стабильного
социально-экономического развития, не разрушающего своей природной
основы.
Понятие «устойчивое развитие» появилось в начале 70-х годов и получило широкое распространение в мире после опубликования в 1987 году
Международной комиссией по окружающей среде и развитию (МКОСР)
доклада «Наше общее будущее». В нем дано определение «устойчивого
общества» как общества, удовлетворяющего нужды сегодняшнего поколения, не лишая при этом будущие поколения возможности удовлетворять
их собственные нужды.
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Устойчивость не предполагает отсутствие роста. Общество, одержимое навязчивой идеей постоянного роста, воспринимает любую критику
роста как полное его отрицание. Устойчивое общество должно быть заинтересовано в качественном развитии, а не в физическом росте. Материальный рост в нем – обдуманное средство, а не вечное право. В устойчивом
обществе нищета не может и не должна символизировать устойчивость.
По моральным и практическим причинам любое устойчивое общество
должно обеспечивать материальный достаток и гарантии для всех.
Устойчивому миру понадобятся свои правила, законы, стандарты,
границы и, конечно, социальные соглашения, как и любой человеческой
культуре. Ряд правил должен отличаться от тех, которыми люди руководствуются сегодня. Некоторые виды такого контроля уже существуют.
Например, международное соглашение по озоновому слою, соглашение по
ограничению выбросов парниковых газов, Киотский протокол и др. Таким
образом, устойчивое развитие может рассматриваться как реализация стратегии выживания и непрекращающегося развития отдельной страны и цивилизации в целом в условиях сохранения биосферы, с переходом в ноосферу (сферу разума). Конечно, такой переход, если он и возможен практически, неизбежно приведет к возникновению ряда новых противоречий в
обществе.
В Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (принята Указом Президента РФ от 01.04.96 г. № 440) отмечается, что
устойчивое развитие – объективное требование времени и его конечная
цель – постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. И достижение этой цели
возможно только через полный отказ от нынешнего стереотипа мышления,
пренебрегающего ограниченными возможностями биосферы, требованиями экологической безопасности.
Предполагается, что рыночные механизмы в сочетании с мерами
государственного регулирования должны сформировать экономические
стимулы бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде для субъектов хозяйственной деятельности.
Из тех задач, которые надо решить при переходе к устойчивому развитию, отметим здесь следующие:
 ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем
на основе массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры экономики, структуры личного и общественного потребления;
 добиться коренного улучшения состояния окружающей среды за
счет экологизации экономической деятельности.
Основные направления перехода России к устойчивому развитию:
 формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание соответствующей системы воспитания и обучения;
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 оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, определение допустимого антропогенного воздействия на
них.
Рассмотрен в Концепции и региональный аспект устойчивого развития, которой предполагает:
 реконструкцию региональной промышленной системы с учетом
хозяйственной емкости локальных систем;
 развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных аграрных технологий, адаптированных к местным условиям;
 осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры.
Для управления процессом перехода к устойчивому развитию и
оценки эффективности используемых средств устанавливаются целевые
ориентиры и ограничения – с обеспечением процедуры контроля за их достижением (соблюдением).
К основным показателям качества жизни предлагается отнести:
продолжительность жизни человека (ожидаемая при рождении и фактическая), состояние его здоровья, отклонения состояния окружающей среды
от нормативов, уровень знаний или образовательных навыков, доход (измеряемый валовым внутренним продуктом на душу населения), уровень
занятости, степень реализации прав человека.
В качестве целевых и лимитирующих параметров устойчивого развития в экологической сфере предлагаются:
 уровни удельного (на душу населения и единицу валового внутреннего продукта) потребления энергии и других ресурсов, а также выхода
выбросов, сбросов и отходов;
 показатели качества атмосферы, вод, территорий, находящихся в
естественном и измененном состоянии и др.
Опыт ряда стран показывает, что реально реализовать стратегию
устойчивого развития может страна, уровень экономического развития и
качество жизни в которой позволяет ей существенно влиять на мировые
процессы.
Для России переход к устойчивому развитию возможен только через мобилизацию интеллекта и энергии нации.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Что отличает ноосферу от биосферы Земли?
2. Что понимается под термином «устойчивое развитие»?
3. Охарактеризуйте основные направления перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию?
4. В чем заключается значение массового внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий при переходе к устойчивому развитию?
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4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Чем больше дров, тем дальше лес.

Александр Жуков
4.1. Энтропийный капкан
Как уже отмечалось в главе 1, по мере поиска и освоения энергии
был сформулирован первый закон термодинамики (закон сохранения энергии). Согласно ему, при любых физических или химических взаимодействиях, при любом перемещении вещества из одного места в другое, при
любом изменении температуры энергия не возникает и не исчезает, а только превращается из одного вида в другой. Другими словами, энергия, полученная или затраченная какой-либо живой или неживой системой,
должна быть равна той энергии, которую одновременно получила от системы или отдала ей окружающая ее среда. Закон подразумевает, что в результате превращений энергии никогда нельзя получить ее больше, чем
затрачено: выход энергии всегда равен ее затратам; нельзя из ничего
получить нечто, за все нужно платить.
Другая особенность превращения энергии из одного вида в другой –
всегда происходит снижение качества энергии, или уменьшается количество полезной энергии. Закон снижения качества энергии известен как
второй закон термодинамики. Представим его на примерах.
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1. Когда движется автомобиль, в механическую энергию, приводящую его в
движение, и электрическую энергию всех его систем превращается всего лишь около
10 % получаемой при сгорании бензина высококачественной химической энергии.
Остальные 90 % в виде бесполезного тепла и вредных выбросов рассеиваются в окружающей среде.
2. Когда электрическая энергия проходит через проволоку лампы накаливания,
5 % этой энергии превращается по назначению в световое излучение, а 95 % в виде
тепла рассеивается в окружающей среде.
3. Когда Вы употребляете пищу, при изменении ее химического состава в вашем
организме выделяется энергия (используемая организмом для обеспечения процессов
жизнедеятельности). В конечном итоге она также идет на увеличение внутренней энергии окружающей среды.

Из всех этих примеров видно, что мы практически никогда не можем восстановить или повторно использовать высококачественную энергию для выполнения полезной работы. Будучи раз использованной, сконцентрированная высококачественная энергия, которая содержится в литре
бензина, полене дров или куске урана, рассеивается в окружающей среде в
виде низкопотенциального тепла. Мы можем частично поправить положение, используя часть бесполезно теряемой энергии в одном процессе для
нагрева воздуха или воды в других процессах.
Чтобы любой организм нормально функционировал, он должен потреблять получаемые извне вещество и энергию высокого качества. Используя эти ресурсы, он возвращает в окружающую среду низкокачественное тепло. Так, тело человека постоянно излучает такое же количество
тепла, как электрическая лампочка мощностью 100 Вт. Кроме того, постоянно выделяются в атмосферу молекулы оксида углерода и водяных паров.
При реализации любого технологического процесса в окружающую среду
выбрасываются низкокачественное тепло, а также вредные выбросы, сбросы и отходы.
Получается, что формы жизни – это многочисленные хранилища порядка, который поддерживается созданием океана беспорядка в окружающей их среде. Определяющей чертой любого развивающегося общества
следует считать постоянно возрастающие масштабы использования ресурсов вещества и энергии высокого качества для поддержания порядка в организме человека, а также в более крупных хранилищах порядка, называемых цивилизациями. Значит, современные промышленные сообщества повышают энтропию окружающей среды в бóльших масштабах, чем на любом предыдущем этапе человеческой истории. Это энтропийный капкан.
Да, согласно второму закону термодинамики, избежать увеличения
энтропии окружающей среды нельзя. Но логика подсказывает, что с каждой новой энергетической эпохой развития общества (см. п. 1.1) человечество обязано не только механически увеличивать потребление
энергии, но и сводить к минимуму то количество энтропии, которое
производит само.
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И конечными лимитирующими показателями здесь должны быть
уровни удельного потребления энергии, других ресурсов, а также выхода
выбросов, сбросов и отходов на единицу валового внутреннего продукта, а
уже потом душевое потребление энергии на душу населения. При оценке
затрат энергии на выпуск конкретной продукции этим показателем должна
быть ее энергоемкость.
4.2. Виды потерь энергии
Если мы будем рассматривать промышленные предприятия как систему (рис. 4), то можем установить, что, с одной стороны, имеются затраты энергии, сырья и труда, а с другой стороны – выпуск продукции, выход
вторичных энергоресурсов и материалов. На практике можно ограничиться
выпуском продукции, а вторичную энергию и материалы можно не использовать, что нередко и наблюдается в реальной жизни. Это первый вид
потерь энергии.

Труд
Энергия

Продукция
Производственный
процесс

Вторичные
энергоресурсы
Вторичные
материалы

Сырье
Рециркуляция
Рециркуляция

Рис. 4. Система промышленного производства

Непосредственно в производственном процессе может использоваться различное оборудование для реализации конкретных промышленных процессов (рис. 5), эффективность которого, в зависимости от уровня
температуры, изменяется от 10 до 70 %. Это второй вид потерь энергии.

42

Рис. 5. Тепловые КПД для различных промышленных процессов:
1 – ковка и штамповка;
2 – медеплавильные печи;
3 – плавка латуни;
4 – закалка высокопрочной стали;
5 – печи для нагрева заготовок;
6 – печи для фьюмингования цинка;
7 – печи для сжигания мусора;
8 – цементация;
9 – мартеновские печи, работающие с вдуванием кислорода;
10 – нормализация;
11 – эмалирование стекловидными эмалями;
12 – снятие напряжений;
13 – окисление аммиака;
14 – отжиг;
15 – плавка алюминия;
16 – обжиг цементного клинкера;
17 – мартеновские печи, работающие на воздушном дутье;
18 – выхлоп дизельного двигателя;
19 – нефтехимический синтез;
20 – цинкование;
21 – выхлоп газовых турбин;
22 – термическая обработка на твердый раствор алюминия и магния;
23 – обжиг цементного клинкера (мокрый процесс);
24 – нагрев алюминия под прокатку;
25 – лужение;
26 – сушка стержней;
27 – отпуск;
28 – дисперсное твердение алюминия и магния;
29 – горячая сушка изоляционных лаков;
30 – отвердение пластмасс;
31 – вулканизация резины;
32 – производство химических продуктов;
33 – подогрев воды;
34 – бытовые приборы.
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КПД многих технологических процессов можно повысить за счет
улучшения использования топлива на каждой стадии производства продукции, применения специальных устройств для производства энергии из
вторичных энергоресурсов. Но, не рассматривая здесь экономические, инвестиционные и тому подобные возможности, отметим только, что вид и
состояние используемой технологии не всегда способствуют реализации
такой возможности.
Поясним это на примере обогрева хорошо изолированного дома.
При его обогреве за счет поступления прямой солнечной радиации через
обращенные к солнцу окна потери тепла составляют не более 10 %. Если
есть такая климатическая и техническая возможность, то, используя солнечную радиацию, поступающую естественным путем или улавливаемую
специальными устройствами, можно получить нужное количество тепловой энергии для отопления без значительных потерь в окружающую среду
(5–10 %).
При обогреве того же дома за счет использования электроэнергии,
выработанной на АЭС, подаваемой по линии электропередач и превращенной в тепловую форму (теплоту сопротивления), потери тепла составляют 86 %.
Составляющие тепловых потерь:
добыча урана – 5 %,
обогащение и перевозка урана – 41 %,
электростанция – 37 %,
передача электроэнергии – 3 %.

Получается, что превращение высококачественной энергии, извлекаемой из ядерного топлива, в тепловую энергию с температурой в несколько тысяч градусов и далее в высококачественную электроэнергию, а
затем целевое использование этой энергии для поддержания температуры
в доме на уровне 18–20 оС является расточительным процессом.
На основе зарубежных данных на рис. 6 показаны соотношения
КПД энергии, получаемой из различных источников и используемой для
отопления. Согласно этим данным, наилучшим способом отопления, особенно в районах с холодным климатом, будет строительство зданий, абсолютно изолированных от внешней среды. Подобные здания должны быть
настолько герметичны, что даже в тех районах, где температура воздуха
зимой падает до –40 оС, отопление всех его помещений можно производить за счет прямого поступления солнечной энергии (около 59 %), электроприборами (33 %) и излучения тепла находящимися внутри этого здания людьми (8 %).
Из приведенных данных следует также, что использование прямой
солнечной энергии – это один из наиболее эффективных и дешевых способов обогрева помещений жилищ, который применяется человеком в той и
ли иной форме на протяжении тысячелетий.
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Рис. 6. Практические КПД при различных способах отопления
закрытых помещений (домов)
1– абсолютно герметичный дом;
2 – прямое солнечное излучение;
3 – прямое солнечное излучение в дополнении с высокоэффективным газовым
теплоснабжением;
4 – высокоэффективное газовое теплоснабжение;
5 – отопление за счет электрического сопротивления (электроэнергия вырабатывается на ГЭС);
6 – обычное газовое теплоснабжение;
7 – прямое солнечное излучение в дополнении с высокоэффективной дровяной
печью;
8 – нефтяное отопление;
9 – электрический тепловой насос (электроэнергия вырабатывается на угольной
электростанции);
10 – высокоэффективная дровяная печь;
11 – активная солнечная энергия;
12 – электрический тепловой насос (электроэнергия вырабатывается на АЭС);
13 – обычная дровяная печь;
14 – теплоснабжение за счет электрического сопротивления (электроэнергия вырабатывается на угольной электростанции);
15 – теплоснабжение за счет электрического сопротивления (электроэнергия вырабатывается на АЭС).

Еще один, относительно новый, высокоэффективный способ отопления – за счет сжигания природного газа (контактные водонагреватели,
специальные горелки и т.п.). Интересно также мнение западных специалистов по использованию тепловых насосов – агрегатов, способных утилизировать сбросную низкопотенциальную теплоту с температурой от 30 оС,
принцип работы которых аналогичен обычному бытовому холодильнику,
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но при этом тепловой насос должен отдавать как можно больше тепловой
энергии, например, системе отопления.
Из этих данных можно сделать вывод – нецелесообразно использовать высококачественную энергию для выполнения тех задач, которые
можно выполнить с помощью низкокачественной энергии. Попробуем
сформулировать «золотое» правило энергетики: качество выбираемого
типа энергии должно соответствовать поставленным задачам, или
иными словами, чем больше количество ступеней в процессе преобразования энергии, тем ниже его практический КПД.
Отсюда вытекает несколько следствий:
 концентрирование производства высококачественной энергии на
крупных источниках понижает его практический КПД;
 чем выше мощность источника энергии, тем выше его энтропийный потенциал;
 централизация энергообеспечения (централизованные системы
теплоснабжения, единая энергетическая система и т.д.), несмотря на все
его преимущества, способствуют росту беспорядка в окружающей среде.
Еще одна особенность нашего современного общества – масштабное
и повсеместное использование устройств с громадными потерями энергии,
большим количеством отходов тепла и вещества, поступающих в окружающую среду:
 лампы накаливания (КПД 5 %, соответственно, потери энергии
95 %);
 машина или трактор с двигателем внутреннего сгорания (КПД 10%
от энергии, заключенной в горючем);
 высокотемпературная ковка металла в кузнице (КПД 12 %);
 строительство плохо изолированных домов, где тепло может
удерживаться не более нескольких минут;
 сооружение сотен тысяч паровых котельных, которые могли бы
при незначительных дополнительных инвестициях быть мини–ТЭС с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (метод когенерации). В этом случае не потребовалось бы строительство в России около 100 крупных ТЭС, ТЭЦ, АЭС, снизилась бы стоимость электроэнергии.
Современные государства с развитой промышленностью представляют собой генераторы энтропии, «работа» которых не только снижает, но
и способствует нарушению устойчивости окружающего мира. По мере роста объемов и географии промышленного производства способность окружающей среды рассеивать и разрушать выброшенные вещества и поглощать низкотемпературное тепло будет нарушена на всех уровнях: локальном, местном и глобальном.
Чем настойчивее человечество будет пытаться покорить природу,
тем быстрее, согласно второму закону термодинамики, в окружающей среде накапливается низкокачественное тепло и отходы и, уже в соответствии
с законами сохранения вещества и энергии, тем раньше мы достигнем пре46

делов своего роста, конкретные параметры которых определяются возможностями природы воспроизводить изъятые у нее биологические ресурсы.
Чтобы этого не произошло, количественное увеличение энергетического бюджета каждого человека должно обеспечиваться все меньшими
удельными затратами энергии.
Для этого необходимы следующие действия:
 уменьшение затрат энергии на единицу валового внутреннего продукта;
 экономное использование тепла для промышленных нужд и отопления;
 исключение применения без особой необходимости высококачественных видов энергии;
 переход к производству продукции более удобной для повторного
использования и ремонта;
 вовлечение в оборот возобновляемых источников энергии и др.
Причем история развития современного общества показывает, что
экономически более выгодным является введение ограничений на потери
энергии и ресурсов и предотвращение нежелательных воздействий на природную среду, чем исправление последствий случившегося.
Отсюда следует, что энергетическую эффективность можно рассматривать как ресурс. За счет уменьшения количества используемой энергии
сокращаются необходимые для новых энергоисточников инвестиции, закрываются убыточные и опасные предприятия. И если объемы экспорта
первичной энергии из России будут в основном ограничиваться величинами сэкономленного за счет энергосбережения топлива, то наши потомки
вряд ли будут к нам в претензии за расточительное отношение к имеющимся запасам органического топлива.
Энергосбережение – есть объективная необходимость. Это – первый
этап перехода к природосберегающему обществу. Основой такого общества будет повышение эффективности использования энергии, переход на
возобновляемые ее источники, сокращение ненужных затрат и потерь
энергии, рециркуляция и вторичное использование ресурсов вещества, а
также сокращение производства отходов и необязательного потребления
ресурсов вещества.
Главным условием перехода на энергосберегающий путь развития
является понимание каждым из нас необходимости ответственного отношения к доставшимся нам огромным, но далеко не бесконечным богатствам в виде природных ресурсов.
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4.3. Состав показателей энергосбережения
Показатели энергосбережения характеризуют результаты деятельности, направленной на эффективное использование и экономное
расходование топливно-энергетических ресурсов.
Показатели энергосбережения используют в следующих случаях:
– при планировании и оценке эффективности работ по энергосбережению;
– при проведении энергетических обследований (энергетического
аудита) потребителей энергоресурсов;
– при формировании статистической отчетности по эффективности
энергоиспользования.
Объектом деятельности по энергосбережению может быть определенная продукция, технологический процесс, участок, цех, производство,
предприятие, регион, субъект федерации, Российская Федерация в целом.
Организационную, техническую, научную, экономическую деятельность в области энергосбережения характеризуют показателями:
– фактической экономии ТЭР, в том числе, за счет нормирования
энергопотребления на основе технологических регламентов и стандартов
(отраслевых, региональных, предприятий); экономического стимулирования (отраслей, регионов, предприятий, персонала);
– снижения потерь ТЭР, в том числе, за счет оптимизации режимных параметров энергопотребления; проведения энергосберегающих мероприятий по результатам энергетических обследований; внедрения приборов и систем учета ТЭР; подготовки кадров; проведения рекламных и
информационных кампаний;
– снижения энергоемкости производства продукции (на предприятии) и валового внутреннего продукта (в регионе, в стране), в том числе,
за счет внедрения менее энергоемких схем энергообеспечения, нетрадиционных возобновляемых источников энергии, местных видов топлива, вторичных энергоресурсов; проектов и программ энергосбережения.
Производственную (хозяйственную) деятельность в области энергосбережения характеризуют сравнительными показателями энергопотребления и энергоемкости производства продукции в текущем году в сравнении с одним из предыдущих лет, сопоставимым по условиям, а также абсолютными, удельными и относительными показателями энергопотребления, потерь энергетических ресурсов.
Применительно к изделиям, оборудованию, материалам, ТЭР и
технологическим процессам (далее – продукции) для характеристики
энергосбережения используют показатели их энергетической эффективности.
Показатели экономичности энергопотребления могут быть выражены в абсолютной или удельной форме.
Абсолютная форма характеризует расход ТЭР в регламентированных условиях (режимах) работы.
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Удельная форма характеризует отношение расхода ТЭР к вырабатываемой или потребляемой энергии, произведенной продукции, произведенной работе в регламентированных условиях (режимах) работы.
В качестве показателей экономичности энергопотребления предпочтительны удельные показатели, т.е. количество энергии или топлива, затрачиваемое машиной, механизмом на производство единицы продукции
или работы.
Пример:
В качестве показателя экономичности энергопотребления для работы автомобиля выбирают расход топлива на перевозку 1 т груза на 1 км пути, т.е. расход топлива на
единицу работы.

Если потребляемая машиной (механизмом, оборудованием, установкой) мощность, и развиваемая ею полезная мощность, относительно неизменны во времени для определенного режима работы, то в качестве показателя экономичности энергопотребления предпочтительно выбрать отношение полезной мощности к потребляемой мощности.
Пример:
В качестве показателя экономичности энергопотребления для насосов выбирают
КПД, т.е. отношение полезной мощности насоса к мощности на приводном валу.

Если совершаемая полезная работа не может быть подсчитана непосредственно в физических единицах, то в качестве удельного показателя
выбирают отношение расхода топлива или энергии к величине, косвенно
характеризующей совершаемую работу.
Пример:
Для сложного медицинского оборудования в качестве показателя экономичности энергопотребления может быть выбран расход электроэнергии на регламентированный набор процедур для одного пациента.
Для сушильных агрегатов в качестве показателя экономичности энергопотребления может быть выбран расход тепла на испарение определенного количества влаги.

Для ряда изделий количество полезной работы оценивают достижением полезного эффекта (результата работы), т.е. возможно нормирование
только абсолютного значения показателя энергопотребления.
Пример:
Для бытовых холодильников в качестве показателя экономичности энергопотребления может быть принят расход электроэнергии за 1 сут., который необходим для
поддержания средней температуры в холодильной камере (например, -5 °С), температуры в низкотемпературном отделении (например, -16 °С) при определенной температуре окружающей среды (окружающего воздуха, например, +25 °С).
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Для бытовых пылесосов в качестве показателя экономичности энергопотребления возможно выбрать расход электроэнергии на уменьшение на заданную величину
(по массе) количества пыли, имеющей заданные характеристики (по крупности, составу, плотности, липкости и т.д.) и распространенной заданным образом на определенной
площади пола заданного качества.

В конечном итоге показатели энергоемкости продукции должны
быть определены и установлены в стандартах предприятий, конструкторской, технологической и проектной документации для продукции (изделий) всех видов.

Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Как вы понимаете выражение «энтропийный капкан»?
2. Почему литр бензина можно использовать в качестве топлива
только один раз?
3. Как вы в своей повседневной жизни можете повысить эффективность энергосбережения?
4. Почему использование электроэнергии для отопления дома и
обеспечения бытовых потребностей ведет к большим потерям энергии?
5. Какие задачи по энергосбережению вы бы стали решать при строительстве своего дома?
6. Докажите, что необходимость построения природосберегающего
общества вытекает из объективных законов природы?
7. Определите возможные пути энергосбережения в вашем городе
(селе); в вашей школе?
8. В чем отличие между показателями энергосбережения и энергетической эффективности?
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5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Мир достаточно велик, чтобы
удовлетворить нужды любого
человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую
жадность.
Махатма Ганди
5.1. Мировая практика нормирования энергопотребления
Первые меры регулирующего воздействия государства на уровень
энергопотребления в промышленно развитых странах появились только
после возникновения в 1973 году кризисной ситуации в нефтеснабжении.
Это меры запрещающего характера, направленные на снижение расхода моторного топлива, введение ограничений на скорость движения автомобильного транспорта, на продажу бензина для личных автомобилей в
выходные дни, на световую рекламу, объем ночного освещения и др.
Все эти действия вряд ли можно назвать популярными и соответствующими правам человека. Поэтому взамен подобных непопулярных
мер началась и продолжается до сих пор разработка и реализация на государственном уровне комплекса административно-законодательных мер,
направленных на повышение эффективности использования топлива и
энергии в различных сферах экономики, и, следовательно, на обеспечение
своей энергетической безопасности.
Один из первых законов об энергосбережении был принят в Федеративной Республике Германии (ФРГ) 28 июля 1976 года. Он регулировал
следующие направления деятельности:
 теплоизоляция зданий;
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 энергосбережение отопительных установок;
 распределение оплаты за отопление.
Эти направления обусловлены тем, что в ФРГ треть всего первичного потребления энергии составляют отопление и горячее водоснабжение.
В 1982–1986 годах во Франции, Бельгии, Дании был сделан существенный прорыв в области управления спросом на энергию с целью ее
экономии посредством введения новых систем тарифов, отличающихся от
предыдущих более широкой дифференциацией по различным критериям.
Новые тарифы на электроэнергию стимулируют снижение нагрузки потребителей в период зимнего максимума за счет действия льготных тарифов в
остальное время года. Благодаря широкой дифференциации тарифов, пиковая энергия в определенных условиях стоит более чем в 20 раз дороже
базовой, а в летнее время в отдельных тарифных зонах электроэнергия отпускается потребителям по ценам ниже среднегодовой себестоимости по
энергосистемам. Широкая дифференциация тарифов привела к существенному изменению графика энергосистемы Франции: появился третий суточный максимум нагрузки в районе 1-го часа ночи.
В США действует широкий спектр федеральных актов и законов
штатов, регулирующих отношения производителей и покупателей энергии
и энергоресурсов.
В Японии законодательство в области энергетики формировалось
непосредственно после второй мировой войны под влиянием американского опыта. Его результативность подтверждается тем, что Япония, не имея
собственных энергетических ресурсов, стала одной из самых энергоэффективных стран мира. Энергоемкость валового продукта Японии более чем в
3 раза ниже, чем в России. А в 1947 году наши страны были практически
на одном уровне энергопотребления в промышленном производстве.
Основными из законодательных мер, используемых в настоящее
время правительствами стран Европейского союза, при наличии свободных цен на топливо и регулируемых государством в большинстве стран
тарифов на энергию, можно назвать:
 меры финансового (фискального) характера, поощряющие энергосбережение;
 организацию рекламно-информационных и пропагандистских
компаний;
 внедрение и периодическое ужесточение стандартов энергоэффективности и системы маркировки энергопотребляющего оборудования и
приборов (например, энергетических параметров зданий);
 поддержку и проведение энергетических обследований;
 поддержку новых исследований и разработок в сфере энергосбережения.
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5.2. Нормативная база энергосбережения в России
До появления федерального закона «Об энергосбережении» от
03.04.96 года в России не было законодательных актов, регулирующих деятельность в области энергосбережения. Но этот закон был законом непрямого действия. Его основная цель – сформулировать основные направления государственной энергосберегающей политики. В рамках этого закона рассматривались следующие пункты:
 предлагалось при разработке стандартов, сертификации оборудования и метрологическом контроле блокировать выпуск энергорасточительного оборудования, материалов и изделий;
 определялся порядок государственного надзора за энергоэффективностью использования энергии через обязательные энергетические обследования предприятий и организаций;
 вводилась обязательность учета добываемых, производимых, перерабатываемых, транспортируемых, энергетических ресурсов. В развитие
этих требований за прошедший период введены в действие правила учета
электрической, тепловой энергии, газа;
 были намечены базовые финансовые механизмы энергосбережения с участием энергоснабжающих организаций и местных органов исполнительной власти;
 вводились требования обязательного обучения основам энергосбережения и предоставления всем физическим и юридическим лицам необходимой им информации по вопросам энергосбережения.
Но этот закон не дал желаемых результатов, и 23.11.2009 г. был введен новый федеральный закон № 261 «Об энергосбережении…». Этот закон принципиально отличается от предыдущего. В нем основные понятия
сферы энергосбережения получили новые определения.
Этот нормативный акт регулирует отношения в части всех энергоресурсов, а также воды в рамках систем централизованного снабжения. Особенно подробно прописаны «инструменты», обязывающие сберегать энергию в госсекторе и в муниципальных структурах.
Например:
1. Бюджетные организации должны ближайшие 5 лет ежегодно
снижать энергетические расходы на 3 % т уровня 2009 г.
2. Запрещено приобретать любые лампы накаливания с 01.01.2011.
3. Уже с 01.08.2010 г. все бюджетные учреждения, госкомпании, регион, муниципалитеты и т. п. должны разработать программы по энергосбережению.
4. При этом за бюджетной организацией впервые сохраняются сэкономленные средства, и появляется возможность их перераспределения «на
фонд оплаты труда». О необходимости введения данной процедуры разговоры ведутся уже более десяти лет.
Применительно к регионам представляют интерес следующие положения закона.
53

1. «В состав показателей оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов должны быть включены показатели энергосбережения и
энергетической эффективности», ст. 14, п. 1.
Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональной, муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного самоуправления, статья 14, п. 5.
Особенно важна реализация этих мер на уровне регионов. В Российской Федерации 89 регионов. В каждом из них есть свои особенности в
проведении политики энергосбережения. Поэтому, прежде чем включать в
полном объеме активные, но не всегда популярные энергосберегающие
стимулы на региональном уровне – рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, свободные цены на топливо, – необходимо учесть региональные особенности, создать необходимую законодательную базу и подготовить общественное мнение.
Для этого необходимы следующие действия:
 организация учета вырабатываемых и потребляемых энергоресурсов с установкой измерительного и регулирующего оборудования с возможностью перестройки систем подачи энергии;
 обучение приемам повышения эффективности на всех стадиях
энергетического цикла – от производства до потребления;
 введение мер финансового характера или обеспечение доступности для потребителей энергосберегающего оборудования на рынке;
 организация разъяснительных, рекламно-информационных и пропагандистских компаний;
 создание возможности компенсации наименее обеспеченным слоям населения энергозатрат по реальной рыночной цене;
 создание организационно-финансовых схем инвестирования энергосберегающих мер.
В соответствии с действующим в России законодательством, большинство из перечисленных проблем находится в компетенции представительных органов власти. Одним из органов государственного регулирования в области энергопотребления в регионах является региональная энергетическая комиссия. Этот орган исполнительной власти законодательно
наделен полномочиями определять тарифы на энергоресурсы, поставляемые естественными монополистами.
На необходимость проведения таких работ указывает и опыт развитых стран, где, несмотря на реальные среднестатистические доходы населения в 10–20 раз большие, чем в нашей стране, энергосбережение – одно
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из основных направлений деятельности государственных органов управления.
Таким образом, энергосберегающая деятельность – это комплексная
проблема, которая должна решаться посредством формирования и реализации программ энергосбережения. Цели и задачи региональной программы энергосбережения представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Цели и задачи региональной программы энергосбережения
Виды
деятельности

Этапы формирования и реализации программы
Разработка Организация

Правовая
сфера

Создание
нормативно - правовой базы

Экономическая
сфера

Создание
экономических механизмов

Информационная
сфера

Обеспечение

Организация
Обеспечение
энергетичеединства измеских обслерений, сертидований
фикации и
предприястандартизации
тий
Организация
Обеспечение
учета и конэффективнотроля пости тарифной
требления
политики
энергоресурсов

Энергетический
маркетинг

Обеспечение
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров

Реализация
Борьба с хищениями и
расточительным расходованием энергоресурсов
Реализация
проектов и
зон высокой
энергетической эффективности
Общественное просвещение, разъяснительная
работа, реклама

Контроль и
анализ
Осуществление контроля
исполнения
программы
Оценка и
анализ эффективности
мероприятий
Создание региональных
изданий и
печатной
продукции
по энергосбережению

Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Что послужило стимулом для создания законодательной базы
энергосбережения?
2. Перечислите основные законодательные меры, используемые в
настоящее время в западных странах.
3. Назовите основные положения федерального закона России «Об
энергосбережении».
4. Почему, на Ваш взгляд, в регионах России требуется свое законодательство по энергосбережению?
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6. ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Самый быстрый способ выиграть войну
против бедности – перестать делать вид,
что мы богаты.
Неизвестный американец
Различные оценки эффективности использования топлива и энергии
в мировой практике ведутся давно.
Приведем оценки полезного использования энергии, расходуемой во
всем мире:
электроэнергетика по разным оценкам использует около 30–35 %
энергии, содержащейся в ископаемом топливе, то есть теряется почти 70 %
этой энергии;
лишь около 55 % энергии, используемой в черной металлургии, расходуется эффективно;
на транспорте дело обстоит совсем неблагоприятно – только 25 %
поступающей потребителю энергии расходуется по назначению, а 75 % теряется;
в тех отраслях, в которых энергия используется не в первичной форме, а как производная (преобразованная) энергия (электрическая, тепловая
и др.) для приведения в действие машинного оборудования, достигаются
лучшие показатели, и коэффициент использования энергии в них составляет обычно 70-75 %.
В результате в целом менее 50 % всей энергии, расходуемой в мире,
используется эффективно.
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Несмотря на то, что мы знаем, сколько энергии расходуется различными видами технологических процессов, трудно определить, какое количество энергии можно было бы сэкономить при использовании энергосберегающего оборудования.
Также мы не располагаем средствами прогнозирования поведения
юридических и физических лиц при осуществлении программы энергосбережения в добровольном или принудительном порядке.
Все факторы, влияющие на эффективность внедрения режима энергосбережения в жизнь, можно разделить на две группы: субъективные и
объективные.
Под субъективными следует принимать:
 упорное желание людей сохранять расточительное отношение к
расходу топлива и энергии вследствие недостаточной грамотности и культуры;
 отсутствие в мировой практике энергетического кодекса, то есть
свода правил, учет которых обязателен при производстве и потреблении
энергии.
Приведем здесь несколько таких правил:
 организация новых рабочих мест в энергосберегающем секторе
производства более полезна, привлекательна и безопасна, чем создание
новых рабочих мест в морально и технически устаревших предприятиях
(например, в угольной шахте);
 сэкономленная тонна топлива в 2–3 раза ниже по себестоимости,
чем добытая;
 мероприятия по обеспечению сбережения энергии должны оставаться основными элементами всех настоящих и будущих энергетических
стратегий.
Объективные факторы, влияющие на эффективность использования
энергии:
 инвестиционные затраты и затраты на топливо;
 издержки производства и издержки на техническое обслуживание
и технический ремонт;
 надежность оборудования;
 наличие ресурсов топлива;
 затраты труда;
 социальные факторы (охрана окружающей среды, охрана труда и
др.).
Как и СССР, Россия сохраняет за собой роль одной из ведущих энергетических держав мира. Она полностью обеспечивает свои внутренние
энергетические потребности за счет собственных ресурсов.
Ежегодно наша страна поставляет на экспорт порядка 600-700 млн т
органического топлива в условном исчислении. Но остается крайне низким
уровень эффективности использования топлива и энергии в большинстве
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сфер экономики. Энергоемкость валового внутреннего продукта в России в
1995 году была практически втрое выше среднемирового показателя и составляла 1300 кг у.т. в расчете на 1000 долларов США. То есть, находясь в
общем мировом экономическом пространстве, российский производитель
затрачивает на производство продукции в среднем в три раза больше энергии, чем усредненная среднемировая страна. Поэтому осуществление целенаправленной энергосберегающей деятельности в стране имеет огромный экономический, социальный, экологический и политический эффект.
Впервые суммарный потенциал энергосбережения в России был оценен по состоянию на 1995 год в 350–460 млн т у.т. Это примерно половина
всего объема потребления первичных энергетических ресурсов.
Структура энергосбережения оценивается следующим образом (млн
т у.т.):
промышленность – 110;
топливно-энергетический комплекс – 90;
жилищно-коммунальное хозяйство – 140;
транспорт – 40;
сельское хозяйство – 20.

В промышленности наибольшую часть экономии энергоресурсов
намечено обеспечить за счет структурных преобразований (ликвидация
энергоемких звеньев производства продукции и др.).
В топливно-энергетическом комплексе – в результате технологического прогресса.
В жилищно-коммунальном комплексе до половины всей энергии
намечено сберечь за счет перехода на поквартирный учет расхода энергоресурсов.
В российских регионах потенциал энергосбережения во многом зависит от уровня развития топливного сектора в экономике региона, от
освоенности местных видов топлива, от наличия законодательной базы.
В среднем в каждом регионе (области, республике) потенциал энергосбережения составляет около 4–5 млн т у.т. Так, в г. Москве потенциал
энергосбережения достигает 9 млн т у.т. Из них около 3–4 млн т у.т. можно
экономить без привлечения значительных инвестиционных средств.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Насколько эффективно, на наш взгляд, используется энергия в
промышленном производстве, энергетике, транспорте?
2. Назовите факторы, влияющие на эффективность использования
энергии.
3. Оцените собственное отношение к использованию энергии: расточительное или бережливое?
4. Какое объяснение вы могли бы дать пропорциям в структуре энергосбережения РФ?
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7. КУЛЬТУРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Культура начинается с запретов.
Юрий Лотман
Если исходить из фундаментальных категорий экономики, то один из
основных внутренних побудителей активности людей – это их потребности, то есть стремление желать и иметь, использовать и потреблять продукты, товары, услуги, вещи и т.д. и т.п. Потребительский образ жизни
всячески проповедуется и насаждается через средства массовой информации. Постулируется, что спрос – двигатель экономического роста и прогресса.
Но потребление благ людьми возможно только при наличии достаточного количества энергии. Именно энергия зачастую становится тем
звеном, которое определяет в конечном счете показатели качества жизни и
уровень благ, доступных населению той или иной страны и отдельного региона.
Иначе говоря, уровень развития общества, показатели качества жизни человека напрямую зависят от ритмичности и объемов энергообеспечения. Это требует развития высокой культуры потребления энергии, выражающейся в рациональном (эффективном) использовании топливноэнергетических ресурсов. Рациональное энергопотребление здесь следует
понимать как принцип расходования энергоресурсов, когда соблюдаются
все необходимые ограничения и нормативы. В этом случае, культуру
энергосбережения следует определить как одну из форм самоорганизации людей, добровольно и сознательно придерживающихся необходимых ограничений по энергопотреблению.
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Перечислим основные ограничения (принципы) при расходовании
энергоресурсов, которые каждый из нас должен знать и соблюдать:
1. При покупке любой вещи (холодильника, чайника, телевизора и т.
д.) следует обращать внимание на ее экономичность.
2. Уметь использовать льготные тарифы на электрическую и тепловую энергию.
3. Своевременно оплачивать потребление энергоресурсов.
4. Разрабатывать семейную программу (перечень мероприятий) по
экономии потребления энергоресурсов и стараться ее выполнять.
5. Постараться резервировать на случай аварийных ситуаций основные виды используемых топлив и энергии (иметь в запасе свечи или фонарики, которыми можно было бы пользоваться при нарушении электроснабжения, питьевую воду, пищу).
Конечным результатом требуемого отношения к потреблению энергии должно стать правило, чтобы в нашей стране ежегодно снижался
удельный расход энергии на рубль прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Такой показатель состояния нашей экономики в качестве обязательного, в отличие от других стран, не введен до сих пор.
Для будущих поколений культура энергосбережения будет значить
много больше, чем для нас, поэтому вопросы ее формирования должны занять достойное место в образовательном процессе современной школы.
В настоящее время в Интернете можно найти большое количество
школьных учебных материалов по энергосбережению. Среди них следует
отметить материалы, представленные на спутниковом канале единой образовательной информационной среды Министерства образования РФ в разделе: Новинки электронного каталога учебных изданий по экологии: Энергоэффективность.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Как Вы понимаете культуру энергосбережения?
2. Какие, на ваш взгляд, правила и ограничения следует учитывать
дополнительно к вышеназванным?
3. Попробуйте самостоятельно указать несколько приемов по экономии энергии в повседневной жизни, которые могли бы войти в памятку для
учителей и учащихся школы, членов вашей семьи, жильцов вашего дома,
водителей автомобилей и т.п.
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8. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Расходы всегда стремятся
сравняться с доходами.
Второй закон Паркинсона
Для того чтобы экономить энергию на предприятии (здании, производстве), необходимо создание системы контроля. В основу такой системы
должен быть положен документ, регистрирующий уровень энергоэффективности объекта, называемый энергетическим паспортом.
Основные предпосылки разработки энергетических паспортов:
 необходимость изменений нормативов по расходам на коммунальные услуги (центральное отопление, горячее водоснабжение);
 введение ограничений на топливно-энергетические ресурсы для
потребителей;
 организация контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций;
 отсутствие достоверной информации по производству и потреблению топливно-энергетических ресурсов;
 необходимость учета климатических особенностей отдельных регионов. Так, например, показатели суровости климата на севере регионов
могут быть на 10–20 % больше, чем в южных районах;
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 необходимость учета удельных расходов тепла здания в зависимости от его этажности
(удельные затраты на отопление одного квадратного метра общей
площади для различных строений отличаются в 2 –2,5 раза. Для отопления
одного квадратного метра одноэтажного здания постройки до 1985 года,
построенного без учета энергосберегающих мероприятий, необходимо затратить тепловой энергии в 2,5 раза больше, чем для отопления здания высотой более 5 этажей, построенного с учетом энергосберегающих мероприятий после 1985 года);
 необходимость учета разной стоимость тепловой энергии, вырабатываемой различными теплоисточниками (различной мощности, использующими различные виды топлива). Тарифы на тепловую энергию в зависимости от вида сжигаемого топлива, от мощности котельной и степени
используемой мощности, могут отличаться более чем в два раза.
Введением паспортов планировалось решить следующие основные
задачи:
1. Создание единой расчетной базы по определению объемов потребления энергоресурсов на территории каждого региона.
2. Введение обоснованных нормативов потребления топливноэнергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.
3. Организация контроля цен поставщиков коммунальных услуг, обслуживающих бюджетные организации и население.
Данные, закладываемые в паспорт организации, позволяют, с одной
стороны, проверить правильность определения объемов предоставляемых/получаемых услуг (не менее чем двумя способами), с другой стороны,
служат базой данных для определения комплекса мероприятий по энергосбережению в организации и ориентировочных затрат на их проведение.
Госстандартом РФ с сентября 2000 года введен в действие ряд стандартов в области энергосбережения.
Основные из них:
 энергетический паспорт промышленного предприятия. Согласно
этому нормативному акту каждое предприятие должно иметь энергетический паспорт;
 обязательное наличие информации об удельных параметрах энергопотребления на всей продаваемой бытовой технике;
 стандарт, содержащий перечень отечественного оборудования,
подлежащего сертификации по показателям энергетической эффективности.
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9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОПРОИЗВОДСТВА
Человек имеет «право на развитие таким образом,
чтобы потребности общества в восстановлении и
эксплуатации природных ресурсов были бы в равной степени обеспечены как для современного поколения, так и для будущих».
Декларация конференции ООН, 1999 г.
Всю свою жизнь мы только и делаем, что берем в
долг у будущего, чтобы заплатить настоящему.
Моисей Сафир

По мере развития промышленного производства негативно изменялась экологическая ситуация на планете. За последние 140 лет, которые
характеризуются особенно бурным ростом энергопотребления в экономике
всех стран, произошли глобальные изменения как в неживой природе, так
и в системе живых организмов биосферы. Общее потребление энергии человечеством за этот период возрастает примерно в 25 раз.
Учитывая, что используется при этом практически только органическое топливо (до 90–95 %), прямо пропорционально количеству потребленной энергии увеличиваются выбросы диоксида углерода (СО2).
Как утверждают экологи, накопление СО2 в атмосфере Земли способствует возрастанию действия парникового эффекта, что приведет к заметному потеплению с неизбежными негативными последствиями. За этот
же период в атмосфере Земли заметно возросло содержание и других
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вредных выбросов энергетического происхождения – диоксида серы почти
на 80 %, оксида углерода (угарного газа) – более чем вдвое.
Не менее масштабны процессы загрязнения озер, рек и мирового
океана. Так, загрязнение океана нефтепродуктами возросло по сравнению с
природным уровнем примерно в 3,5 тыс. раз (в качестве примера можно
привести экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, разразившуюся весной 2010 г, когда из скважины, находящейся на глубине более 1 км,
стала поступать нефть прямо в океан по 12-15 тысяч баррелей в день).
В результате человеческой деятельности исчезают отдельные виды
растений, снижается генетическое разнообразие биоты (системы живых
организмов биосферы).
Все загрязнители окружающей среды делятся на три группы:
 выбросы – загрязнители атмосферного воздуха (атмосферы);
 сбросы – загрязнители водных источников (гидросферы);
 отходы – загрязнители поверхностного слоя земной коры (литосферы) и гидросферы.
Дадим характеристику этих экологических показателей по России и
отдельным ее регионам.
Выбросы. На территории России ежегодно в конце 80-х годов в атмосферу выбрасывалось до 65 млн т вредных веществ, из них стационарными источниками (без учета транспортных средств, в результате стихийных бедствий и т.п.) – около 35 млн т. В настоящее время выбросы от стационарных источников составляют около 20 млн т. Вклад энергетики здесь
не менее 5,5–6 млн т (25 %).
Распределение основных загрязнителей атмосферного воздуха по источникам выбросов приведено в табл. 9.1.
Таблица 9.1
Основные загрязнители атмосферного воздуха
(по источникам выбросов), %
Источники
Тепловые
электростанции,
котельные
Промышленность
Транспорт
Пожары
Прочие
Всего

Диоксид
серы

Оксиды
азота

Оксид
углерода

Углеводороды

Пыль,
сажа

78

44

2

2

26

20

1

11

41

51

58
19
10
100

52

2
100

51
1
3
100

3
9
11
100

5
100

Как следует из таблицы, энергетические установки обеспечивают
основную долю выбросов по наиболее распространенным атмосферным
загрязнителям – оксидам азота, серы и твердым частицам.
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Выбросы транспорта дают более половины всех выбросов NOX, CO и
углеводородов. Из таблицы также видно, что эффективное использование
энергоресурсов в промышленности будет способствовать заметному снижению объемов выбросов сажы, а также углеводородов.
Сбросы. Ежегодно в России используется до 100 млрд м3 воды. При
этом энергетические объекты всех видов потребляют до 40 млрд м3 воды.
Из этих объемов непосредственно на электрические станции поступает до
23 млрд м3 воды, из которых более 1 млрд м3 сбрасывается химически загрязненными (поваренная соль, кислоты и др.)
Доля топливно-энергетического комплекса в объемах сброса загрязненных сточных вод сравнительно невелика – около 15 %. Но при этом почти все остальные сбросные воды тепловых электрических станций характеризуются неучитываемым тепловым загрязнением, вызывающим повышение температуры воды в водоисточниках. Тепловое загрязнение не менее неблагоприятно по своим воздействиям на обитателей водоемов, так
как меняются физические свойства воды – снижается растворимость кислорода на 30–40 % и др.
Отходы. На просторах России накоплены тысячи миллионов тонн
самых различных отходов – токсичных и нетоксичных, промышленных и
бытовых. Здесь следует обратиться к удельным показателям. Если у нас в
ряде регионов в год производится по 20–30 т отходов на одного жителя, то
в Великобритании этот показатель не превышает 3–4 т, остальное перерабатывается. Отрицательное влияние отходов на литосферу разнообразно.
Так, предприятия топливной промышленности России превратили в терриконы и раскопки 280 тыс. га земель.
Наиболее реальным вариантом снижения вредного воздействия на
окружающую природную среду будет снижение расходов энергоресурсов
и сырьевых материалов в энергетике, промышленности, транспорте, коммунальном хозяйстве и т.д. Уровень вредного воздействия сильно зависит
от количества и качества сжигаемого топлива. Данные о выбросах вредных
веществ в атмосферу при использовании разного топлива для производства
электроэнергии приведены в табл. 9.2.
Кроме того, при сжигании топлива в атмосферу выбрасывается до 3
т/т у.т. диоксида углерода, 250 кг/т у.т. воды. Выбросы всех вредных веществ котлами и домовыми печами при сжигании угля в несколько раз
выше, чем у торфа и особенно у дров. При переходе с угля на торф и, особенно, на дрова, где это возможно, отрицательное воздействие на окружающую среду может существенно снизиться.
По суммарным оценкам, удельные выбросы вредных веществ при
существующем топливном балансе только от стационарных источников
электроэнергетики составляют 18 кг/т у.т., или 6 кг/МВтч. Удельный объем водопотребления, соответственно, составляет 74 м3/т у.т., или
32 м3/МВтч.
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Таблица 9.2
Удельные выбросы вредных веществ

Топливо
SO2

Выбросы,
кг на 1 тонну условного топлива
кг на 1 МВтч электроэнергии
NOх
Пыли

Твердое (уголь)

30
10,5

4,6
1,6

10
3,5

Мазут

20
7,0

6,0
2,1

нет

Газ:
природный

нет

коксовый

5,7
2,0

доменный

нет

2,3
0,8
2,8
1,0
1,45
0,5

нет
нет
нет

Если в России будет реализован потенциал энергосбережения в
400 млн т у.т., то следует ожидать снижения объемов выбросов в атмосферу до 7 млн т (не менее 15 % от объемов выбросов в настоящее время), а
также около 1 млрд т СО2. Снижение объемов водопотребления еще более
впечатляет – экономится около 30 млрд м3 в год, или 30 % от объемов
сбросов по России в целом.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Какие виды загрязнителей окружающей среды вы можете назвать?
2. Какие загрязнители окружающей среды особенно характерны для
вашего населенного пункта?
3. Почему энергосбережение улучшает экологическую обстановку?
4. Каким образом менялась экологическая обстановка в вашем населенном пункте за последние 2–3 года?
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10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ
Деньги неудобны лишь тем, что их
нельзя использовать больше одного
раза.
Неизвестный
Теоретические предпосылки
Напомним, что вся совокупность средств, объектов, процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей путем создания нужных человеку благ, средств для существования, с
применением труда, и называется экономикой.
Одно из направлений успешного развития экономики – это обеспечение роста возможностей людей совершать все большую работу при все
меньших затратах физического труда. Чтобы успешно решать эту задачу,
человек постоянно должен был уделять внимание развитию средств труда
(отдельных видов техники, которые способствуют увеличению возможностей человека воздействовать на природу).
Любое материальное производство состоит в преобразовании исходных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии) в процессе
труда в итоговый продукт. И промышленность со всем ее делением на отрасли (металлургическую, машиностроительную, химическую, электроэнергетическую и т.д.), – крупнейшая отрасль материального производства.
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В современном промышленном производственном процессе, об этом
говорил еще Г.М. Кржижановский, «оборот вещества» не только неразрывно связан с «оборотом энергии», но и все в большей степени вытесняется последним.
Подтверждением этому являются существенные изменения в промышленном производстве, произошедшие за последние несколько десятилетий:
 стремительно выросло и продолжает расти разнообразие выпускаемых изделий;
 заметно усложняется технология изготовления изделий, в том числе, за счет роста количества операций при обработке деталей;
 резко повысились требования к свойствам конструкционных материалов;
 заметно сократилось время, которое проходит от создания научнотехнического явления до его технической реализации – в среднем до 6–7
лет;
 резко сократился срок морального износа изделий промышленности (до 5–7 лет), а именно этот параметр нередко определяет срок службы
многих современных видов оборудования и техники (средств связи, компьютеров и т.п.).
Все эти изменения вызывают повышение энергозатрат, которые становятся определяющим показателем рыночной цены продукции, а, следовательно, и ее конкурентоспособности.
Так, ряд авторов (А.А. Богданов и др.) пытались использовать энергетические показатели экономики вместо денежных для характеристики
производственных отношений.
Деньги, как известно, – это универсальный товар, как некий эквивалент трудового процесса, более удобный для обмена, чем сам продукт
труда. Но вся практика существования денежной системы показала, что
под действием многочисленных самых различных случайных факторов,
как кризисы, войны, политические амбиции, формы собственности и т.д. и
т.п., деньгам не удается быть действительно однозначным эквивалентом
трудового процесса.
Вместе с тем, одним из определяющих факторов уровня жизни населения в большинстве стран принято считать величину потребления энергии в единицу времени (или другой удельный показатель), что зависит, в
первую очередь, от наличия первичной энергии в стране и их доступности
к использованию. Поэтому не только деньги, но и энергию следует широко
использовать для сравнительной оценки ценности любых товаров, что поможет в конечном итоге объективно оценивать и контролировать возможности той или иной экономической концепции или принимаемых решений
в области материального производства.
Действительно, если бы рядом с ценой в рублях проставлялась на
этикетках и «цена» каждой вещи в электроэнергии, затраченной на ее про68

изводство, мы бы, наверное, наконец-то смогли бы понять, что энергию
надо так же экономить и считать, как и деньги, так как в современных
условиях – это практически одно и то же.
Практика широкого использования чисто экономических теорий без
учета энергетической составляющей человеческой деятельности привела
общество к режиму потребления, способствовало все более частому возникновению кризисных ситуаций, в том числе, и на межгосударственном
уровне. В результате современное материальное производство не обеспечивает сбалансированного решения социально-экономических задач в пределах природно-ресурсного потенциала биосферы. Поэтому многие параметры экономического и популяционного (численности населения и др.)
роста остаются практически бесконтрольными. Учет роли энергетических
потоков в развитии материального производства любого общества будет
способствовать позитивному решению стоящих перед этим обществом не
только экономических, но и политических задач.
Практические рекомендации
Когда энергия используется рационально, обеспечивается снижение
себестоимости продукции, наблюдается рост рентабельности производства. В случае увеличения затрат на энергию работу по энергосбережению
следует обязательно проводить.
Мероприятия, которые способствуют экономии энергии, классифицируют по трем основным группам.
Общеорганизационные меры
Предприятия могут значительно уменьшить энергопотребление,
улучшив обслуживание оборудования и организацию энергопотребления
(например, устранение утечек пара, воды, тепла).
Второе направление – разработка мероприятий по оптимизации
энергопотребления, по улучшению эксплуатационных режимов (например,
работа при более низких, но приемлемых температурах без их отрицательного влияния на производительность труда и здоровье работников).
Видоизменение оборудования и технологических процессов
Экономия энергии может быть результатом улучшения контроля качества продукции, использования более долговечных или эффективных деталей и воплощения новой, более эффективной идеи в отношении конструкции оборудования, изменения в технологических процессах или их
полная замена для достижения более высоких тепловых КПД.
Например, в металлургии, можно назвать такой набор перспективных технологических приемов:
 прямое получение железа методом металлизации железорудного
сырья;
 комплексное использование сырья, когда из него извлекаются все
основные компоненты;
 переработка ранее накопленных отвалов (техногенных образований);
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 конвертерное производство стали;
 совершенствование существующего мартеновского производства
стали с использованием последних технологических достижений по повышению качества металла;
 непрерывная разливка стали;
 использование нового производства металлов, так называемая
плавка в жидкой ванне.
Комплексное осуществление операции
Улучшение использования оборудования может быть достигнуто путем тщательного изучения производственных процессов, графиков работы,
эксплуатационных операций. Промышленные предприятия являются многоагрегатными, многопродуктными комплексами, которые запроектированы в достаточно далеком прошлом. При этом обычно в основу производственного процесса закладывался принцип последовательного выполнения
независимых технологических операций при минимальном внимании к
общей эффективности использования энергии. Повысить энергетическую
эффективность этих предприятий можно путем использования ряда способов:
 организация такой последовательности технологических операций,
чтобы тепло и другие виды побочной энергии можно было не только утилизировать, но и эффективно использовать в этом же технологическом
процессе;
 изменение графиков работы с целью непрерывного использования
технологического оборудования, что позволит ликвидировать перерывы в
работе, свести к минимуму потери энергии на разогрев оборудования и
т.п.;
 разработка графиков работы, обеспечивающих минимальное использование электрической энергии вне периодов максимального ее потребления (утренний, вечерний максимумы);
 избегать разделения технологических операций в пространстве
или во времени (что широко практиковалось раньше). Это позволит избавиться от дополнительных потерь энергии на транспортировку полуфабрикатов, повторный разогрев заготовок и т.д.
Однако перечисленные выше и другие способы комплексного подхода при использовании оборудования требуют более тщательной организации энергоснабжения. Необходимо создание на каждом предприятии, в
населенном пункте, муниципальном образовании программы организации
энергоснабжения.
При ее создании следует учитывать следующие этапы:
 проведение энергетических обследований;
 разработка энергетических паспортов;
 создание банка данных по новым энергоисточникам, энергосберегающим мероприятиям;
 создание системы учета всех видов расходуемых энергоресурсов;
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 установление заданий (нормативов) по расходу энергии отдельными агрегатами и на выпуск конкретных видов продукции;
 организация управления энергосбережением и контроль за энергоиспользованием в соответствии с установленными заданиями.
Опыт решения проблем энергосбережения в материальном производстве показывает, что эти работы следует вести непрерывно с учетом
местной специфики и условий:
 при реконструкции существующих производств;
 при новом строительстве;
 с целью модернизации существующих теплоэнергетических систем;
 для перехода на автономное энергоснабжение и др.
В качестве примера потенциала энергосбережения в материальном
производстве приведем расходы ТЭР на единицу продукции (энергоемкость) для ряда металлургических производств на отдельных российских
заводах в сравнении со среднемировыми показателями (в кг у.т./т продукта) (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Энергоемкость ряда металлургических производств
на российских заводах в сравнении со среднемировыми показателями
(в кг у.т./т продукта)
Вид
производства
Медная плавка
Производство
«сырой» стали
Производство
огнеупоров
Алюминиевая плавка

Мировой
уровень
500
850
745 (США)

Показатели
на заводах РФ
1200

225

400

180

7100

8000

112

1100

Соотношение
с мировым, %
240
120
135

Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Перечислите основные мероприятия, способствующие экономии энергии.
2. Как вы относитесь к идее «энергетических денег»?
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11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ЗДАНИЯХ
Можно быть поэтом и платить за квартиру.
Жюль Ренар
11.1. Потери энергии в зданиях и сооружениях
Особенности климатических условий большинства регионов России
– это наличие обязательного отопительного периода, так как температура
наружного воздуха из 365 дней в году во многих регионах до 300 дней ниже +8… +10 оС. А температура воздуха внутри жилых помещений по
нашим нормативам должна быть не ниже +20 оС.
Для сравнения различных стран и регионов со своими климатическими условиями введен специальный отопительный показатель суровости
климата. Его рекомендует оценивать в градусо-сутках, определяемых как
произведение продолжительности отопительного периода на разность расчетной температуры воздуха внутри помещений и средней температуры
наружного воздуха за время отопительного периода.
Примем следующие показатели для гипотетического населенного
пункта:
 продолжительность отопительного периода – 230 суток;
 расчетная средняя температура наружного воздуха за отопительный период – 6,0 оС
 норматив температуры внутри жилых помещений +20 оС.
Следовательно, показатель суровости климата в данном городе равен
230 ∙ [20 – (–6,0)] ≈ 6000 градусо-суток.
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Приведем значения показателя суровости климата для ряда стран,
России, а также отдельных российских городов:
США – 2700,
Германия – 3160,
Швеция – 4020,
Россия – 5000,
Верхоянск – 12300,
Якутск – 10600,
Омск –6500,
Екатеринбург – 6000,
Самара – 5010,
Астрахань – 3400,
Краснодар – 2500.

Очевидно, что в России на отопление требуется по климатическим
условиям в 2 раза больше энергии, чем в США, а в Верхоянске – в 4,5 раза
больше. Но отопительные условия в России и в Швеции практически одинаковы. Логика подсказывает, где больше отопительные затраты, там и
теплозащита зданий должна быть выше.
Сравним, по данным Госстроя России, фактические удельные показатели расходов тепла на нужды отопления в ряде стран, в кВт∙ч/м 2∙год (% к
Швеции):
Швеция – 140 (100);
Финляндия – 140 (100);
Германия – 250 (175);
Россия (Нечерноземье, дома, построенные в советский период):
многоквартирный, кирпичный – 400 (280);
многоквартирный, панельный – 600 (430);
односемейный – 700 (500).

Такие огромные сравнительные расходы объясняются тем, что в период бывшего СССР, когда цены на топливо были в 3 раза ниже его себестоимости, и страна решала жилищную проблему, необходимый уровень
теплозащиты зданий не был обеспечен.
В настоящее время рыночных отношений такой подход к теплозащите
зданий обходится налогоплательщику непомерными затратами на содержание старого жилого фонда. Приведем некоторые конкретные примеры.
Потери тепла через ограждающие конструкции здания распределяются следующим образом:
 оконные и дверные проемы (с учетом инфильтрации (циркуляции)
воздуха через неплотности притворов и т.п.) – до 40–50 %,
 перекрытия чердачные и над подвалами – до 20 %,
 наружные стены здания, в зависимости от конструкции (кирпичные, панельные) – от 30 до 40 %.
На отопление среднестатистической городской квартиры старой постройки расходуется за сезон обычно не менее 12 Гкал.
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Для 100-квартирного дома расход тепла на отопление составит порядка 1500 Гкал, с учетом дополнительных потерь на подъезды, вспомогательные помещения и т.п.
Если снизить потери тепла за счет уплотнения окон, дверей квартир
хотя бы наполовину (20 %), это составит около 250 Гкал или 75000 руб.
при цене 300 руб./Гкал.
Открытые двери подъездов стоят нам 10 % дополнительных потерь
тепла для каждого среднестатистического дома, что составляет за сезон
минимум стоимость одного малолитражного автомобиля. Или поддержание температуры в таком доме выше норматива (20 оС) всего на 1 градус
увеличивает расходы тепла на 4 % – это до 10 тыс. руб. за отопительный
сезон.
В настоящее время в квартирах многих домов отсутствуют индивидуальные приборы учета расходов воды. Опыт эксплуатации таких квартирных приборов учета расхода горячей воды свидетельствует, что ее расход обычно составляет в среднем 60 литров в сутки на обычного человека
при нормативе 120 литров. Если в 100-квартирном доме проживает 200 человек, то снижение расхода горячей воды составит в год:
(120 – 60)*200*365 = 4380 м3, или около 105120 руб. при цене горячей воды 24 руб/1 м3.
Жилой фонд России составляет в настоящее время не менее
2,6 млрд м2 общей площади. При существующей организации эксплуатации систем отопления жилых зданий удельное энергопотребление (отопление, горячее водоснабжение и др.) достигает 80 кг у.т./м2 общей площади в год. Аналогичный показатель в Швеции – менее 30 кг у.т./м2 год. Следовательно, на теплоснабжение существующего в России только жилого
фонда требуется в год более 200 млн т у.т. при общем расходе топлива
около 1,0 млрд т у.т. Если включить сюда затраты на отопление общественных, производственных и т.п. зданий, то можно говорить о ежегодных отопительных затратах не менее 400 млн т у.т., или 40 % от общего
расхода первичной энергии. Это огромный резерв энергосбережения.
Поэтому практически сразу после провозглашения рыночных отношений в экономике нашей страны были пересмотрены установленные в
70-х годах нормативные требования по теплозащите зданий.
Вновь построенные здания должны иметь уровень энергопотребления на отопление в 1,5–2 раза более низкий, чем по старым нормам, что
соответствует стандартам Германии. А здания, возводимые с 2000 года,
обеспечат снижение энергопотребления еще на 20 %.
11.2. Пути оптимизации теплопотерь в доме
Если руководствоваться вторым законом термодинамики – законом
снижения качества энергии, – то использование высококачественной энергии в любом виде для поддержания температуры в доме на уровне 20 оС
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является чрезвычайно расточительным мероприятием (см. гл. 4). В этой
ситуации логика подсказывает, что наиболее выгодным вариантом отопления, тем более в регионах с холодным климатом, будет строительство домов, обеспечивающих минимальные теплопотери – 2–5 %. При этом варианте отопления здания коэффициент полезного действия «отопительной
системы» составит 96 %.
При таком КПД становится возможным обогревать такой дом за счет
солнечной радиации, тепловыделений находящихся там людей и оборудования, которое используется для приготовления пищи и т.д.
В старину на Руси дома строили с учетом необходимости сохранения
тепла. Толщина кирпичных стен была равной одному метру. Размеры
оконных и дверных проемов, их конструкция, качество «притвора» – все
это обеспечивало минимальные потери тепла.
Сейчас можно использовать такие материалы, как минеральная вата,
которые сохраняют тепло в 12–15 раз лучше, чем кирпич, есть возможности массового изготовления трех- и четырехслойных оконных блоков с высокой точностью изготовления.
Практика показывает, что реально, без значительного увеличения затрат, можно сделать дом (коттедж), который можно начинать обогревать
при температуре на улице примерно в –10 оС. Для существующего жилого
фонда это надо делать при температуре +10 оС. Чем каркас дома будет
массивнее, чем тщательнее он изолирован, тем выше будет его аккумулирующий эффект, и такой дом будет остывать медленно, что дополнительно
улучшает его теплотехнические характеристики.
Для того чтобы экономить энергию, необходима оптимизация проектов домов по температурам и по используемым в них системам жизнеобеспечения. Надо, чтобы производились в необходимых объемах теплоизоляционные негорючие материалы с коэффициентом теплопроводности,
таким как у воздуха, и ниже.
Приведем здесь некоторые из реализованных решений, которые можно считать удачными.
Ограждающие конструкции
Из традиционного строительного материала наиболее эффективным
считается мелкопористый кирпич с закрытыми порами, который в настоящее время производят по энергоэффективной технологии – вибропрессованием. В Германии многие здания возводят из пористой глины.
Для ограждающих конструкций (стен) предлагается строительный
теплоизоляционно-конструкционный бетон и различные тепло- и звукоизоляционные прокладочные и уплотнительные материалы. При этом
предлагаются самые различные варианты бетонов по форме выпуска –
блоки, панели, и по основе – с использованием различных заполнителей
типа керамзита и др.
Для малоэтажного строительства выгодно использование ячеистых
бетонных блоков.
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Из прокладочных материалов целесообразно применение огнеупорных волокнистых материалов, предлагаемых в виде лент, матов, рулонов
различного формата и размерах.
Не менее внимательно следует подойти и к выбору окон. В западных
странах практически полностью перешли от обычного остекления зданий к
стеклопакетам. Например, потребителю, установившему у себя окна со
стеклопакетами, предоставлялась скидка в размере 30 % при оплате за
отопление. При этом желательно выбирать стеклопакеты с «тепловым зеркалом», то есть с нанесенным на стекла низкоэмиссионным теплоотражающим покрытием.
В паспорте такого стеклопакета должны указываться значения коэффициента сопротивления теплопередаче (м2∙оС/Вт). В настоящее время в
большинстве случаев используются стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче от 1 до 2 м2∙оС/Вт. В нашей практике нередко
пока рекомендуются стеклопакеты с коэффициентом сопротивления теплопередаче от 0,65 до 1,0, в зависимости от градусо-суток отопительного
периода для конкретной местности. Вызвано это, в частности, тем, что при
установке стеклопакетов с коэффициентом более чем 1,0 обычно рекомендуется кондиционирование воздуха в помещении.
Некоторые другие меры, способствующие уменьшению потерь тепла
через окна и витражи, которые можно учесть при новом строительстве:
 уменьшение степени остекления до 15–20 %;
 увеличение числа стекол в оконных проемах до трех или четырех;
использование штор, подрамных и наружных жалюзи, козырьков и т.д.;
 вентиляция окон и установка различных регулируемых солнцезащитных устройств.
Выбор формы здания. Наименьшие потери тепла в холодный и теплопоступления в теплый период года (при прочих условиях) соответствуют
зданиям круглым, квадратным в плане, кубической или сферической формы. Такие здания при одной и той же площади имеют меньшую поверхность наружных стен, чем здания прямоугольные и в форме параллелепипеда. Например, прямоугольному в плане зданию, стороны которого относятся друг к другу как 1:16, соответствуют равные по площади квадратные
и круглые здания, периметры которых меньше на 53 и 60 %. Отсюда большие теплопотери в домах с количеством углов более четырех.
Ориентирование зданий относительно сторон света. В теплый
период года поступление тепла от солнечной радиации через окна может
составлять 30–50 % от общих теплопоступлений. Это, в свою очередь, вызывает необходимость тратить энергию на кондиционирование воздуха
или холодильную установку.
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А ведь этого в большинстве случаев можно исбежать за счет рациональной ориентации зданий. Так, при широтном расположении зданий суточное поступление тепла летом наименьшее, зимой – наибольшее. Технико-экономические расчеты показывают, что в южных районах целесообразно преимущественно широтное, а в районах с продолжительностью
отопительного периода 200 дней и более – меридианное и близкое к нему
расположение зданий. В этом случае уменьшаются расходы холода в теплый период года и расходы тепла в холодный период.
Большего эффекта можно добиться, если учитывать влияние на здание направления господствующего ветра, а также за счет расположения
каждого здания, входящего в комплекс, за счет учета рельефа местности и
размещения входов и выходов на заветренной стороне.
Солнце в доме. Солнце в жилище – одно из условий здоровья его
обитателей. В дополнение к этому появляется возможность использования
в своей повседневной жизни природного возобновляемого источника энергии.
Дом надо располагать так, чтобы в него попадало как можно больше
солнца, независимо от направления улицы. Помещения, где люди находятся продолжительное время, в частности, гостиные и детские комнаты, располагают в освещенной солнцем части дома. Северную сторону используют для размещения подсобных помещений: ванных комнат, коридоров,
лестничных клеток.
Окна, расположенные высоко, ближе к потолку, обеспечивают освещение большей части комнаты, а низко расположенные окна освещают
меньший участок помещения.
В ряде стран (Германия, Канада) накоплен более чем десятилетний
опыт строительства и эксплуатации энергосберегающих домов. Приведем
здесь некоторые дополнительные данные, полученные по результатам их
эксплуатации.
Благодаря хорошей теплоизоляции расход энергии на отопление по
сравнению с домами, выполненными в соответствии с требованиями последних стандартов, снижается примерно на 30 %. В этих условиях солнечное излучение становится реальной статьей сокращения отопительных
расходов. Поэтому такой дом следует при строительстве ориентировать на
юг. Отклонение от строго южной ориентации на 20 % на восток или запад
уменьшает количество полученного домом тепла примерно на 5 %. Если
окна расположены не строго вертикально, а наклонно, то при наклоне в
15 % количество сэкономленной тепловой энергии снижается примерно на
2 %.
Выявлено, что использование простого оконного стекла крайне неэффективно энергетически – при таких окнах расход топлива на отопление
не ниже 60 кг у.т./м2∙год. Использование оконных конструкций при их
тройном остеклении из стекол с теплозащитой сокращает этот удельный
показатель расхода топлива сразу втрое. В качестве средств защиты окон
от воздействия мороза применяют жалюзи и ставни с теплоизоляцией.
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Режим вентиляции. Естественно, в таких домах, сильно насыщенных теплоизоляционными материалами, создаются условия для накопления избытков тепла, что создает известный дискомфорт. Известно, что при
нормальном режиме циркуляции замена воздуха в жилых помещениях
должна происходить каждые два часа. В зависимости от времени года, погодных условий предусматриваются различные варианты замены воздуха с
целью обеспечения при этом минимальных теплопотерь:
 открывать все форточки или окна на 10 мин., такой вариант проветривания называется залповым;
 использование принудительной вентиляции и кондиционеров. Но
при этом часть тепла выходящего из помещения воздуха следует использовать через теплообменники с возвратом в помещение в качестве тепла
или холода, в зависимости от времени года;
 то же самое, но с использованием различных программируемых и
управляющих систем вентиляции и отопления, которые устанавливают
тепловой и воздушный режим в помещении в соответствии с требованиями
технических норм.
Исследования показали, что в любом доме, тем более энергосберегающем, использование окон для проветривания в отопительный период
длительное время приводит к ненужной потере тепла, что делает идею
энергосбережения бессмысленной. Любой дом также по своей конструкции должен быть максимально герметичным, чтобы исключить «самопроветривание» при работающих системах отопления.
Об используемой металлопродукции, ее заменителях. В масштабах одного дома, конечно же, не имеет заметного значения, какой материал
мы выбираем. Но, учитывая то, что сейчас идет активное строительство,
выбор материалов может существенно повлиять на энергетические затраты
при их изготовлении в зависимости от спроса.
Долговечность металлических изделий существенно зависит от однородности стали, что, в первую очередь, определяется способом ее разливки. Так производство стали, полученной при использовании непрерывной разливки, менее энергоемко, и сама она на 15 % долговечнее, чем металл обычной разливки через изложницы. Во всех ответственных узлах целесообразно применение низколегированной стали вместо обычной углеродистой. Вес этих узлов сокращается на 15–20 %, а срок службы увеличивается в 1,5–2 раза.
Необходимо предусматривать в проектах применение прогрессивных
видов металлопродукции – гнутые профили, фасонные профили высокой
точности, прокатно-сварные профили, угловая сталь с переменной толщиной полки и т.д. При их изготовлении энергозатраты снижаются на
20–40 %, значительно ниже становится металлоемкость соответствующих
изделий и конструкций. Кроме того, удачное применение этих видов металлопродукции улучшает интерьер дома.
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Целесообразно также применение металлокерамики, биметаллов,
легких сплавов цветных металлов, пластмасс, а также различных композиционных материалов, например, стеклопластиков, в которых синтетические смолы армируются стеклянными волокнами или другими материалами. Применение стеклопластиков вместо металла снижает вес изделий в
2,5–3 раза, они обычно дешевле и не уступают по прочности. Пластмассы
обладают высокими термо-, звуко- и электроизоляционными свойствами.
Сопоставим потребление энергии при постройке и эксплуатации зданий, % :
 эксплуатация зданий – 90;
 производство стройматериалов – 8;
 перевозка и строительство – 2.

Расчетные оценки показывают, что если увеличить затраты энергии
на строительство домов в 2–2,5 раза для снижения тепловых потерь при
эксплуатации, последует снижение расхода энергии при эксплуатации зданий примерно на 35–40 %. Должно произойти общее снижение затрат
энергии, что несомненно выгодно собственнику. Поэтому на стадии проектирования любого объекта следует проводить энергетический анализ всех
этапов создания объекта: производства (выбора) стройматериалов и изделий; строительства; эксплуатации сооружений в российских условиях.
Переход к созданию и строительству домов с максимально возможными энергосберегающими характеристиками требует пересмотра не
только традиционных конструкций крупнопанельных и кирпичных домов,
но и сложившихся архитектурно-строительных систем и решений. На наш
взгляд, наиболее важные из них:
 отказ от типовых проектов и переход на индивидуальное строительство, адресное проектирование объектов, но из унифицированных и
сертифицированных изделий и материалов, выпускаемых отечественной и
зарубежной стройиндустрией;
 переход на развитие малоэтажного строительства, в том числе, и с
использованием легкобетонных мелкоштучных блоков, легких металлических и деревянных блочных конструкций.
Приведенные данные не дают полного и исчерпывающего представления об энергосберегающем доме. Главное, как было сказано в журнале
«Das Haus» («Дом») – это «правильно строить и разумно жить».
11.3. Теплозащита существующих домов
С учетом данных, приведенных в предыдущем разделе, можно прогнозировать, что уменьшение энергопотребления в существующем жилищном фонде страны до 40 % в результате утепления стен, оконных и
дверных заполнителей, систем вентиляции, контроля и регулирования по79

дачи тепла может дать экономию до 15 % от всей вырабатываемой в стране
энергии.
Такой высокий результат объясняется тем, что в большинстве регионов России до 75 % существующего жилого фонда составляют дома в
крупнопанельном исполнении, с наиболее энергетически неэффективными
стенами. Кроме того, большая часть этих домов нуждается в капитальном
ремонте.
В западных странах работы по энергосбережению в существующих
зданиях начали в 70-х годах, сразу после энергетического кризиса.
Работы по утеплению домов. В жилых помещениях наблюдается
постоянная циркуляция водяных паров, поэтому сразу после перекрытия
на потолок следует установить защитный слой от паров. Этот слой представляет собой обычную пленку или алюминиевую фольгу. Чердачное
пространство должно хорошо вентилироваться. Протекание крыши недопустимо.
При изоляции стен следует отдавать предпочтение установке слоя
утеплителя снаружи. Преимущества при этом следующие:
 вся поверхность наружных стен может быть утеплена;
 работы проводятся без отселения жильцов;
 жилая площадь не уменьшается.
Наружная изоляция меняет облик дома, поэтому необходимы дополнительные затраты на обеспечение внешнего вида дома, а также на защиту
изоляции от внешних атмосферных воздействий.
Внутри помещений следует проводить только специальные работы:
теплоизоляцию участков стен за отопительными радиаторами, установку
алюминиевой фольги, ликвидацию щелей, всякого рода неуплотненных
пространств между различными элементами строительных конструкций
(окнами, дверями и т.п.) с использованием наполнителей, замазки, уплотняющей ленты и т.п.
В Европе, например, строительные и энергетические фирмы внимательно следят за развитием разработок энергосберегающих дверей для общественных зданий и многоквартирных домов. Применение вращающихся
дверей, шлюзование, использование механических, гидравлических, электрических приводов дверей, датчики различных типов, определяющие необходимое положение дверей, – это все обязательный атрибут общественных зданий, больших жилых домов, призванный уменьшить потерю тепловой энергии.
В нашей стране подобные виды работ по комплексной реконструкции зданий с повышением теплозащиты выполняются, в том числе, и с использованием зарубежного опыта. Но для жилых домов такие работы проводятся редко, и основные конструктивные решения здесь следующие:
 система вентилируемого фасада, когда слой утеплителя толщиной
150–200 мм располагается снаружи и укрывается от атмосферных воздей80

ствий стеновым ограждением. Кроме того, между ними обеспечивается
непрерывная вентиляция наружного воздуха;
 стеновые ограждения изготавливаются из стальных оцинкованных
профилей повышенной жесткости методом холодной прокатки на специальных мобильных агрегатах – прокатных станах;
 используются плитные утеплители из базальтового или стеклянного волокна;
 остекление осуществляется с помощью стеклопакетов. При этом
площадь остекления сокращается максимум до 20–25 % с использованием
существующего стекла и др.
Каркасно-панельные здания старой постройки с навесными панелями и ленточным остеклением необходимо обязательно реконструировать с
целью снижения теплопотерь. При этом появляются богатые возможности
кардинального изменения цветового решения фасадов, что будет способствовать изменению существующей архитектуры улиц наших городов.
Размеры экономии энергии. В случае утепления минеральной ватой
хотя бы только наружных стен дома годовая экономия энергии может оказаться весьма значительной.
В табл. 11.1 и 11.2 представлены показатели снижения теплопотерь
на 1 м2 при использовании утеплителя для стен и чердачных перекрытий.
Таблица 11.1
Зависимость снижения теплопотерь стен
от толщины утеплителя
Тип ограждающей конструкции
Показатели
Толщина утеплителя, мм
Снижение теплопотерь, Гкал

Неизолированные
деревянные стены

Стены из легкого бетона
толщиной 24 см

50

100

200

50

100

0,11

0,12

0,14

0,039

0,055

Таблица 11.2
Зависимость снижения теплопотерь потолков
от толщины утеплителя
Существую0
Утеплитель,
щий
мм
Дополни75
тельный
Снижение
0,08
теплопотерь, Гкал

0

0

0

0

50

50

50

50

100

150

200

300

100

150

200

300

0,09

0,095
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0,10 0,11 0,015 0,023 0,031 0,039

То есть, если мы имеем дом со стенами из неизолированного бетона
с общей площадью 100 м2, то утеплитель в 100 мм позволит сократить потери тепла на 5,5 Гкал в год. Если дом отапливается дровами, экономия составит не менее 3,5 м3 дров.
Если дом имеет площадь в плане 100 м2 с утепленными стенами
(200 мм утеплителем) при неизолированном чердачном перекрытии, то в
случае утепления чердачного перекрытия дома минеральной ватой следует
ожидать снижение потерь тепла в течение года в количестве около 10 Гкал.
Это еще примерно 6 м3 дров для загородного дома.

Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Как оценивается показатель суровости климата?
2. Каков климат региона, где вы живете?
3. Назовите основные виды потерь тепла в жилых домах и наиболее
эффективные способы их преодоления?
4. Определите расходы топлива на отопление вашего дома, квартиры?
5. Какие конструктивные решения вы бы использовали при строительстве дома с целью его утепления?
6. При каких условиях возникает необходимость утеплять дома старой постройки?
7. Предложите возможные пути модернизации дома, в котором вы
живете с целью энергосбережения.
8. Оцените стоимость этих работ.
9. Подсчитайте экономическую выгоду такой модернизации для вашей семьи. За сколько лет окупятся эти работы без роста тарифов на энергоносители?
10. Если такая модернизация оказалась для вашей семьи невыгодной,
то означает ли это невыгодность мероприятий энергосбережения по всей
стране?
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12. ОПТИМИЗАЦИЯ БЫТОВОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Цивилизация – это власть над миром;
культура – любовь к миру.
Антоний Кэмпиньский
12.1. Оптимизация энергетического баланса в доме
Среди основных условий обеспечения социальной и экономической
безопасности страны всегда будет надежная и в необходимом количестве
поставка энергии всем без исключения потребителям. Но вспомним о втором законе термодинамики – с ростом расхода энергии растет энтропия
окружающей среды, и человечество само загоняет себя в энтропийный
капкан. Так что среди реальных «выходов» из ситуации – сократить или
свести к минимуму то количество энтропии, которое производит каждый
из нас.
Начало решения этой проблемы – проанализировать, как мы используем энергию. Нередко она используется просто неэффективно (рис. 7).
При сокращении количества используемой энергии уменьшаются
потребности в новых вложениях в развитие электростанций или появляется возможность закрытия старых неэффективных котельных и даже ТЭС.
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Рис. 7. Наше поведение влияет на потребление энергии
У каждого квартиросъемщика или хозяина дома имеются различные
возможности для реализации энергосбережения. Его можно начать с того,
что выключать освещение в комнате, в которой никого нет, или установить
в помещениях автоматические или полуавтоматические устройства, которые позволяют освещать помещение только в то время, когда в нем находятся люди, и уровень естественного освещения ниже нормы.
Но, пожалуй, всем – и хозяину большого особняка, и однокомнатной
квартиры – следует начинать с составления энергетического баланса своего жилища. Первым делом для этого необходимо установить индивидуальные приборы учета воды.
Опыт эксплуатации индивидуальных приборов учета воды в жилищном фонде (города Дубна, Мытищи, Первоуральск, Екатеринбург, Верхняя
Пышма) показывает, что человеку в сутки вполне достаточно от 40 до 80 л
холодной воды и от 30 до 60 литров горячей воды. Современный норматив
потребления, за который мы платим без счетчиков: 120–140 литров в сутки
горячей и 160–170 л холодной воды на человека.
У кого нет возможности составить прямой (по фактическим замерам,
в том числе, с использованием современного переносного измерительного
оборудования) энергетический баланс, следует рассчитать энергетический
баланс на основании имеющихся платежных и других материалов.
Назовем такой баланс «обратным».
Первым исходным документом для этого могут быть квитанции по
расчетам за квартиру (дом) и коммунальные услуги.
Другими материалами могут быть постановления местных органов
власти (муниципального образования) и органа исполнительной власти
(областное правительство или региональная энергетическая комиссия). Их
постановления, касающиеся населения, должны обязательно публиковаться в местных средствах массовой информации.
Определенную информацию можно получить и в местных комитетах
по защите прав потребителей. Например, какие соотношения между вели84

чинами предельного роста коммунальных тарифов на текущий год и фактического роста в вашем городе.
Следующая информация, которую надо знать каждому потребителю
– это нормативы потребления энергии. В регионах они могут отличаться.
Этими нормативами можно пользоваться для сравнительной оценки уровня потребления энергоресурсов в конкретном доме (квартире) при разработке мероприятий по их снижению.
Рекомендуемые минимальные уровни электропотребления в (кВт∙ч)
на одного человека в месяц:
Тип домов и квартир

1
50
110
65

С газовыми плитами
С электроплитами
С огневыми плитами

При составе семьи (человек)
2
3
40
35
80
70
55
50

4
30
60
45

Приведенные здесь нормативы не являются минимальными, опускаться ниже которых уже будет в ущерб нашему благополучию. Так, потребление воды на человека в странах Европейского Союза в 2–2,5 раза
ниже наших нормативов, а фактическое годовое потребление тепловой
энергии на 1 м2 отапливаемой площади дома в близких нам по климатическим условиям Финляндии и Норвегии – 0,08 Гкал, у нас 0,24–0,3 (централизованное теплоснабжение).
Представляет интерес сравнение объемов потребления тепла на горячее водоснабжение централизованного теплоснабжения в год на одного
человека, Гкал:
 Европейский союз – 0,75;
 Российская Федерация, существующие дома – 1,90.
Приведем здесь также данные по расходам энергии отдельными бытовыми приборами зарубежного производства.
Тип бытовой техники

Годовое потребление электроэнергии, кВт ч
Старая
Современная
модификация
модификация

Холодильник, 200 л
без морозильной камеры
Морозильная камера
Стиральная машина

440

110

690
500

220
210

При оптимизации энергетического баланса в доме следует обязательно проводить оценку экономической эффективности вариантов использования энергии.
Оценку экономической эффективности энергосберегающих мероприятий можно производить по двум показателям:
 срок окупаемости;
 ожидаемая доходность.
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Срок окупаемости упрощенно можно определить из соотношения
суммы инвестирования и экономии:
[сумма инвестиций] / [экономия].
Сумма инвестиций – это финансовые затраты на материалы, услуги
специалистов и др.
Экономия – ожидаемая годовая сумма денежных средств от снижения затрат на энергию.
На срок окупаемости могут повлиять инфляционные процессы, уровень налогов, возможные затраты на ремонты и т.д. Но если срок окупаемости не более года, то в современной экономической ситуации все эти
факторы можно не учитывать.
Ожидаемый доход оценивается таким образом:
[срок службы]  [годовая экономия] – [инвестиции].
Срок службы – это период между установкой энергосберегающего
оборудования (материалов) и его заменой на такое же новое или более совершенное.
12.2. Организационные меры при энергосберегающих работах
Каждый хозяин дома (квартиросъемщик) должен знать основные законодательные акты в области энергосбережения и энергоснабжения. Вопросы энергоснабжения сейчас регулируются Гражданским кодексом, статьями 539-548. Согласно Гражданскому кодексу, если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для
бытового потребления, договор считается заключенным с момента первого
фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. При этом обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов
учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Гражданин, использующий энергию для бытового применения, вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии.
Вопросы энергосбережения в настоящее время регулирует Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261 «Об энергосбережении». Этим законом предусматривается:
 обязательность учета получаемых физическими лицами энергетических ресурсов;
 включение в государственные стандарты на оборудование, материалы и конструкции, транспортные средства показателей их энергоэффективности;
86

 производимые и продаваемые в России энергопотребляющие товары должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности;
 установление внутрисуточных дифференцированных тарифов на
электрическую энергию и др.
Законодательные и другие нормативные акты по энергосбережению
применяются и на региональном (областном) уровне.
На рынке предлагается много различного оборудования – котлы, генераторы, нагреватели, теплонакопители, кондиционеры и т.д., поэтому
для реализации многих из мероприятий по энергосбережению требуются
специальные знания и навыки. Например, силовое электрооборудование
требует неукоснительного соблюдения правил безопасности при работе с
ним, поэтому большинство электромонтажных работ должно выполняться
специализированными организациями.
Надо помнить, что отопительный котел должен быть, как минимум,
один раз в год осмотрен специалистом из специализированной организации.
Чтобы избежать досадных ошибок и финансовых потерь, следует
придерживаться следующей схемы реализации энергосберегающих мероприятий:
 энергетическое обследование (энергоаудит);
 проектная проработка предложений;
 приобретение сертифицированных оборудования и материалов;
 последующая установка.
Еще более ответственной должна быть разработка таких проектов,
как установка дома, бани или переход на автономную систему теплоснабжения и т.д. В этом случае проект обязателен. Целесообразно его предварительное согласование с инспектирующими органами: пожарным надзором, санитарной инспекцией и др.
До начала проведения работ по энергосбережению в доме (да и в
квартире) позаботьтесь о том, чтобы получить все разрешающие документы на выполнение работ.
Мероприятия по энергосбережению, если они неправильно выполнены, могут привести к негативным последствиям в вашем доме или квартире.
Вот некоторые примеры из зарубежного опыта.
При установке дополнительной тепловой изоляции может быть блокирована инфильтрация свежего воздуха в дом, что приводит к повышению влажности. При определенных условиях появляется возможность возникновения аллергических заболеваний для жильцов, грибковых образований в деревянных конструкциях.
Другой пример – повышенная опасность обмерзания и разрыва труб
в подвальном помещении после тщательной изоляции пола на первом этаже. Поэтому работы надо выполнять комплексно, с обязательной изоляци87

ей расположенных в подвале трубопроводов холодной воды и т.п. Это даст
возможность исключить случаи аварийных ситуаций.
При выборе энергоснабжения индивидуальных домов, дач, садовых
участков целесообразно рассматривать возможность применения нетрадиционных источников энергии. Почему эти источники (ветер, солнце и т.п.)
так мало используются в России? Причина не в особенностях климата России, она в многогодовой ориентации государства на мощные и сверхмощные источники энергии. А все виды нетрадиционных источников энергии
по условиям, которые диктуют законы физики (влияние физических
свойств среды на плотность потока энергии и т.п.), весьма ограничены по
своей номинальной мощности. Уровень привычной для нас мощности возможен только при огромных габаритах соответствующего генератора.
Например, для генератора мощности 100 МВт, основанного на методе прямого превращения солнечной энергии в электрическую, необходимо
установить гелиоприемники (солнечный коллектор) на площади в 1 км2. То
есть при установке в доме солнечного коллектора в 2–3 м2 можно не только обеспечить жильцов горячей водой в течение всего лета, но и производить полив растений подогретой водой. При такой мощности генератора
нет особых затруднений и при трансформации энергии ветра. Здесь есть
пока, пожалуй, только одно ограничение (не считая финансовых) – существующие в России ветроэнергоустановки надежно работают только при
скоростях ветра более 3 м/с.
12.3. Энергосберегающие работы в быту
Установка приборов учета энергии. Согласно Федеральному закону «Об энергосбережении» предусматривается обязательность учета физическими лицами полученных ими энергетических ресурсов. Срок реализации этого требования отнесен к 2000 году. Пока это выполнено частично,
но объем этих работ нарастает.
Трудно ожидать активной энергосберегающей мотивации у населения, если не будет контроля за расходом энергоносителей с помощью индивидуальных приборов учета энергии. Поэтому представим здесь краткую информацию по средствам учета.
Счетчики холодной воды.
Учитывают минимальный поток от 30 л/час с точностью  2 %.
Устанавливаются в горизонтальном и вертикальном положении. Применяются обычно одноструйные приборы диаметром от 15 мм и номинальным потоком 1,5 м3 в час (для квартиры или небольшого дома). Приборы
могут быть механическими с различными датчиками для дистанционного
учета. Счетчики с выходным сигналом предлагаются по цене в 1,5–2,0 раза
выше.
Счетчики горячей воды
У них те же характеристики, что и у счетчиков холодной воды, но
они приспособлены к работе в высокотемпературном потоке, обычно у них
88

несколько меньшая точность измерений, и они могут служить также датчиками к теплосчетчикам.
Наибольшее распространение получили тахометрические (скоростные) счетчики и, в первую очередь, крыльчатого типа.
Теплосчетчики
Это прибор или комплект приборов (средство измерения массы и
других параметров теплоносителя). Зачастую теплосчетчики обладают
способностью реализовать функции управления, тогда они носят название
теплоэнергоконтроллеров. Регуляторы потребления тепла позволяют установить и автоматически поддерживать постоянную температуру помещений, в том числе, и пониженную температуру при долговременном отсутствии пользователя. Диапазон регулировки – от +6 до +26 оС.
Счетчики бытового газа
Бытовые сильфонные газомеры с объемом цикла от 1,2 дм3 до 6,0 м3
в час, работающие с минимальной погрешностью 1,5 % практически при
любых эксплуатационных температурах (от –25 до +50 оС) с низким уровнем шума.
В соответствии с правилами учета газа вновь проектируемые жилые
дома и административные здания, в которых предусмотрено использование газа для горячего водоснабжения и/или местного отопления, переходят
на отпуск газа с использованием приборов его учета. Если газ используется только для бытового пищеприготовления, установка счетчиков не обязательна.
Кроме электросчетчиков в наших домах должны устанавливаться
счетчики воды, газа и теплосчетчики.
Приведем несколько советов, позволяющих обеспечить учет энергии
оптимальным образом.
1. При решении вопроса о создании системы учета тепловой энергии
просчитайте свои финансовые возможности и ожидаемую экономию при
эксплуатации системы.
2. Оцените, просчитайте (или измерьте) расходы и параметры теплоносителя при различных нагрузках.
3. Выберите несколько организаций, имеющих разрешение на право
работ по оборудованию систем учета тепловой энергии, оцените их возможности с точки зрения опыта работы в этой сфере деятельности и последующего гарантийного обслуживания системы, а также запросы этих
организаций по стоимости работ.
4. Проверьте сами соответствие схемы предложенной вам системы
учета и средств измерений требованиям правил учета тепловой энергии.
5. При сдаче системы учета в эксплуатацию проверьте правильность
проведения всей процедуры приемки системы учета и соответствие документов существующим требованиям.

89

6. В процессе эксплуатации системы учета тепловой энергии тщательно контролируйте работу системы и своевременно проведите поверку
средств измерения.
Наличие в Вашем доме системы учета тепловой энергии делает вас
хозяином положения. Вы имеете возможность гибко, в зависимости от погодных условий, регулировать температуру в доме и отдельных его комнатах или полностью отключать отопление в случае необходимости. Опыт
свидетельствует, что даже при относительно неблагоприятных погодных
условиях в течение отопительного сезона, его длительность при правильной эксплуатации системы учета тепловой энергии можно сократить на
20–30 суток, то есть на 10–15 %.
Но в любом случае, независимо от того, установлены в вашем доме
(квартире) счетчики, необходимо проводить работы по экономии энергии,
и, в первую очередь, те, которые практически не требуют затрат денег. Это
наш гражданский долг.
Отопление. Это – самая крупная составляющая той части семейного
бюджета, которая идет на оплату энергоносителей. Затраты на отопление
зданий определяются потерями теплоты через наружные ограждающие
конструкции зданий за счет теплопередачи и потерями теплоты на нагрев
воздуха, инфильтрирующегося через неплотности ограждений. Поэтому
самое важное направление энергосбережения здесь – это снижение потерь
тепла вашим домом, квартирой.
Для уменьшения потерь тепла в квартире нужно, прежде всего, подготовить к зиме окна. Перед зимним утеплением оконных рам следует
тщательно промыть стекла. Если треснуло оконное стекло, из трещины заметно дует. Покройте трещину тонким слоем бесцветного лака для ногтей.
Образовавшаяся прозрачная пленка долго держится, не портит внешнего
вида и не смывается.
Если у вас не стеклопакет, на зимний период окна следует утеплить.
Заклеивать рамы бумагой следует только со стороны комнаты, желательно
в безветренную погоду. Если щели в рамах больше, их можно заткнуть ватой или узкими полосками поролона, затем заклеить с помощью крахмального клейстера. Хорошо держится бумага, приклеенная молоком.
Следует обратить внимание на плотность прилегания стекол к рамам. При необходимости обновите шпаклевку. Для этого можно использовать акриловые и другие водостойкие герметики, но не заполнять щель
герметиком полностью. Помните, что на воздухе в течение нескольких часов герметик увеличивается в объеме примерно вдвое.
Целесообразно остекление балконов и лоджий. Это мероприятие
позволяет снизить теплопотери в квартире на 10–13 %. Необходимо устранить и неплотности дверного проема квартиры. Двойные входные двери
также помогут сберечь тепло в квартире. Только за счет вышеперечисленных работ и наличия учета тепла в квартире оплату за отопление можно
снизить на 5–7 %. Если у Вас угловая квартира на первом этаже в панельном доме, то желательно провести утепление стен и пола в квартире. Для
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этого можно использовать различные пластиковые панели. Пластиковые
панели имеют воздушные полости, что делает их малотеплопроводимыми.
Еще один вариант утепления стен – нанесение на них экологически
чистого материала на основе целлюлозы, например, авикона. Одного килограмма материала достаточно на 3 м2 площади, его можно наносить на
кирпичную кладку. Технология нанесения посильна каждому – сухой авикон разводят водой, оставляют на 30 мин, а после наносят на стену пластмассовым шпателем.
Утепление пола экономически оправдано чаще всего для первого
этажа дома. Сейчас рынок насыщен разнообразными утеплителями пола,
от паркета до ковровых покрытий. Следует выбирать, исходя из своих финансовых возможностей.
Утепление с наружной стороны можно выполнить с меньшими затратами, например, с использованием плитных утеплителей – стекловаты,
минваты и др. Слой изоляции при укладке не должен сжиматься. Так, теплоизоляция толщиной в 100 мм, сжатая до 50 мм, изолирует почти так же,
как и изоляционный слой толщиной в 50 мм. Обращаться с этим утеплителями надо осторожно. При хранении вне помещений следует накрывать
теплоизоляцию для предохранения от возможного дождя. Утеплительные
плиты режутся ножом или ножницами. Куски из этих плит отрезаются на
5–10 мм шире, чем габариты установочного места, которое будет заполняться.
Возможно использование новых теплозащитных материалов:
 теплового зеркала (теплоотражающей пленки или покрытия);
 теплоотражающих панелей (теплоотражателей, устанавливаемыхе
за радиаторами отопления).
Теплоотражающая пленка наносится на стекло окон, а термоотражетели, например, из алюминизированной фольги, монтируются за радиатором на липкую ленту. Наилучший эффект достигается тогда, когда расстояние между радиатором и стеной составляет 20–50 мм. Установка низкоэмиссионной теплоотражающей пленки на окна снижает потери тепла на
35–45 %, срок окупаемости – 2,5–3,5 года; а установка теплоотражающих
панелей снижает потери тепла через стену за радиатором на 20–25 %, срок
окупаемости – полгода.
Целесообразно закрывать на ночь окна шторами, гардинами или использовать жалюзи. Нельзя допускать, чтобы окна (форточки) на протяжении длительного времени находились в открытом состоянии. Проветривайте помещение несколько раз в день, не более чем по 10–15 мин. Целесообразно применение простейших регулирующих устройств на входе в
вентиляционные каналы.
Необходимо помнить о приемах более эффективного использования
отопительных приборов:
 укрытие отопительного прибора декоративными плитами, шторами – снижение теплоотдачи на 10–12 %;
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 окраска отопительного прибора цинковыми белилами – увеличение теплоотдачи на 2,5 %;
 окраска масляной краской – снижение теплоотдачи на 8,5 % (для
чугунного радиатора еще больше, до 13 %);
 загрязнение пластин конвектора также уменьшает теплоотдачу;
 мебель в квартире следует расставить так, чтобы не препятствовать циркуляции теплового воздуха от батарей.
Для экономии энергии целесообразно в холодной период года поддерживать в помещениях температуру и относительную влажность воздуха
на нижнем нормируемом переделе (соответственно – +16…+18 оС, для
кухни и спальни – +14…+16 оС, для детской – +20…+21 оС). Конечно,
можно иметь и систему автоматического поддержания температуры, если
есть система учета тепла в доме. Термометры должны устанавливаться на
внутренних стенах на высоте глаз стоящего человека, вдали от радиаторов,
ламп, а также в местах, которые не подвержены в течение дня лучам прямой солнечной радиации.
Поддержание температуры в доме выше норматива всего на 1 оС
увеличивает расходы тепла на 4–8 %. То есть перегрев на один градус за
отопительный период на каждые 100 м2 общей площади жилья обходится
до 500 рублей.
Открытие двери подъездов многоэтажного домов стоят нам 6–10 %
дополнительных потерь тепла. Это огромные непозволительные потери в
наше время.
Поэтому к настоящему времени в нашей стране ввели нормативы
расхода тепла во вновь строящихся домах, близкие к скандинавским нормам.
Всемерно экономя на отоплении, нельзя забывать о необходимости в
определенных случаях резервирования основного источника теплоснабжения. Например, для резервирования отопления можно использовать накопители тепла.
Вода. Специфическая черта отечественного водопользования – более
чем расточительные нормы ее расхода: от 120 литров в сутки на одного
человека горячей, 160 литров – холодной воды. Сумма – 280 литров. Зарубежное фактическое потребление в три раза меньше. В среднем по региону
на каждого жителя расходуется в год до 310 литров в сутки, то есть на 30
литров даже больше, чем принятая норма. Такой перерасход при средней
стоимости холодной воды в 6 руб. за 1 м3 обходится бюджету каждого региона России почти в миллиард рублей в год.
Отсюда однозначный вывод: надо устанавливать в квартирах, домах
счетчики воды.
Следующее предложение: по возможности использовать для водоводов металлопластиковые, полиэтиленовые или полипропиленовые труб:
срок их эксплуатации не менее 30 лет, они экологически чистые и сертифицированные; у них небольшой вес (в 9 раз меньше металлических), вы92

сокая химическая стойкость; высокая ремонтопригодность, им не требуется окраска и теплоизоляция; к тому же трудозатраты при монтаже таких
трубопроводов во много раз меньше, чем металлических, а стоимость трубопровода дешевле оцинкованного. Добавим к сказанному и то, что при
монтаже нет проблем с пожароопасностью, так как нет электродуговой
сварки, газовой резки и т.п.
Еще одно предложение – использовать краны-смесители без резьбовых вентилей и упругих прокладок. Они гарантируют работу без утечек
воды до 25 лет эксплуатации, отличаются высоким качеством, продуманным дизайном, широкой номенклатурой, могут оборудоваться водосберегающими насадками. Такая арматура может быть оборудована специальными узлами подключения стиральной и посудомоечной машин, может
иметь дополнительную рычажную выпускную заглушку, кнопку для
уменьшения потока воды и высокий уровень звукоизоляции.
Если арматура протекает, то возможны следующие потери:
 капает из крана: в сутки – до 24 л, в месяц до – 720 л;
 течет из крана: в сутки до – 144 литров, в месяц – до 4000 л;
 течет в туалете: в сутки – до 2000 л, в месяц – до 60000 л.
Вот другие данные по утечкам воды:
 протекающий кран приводит к потере 7000 литров воды в год при
медленном капании. Когда же капли следует одна за другой, потеря воды
может составлять до 30000 литров в год;
 унитаз, в котором вода бежит постоянно невидимым ручейком, теряет до 100000 л воды в год. Заметный для глаза поток воды (при незначительном видимом нарушении спокойствия поверхности «блюдца» воды в
унитазе) означает потерю около 400000 л в год.
Дадим некоторые рекомендации по сокращению расхода воды:
1. Мойтесь экономно. Одна ванна требует обычно 100–150 л воды, в
то время как в случае использования душа расход воды равен примерно 8–
10 литров воды в минуту.
2. Используйте ограничители расхода воды. Краны в умывальнике
могут быть легко снабжены таким устройствами. Это может без всякого
труда сделать каждый человек.
Некоторые душевые установки снабжаются прерывателями воды –
простым устройством на рукоятке душа, которое быстро перекрывает подачу воды (например, на время намыливания) с возможностью такого же
быстрого открытия подачи воды без дополнительного регулирования ее
температуры, которое требуется каждый раз, после того, когда вы закрываете краны холодной и горячей воды.
3. Не умывайтесь под проточной водой. Используйте раковину, тазик
или другую емкость для содержания воды на время умывания.
Приведем еще несколько советов по устранению утечек воды в быту
с применением подручных средств, которые в ряде случаев помогут временно решить проблему потерь воды.
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1. Если из крана умывальника капает вода, то причиной повреждения
является чаще всего попадание посторонних тел между шайбочкой и отверстием крана. При сильном закрывании крана уплотнители тоже портятся. Это повреждение устраняется следующим образом. Если вы не располагаете готовым уплотнителем, который продается вместе с уплотнительной металлической шайбой, вырежьте его сами из кусочка резины или толстой кожаной подошвы. До начала ремонта неисправного крана воду перекройте, закрыв общий запорный кран. С помощью гаечного ключа демонтируйте пробку крана. Поврежденный уплотнитель выньте из металлической шайбы и вставьте новый резиновый уплотнитель, который прочно закрепите гайкой. Пробку завинтите.
2. Чтобы устранить течь из смывного бачка, нужно заполнить полость клапана теплым пластилином, затем поставить клапан на место и
легким нажатием придать ему форму, повторяющую форму отверстия. В
воде пластилин быстро остывает и, затвердев, сохранит заданную конфигурацию.
3. В смывных бачках типа «компакт» резиновый клапан из-за перекосов нередко не садится в гнездо, что ведет к утечке воды. Если надеть на
стержень клапана резиновую трубку, бачок станет работать исправно.
4. Течь в водопроводной трубе легко устранить до прихода специалиста. Обычным ластиком надо зажать отверстие в трубе и закрепить его,
привязав к трубе планку.
5. Снять ржавчину со смесителей поможет тампон, смоченный в горячем спиртовом уксусе. Тампон следует подержать на нужном месте несколько минут и сразу же обильно ополоснуть этот участок водой.
Электроэнергия. Электричество – очень удобная и контролируемая
форма энергии. Ее легко транспортировать на большие расстояния, что дает возможность напрямую снабжать энергией дома и заводы для бесчисленных форм практического применения. Оно дает тепло, свет и механическую энергию – надо только щелкнуть выключателем. Также можно
просто и точно измерить потребление электричества, что помогает осуществлять контроль и взимать плату за его потребление. В точке непосредственного использования энергия не создает загрязнения. Ее трудно хранить, но химическая энергия аккумуляторов и потенциальная энергия тех
же резервуаров, наполняемых насосами, быстро превращается обратно в
электричество.
В быту есть все условия для эффективных энергосберегающих мероприятий – их реализация сразу отразится на ваших затратах. Причем можно уменьшить платежи без дополнительных затрат. Для этого необходимо
лишь изменить некоторые привычки:
 Тому, кто использует максимальную продолжительность светового дня, нет надобности в дополнительном освещении. Почему бы не закрывать шторы только с наступлением темноты?
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 У того, кто регулярно моет окна, больше естественного света в
комнатах! Почему бы, наслаждаясь этим светом, не экономить также и
деньги?
 Тот, кто включает несколько ламп, когда достаточно только одной,
тратит лишние деньги! Почему бы не выключать все, в чем нет необходимости?
 Тот, у кого горит свет в пустой комнате, платит за неиспользуемое
электричество! Почему бы не выключать свет, выходя?
 Тот, кто оставляет включенными электронагреватели, уходя
надолго, платит за то, чем не пользуется! Почему бы не выключать их, когда уходишь из комнаты?
 Тот, кто включает телевизор в комнате, когда сидит на кухне, платит вдвойне! Почему бы не выключать телевизор, когда его никто не смотрит?
 Тот, у кого работают телевизор и радио, когда он читает, платит за
электричество, растрачиваемое впустую! Почему бы не выключать ненужные электроприборы и сосредоточиться на чтении?
 Тот, кто покупает не самый подходящий, а самый мощный электронагреватель, платит за излишний расход электричества! Почему бы не
подобрать обогреватель достаточной мощности?
 Тот, кто покупает неэнергоэффективный обогреватель, теряет хорошую возможность уменьшить счета за электричество! Почему бы не выбрать энергоэффективный прибор и затем экономить деньги на своих ежемесячных платежах?
Разовьем некоторые из приведенных здесь предложений.
Сейчас имеется очень большой выбор самых различных электрических аппаратов. Покупайте модели с более низким уровнем потребления
энергии. Обычно эти модели стоят несколько дороже. Но у вас есть возможность всегда посчитать, насколько быстро эта разница окупится, и выбранная вами модель бытового прибора будет приносить доход вследствие
уменьшения платежей за потребленную электроэнергию.
Следует избавляться от привычки пользоваться ярким верхним светом от люстры, расположенной в середине этой комнаты. Практически у
каждого есть любимое место, где он проводит большую часть свободного
времени. Установите там бра, торшер, просто электролампочку и включайте и выключайте их по мере необходимости.
Сейчас на рынке предлагаются лампы, которые потребляют в 5–6 раз
меньше электроэнергии для производства такой же освещенности, при
этом срок их службы в 7–8 раз больше, чем у обычных ламп накаливания.
Разберитесь, какие лампы в вашем доме используются больше всего, и в
первую очередь замените их на лампы с низким потреблением энергии.
Холодильник. Лучше держать его максимально наполненным, храня
там соленья, консервы и другие продукты, которые могут храниться и при
комнатной температуре. В заполненном холодильнике, благодаря большой
95

теплоемкости находящихся в нем продуктов, сохраняется более ровная
температура, реже включается холодильный агрегат. При перебое в подаче
электроэнергии продукты в таком холодильнике значительно дольше не
тают, чем в полупустом.
Продукты в морозильной камере лучше сохраняются в плотных полиэтиленовых пакетах. Так же можно сохранить хлеб, уезжая на несколько
дней из дома, и оставшиеся от праздника пироги, кексы, рулеты. После
размораживания они по-прежнему мягкие. А если подогреть их в духовке в
закрытой кастрюле, никто не поверит, что вы испекли их не только что.
Необходимо учитывать, что не все продукты хранятся в холодильнике.
Так, здесь не хранят непортящиеся копчености. Вареную пищу перед тем,
как ставить в холодильник, нужно охладить до комнатной температуры.
Все продукты надо класть в холодильник завернутыми в фольгу или
ставить в закрытой посуде, чтобы никакие запахи не проникли внутрь холодильника. Содержимое открытых железных банок лучше переложить в
другую посуду.
Поддерживайте температуру в холодильной камере на уровне
+3…5 оС. Это уже достаточно холодно.
Морозильник. Поддерживайте температуру –18 оС в морозильной камере. Этой температуры достаточно для того, чтобы обеспечить сохранность продуктов. При дальнейшем понижении всего на 1 оС потребление
электрической энергии увеличивается на 5 %. Размораживайте морозильник два-три раза в году. Обязательно очищайте пластинки теплообменника
на задней стенке морозильной камеры.
Стиральная машина. Подождите со стиркой до тех пор, пока белья
не наберется столько, чтобы стиральная машина будет полностью загружена. Однако не перегружайте машину. Если белье не очень грязное, пропустите режим предварительной стирки. Используйте «щадящие программы» для несильно грязного белья.
Выбирайте более низкие температуры. Как правило, белье хорошо
отстирывается при температуре 60 оС, так что стоит ли программировать
90 оС с режимом вываривания.
Посудомоечная машина. Включайте машину на режим мойки только
тогда, когда машина полностью загружена.
Электросушилка. Сушите, по возможности, на веревке или штативе.
Используйте электросушилку лишь в случаях крайней необходимости. Никогда не используйте отопительные радиаторы для целей сушки.
Электроплита (электропечь). Пожалуй, это наиболее энергоемкий
бытовой прибор.
Поэтому привыкайте использовать электропечь только тогда, когда
это крайне нужно. В доме обычно имеются другие, «альтернативные»
электрические приборы для нагрева воды, пищи, с меньшим потреблением
электроэнергии. Умело пользуйтесь этими приборами (рис. 8). Электроплиту используйте только для приготовления пищи. При этом помните,
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что при работе духового шкафа затрачивается больше энергии, чем при
приготовлении в кастрюле или сковороде на соответствующей по потребляемой мощности конфорке. Разогревайте пищу в необходимом количестве в микроволновой печи, а воду кипятите в электрочайнике с автоматическим отключением. При умелом использовании микроволновой печи вы
сэкономите 15 % энергии и 45 % своего «кухонного» времени.
Но в любом случае при работе электроплиты используйте тепло ее
разогрева и остывания. Можно сэкономить от 20 до 35 % электричества,
если не включать плиту сразу, а подождать, пока кастрюля (сковорода) не
будет поставлена на плиту, и выключать ее за 5–10 минут до момента
окончания приготовления блюда. Эффективно также использование термоса для хранения горячей воды и др.
Если по технологии приготовления блюда требуется длительное
время на кипячение, ведите его с минимально возможным подводом тепла.
Еще более эффективно применение скороварок. Вы сэкономите 30 % энергии и до 55 % времени своего пребывания у плиты.

Рис. 8. Сравнительные данные по расходу энергии при нагреве воды
на различных бытовых приборах
Кастрюли. Используйте всегда минимально возможные размеры кастрюли, которые при этом оптимально подходят под размеры конфорки.
Используйте минимальное количество воды. Варите всегда с плотно закрытой крышкой. Без крышки используется примерно на 30 % электриче97

ства больше. Дно кастрюли (сковороды) должно плотно прилегать к поверхности конфорки. Не используйте для приготовления пищи посуду с
«фигурным» дном.
Природный газ. У газообразного топлива в быту многоцелевое использование: приготовление пищи, отопление, подогрев воды и др.
Использование природного газа возможно только после прохождения специального инструктажа, а лучше даже соответствующего обучения.
Допускаются только стандартизированные устройства для сжигания
газа. Основная особенность газообразного топлива – при определенных
концентрациях его в воздухе и появлении источника воспламенения может
произойти взрыв. Известны трагические последствия взрывов природного
газа в жилых помещениях, количество которых в последнее время значительно возросло.
Как избежать этой беды?
В существующих условиях это достигается только за счет внимательного обращения с газовой аппаратурой и соблюдения правил техники
безопасности. В малогабаритных квартирах всегда возможно своевременное обнаружение утечки газа, так как в природный газ специально добавляют компонент, обладающий резким запахом. Но в отдельных домах с
большой общей площадью и в 2-3 этажа высотой это не всегда возможно.
Здесь необходимо использование современных технических средств – обнаружителей утечек природного газа.
Функционально обнаружители делятся на два типа:
 выявляет загазованность, включает звуковую и световую сигнализацию, подает управляющие сигналы на закрытие запорной арматуры;
 обнаруживает загазованность, включает звуковую сигнализацию
(сигнализатор).
Датчики должны быть расположены на потолке помещения или в
верхней части его стены, где расположено газопотребляющее оборудование, но на расстоянии не более 4-х метров от возможного источника утечки газа (котла, газовой плиты и т.п.).
Изоляционные материалы. Большая часть энергосберегающих мер
связана в той или иной мере с теплоизоляционными работами, реализация
которых возможна при использовании разного рода термоизоляционных,
прокладочных, набивочных, облицовочных материалов.
Для снижения толщины стеновых конструкций, при новых требованиях к показателям их термического сопротивления, получают распространение стеновые панели в трехслойном исполнении: облицовочный,
теплоизоляционный и несущий слои. В качестве теплоизоляционного слоя
можно использовать пенопласт, минераловатные плиты и др. материалы.
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Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Оцените, как ваше поведение влияет на объемы потребления энергии в Вашем доме, квартире?
2. Проведите оценочные измерения расходов воды, электричества,
расходуемого в вашей квартире. Насколько они отличаются от средних
нормативов по России.
3. Обсудите, какие работы вы могли бы реально выполнить в доме
(квартире) с целью снижения расхода тепла, воды, электроэнергии.
4. Выясните тарифы (цены) на тепловую и электрическую энергию в
вашем доме.
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13. ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ ХХI ВЕКА
Мы изменили свое окружение так радикально, что теперь должны изменить себя,
чтобы жить в этом новом окружении.
Норберт Винер
13.1. Об энергоресурсах XXI века
Как уже отмечалось в главе 1, в настоящее время мы живем в эпоху
химической теплоэнергетики на невозобновляющихся органических энергоресурсах. Согласно многочисленным предсказаниям и прогнозам эта
эпоха должна закончиться в ХХI веке, который уже наступил.
Как представлялось совсем недавно большинству специалистов,
энергетическая эпоха XXI века – это эпоха ядерной теплоэнергетики.
Эта эпоха должна была развиваться в три периода.
1. Первый период – реакторы деления на медленных (тепловых)
нейтронах. При «сжигании» ядерного топлива в реакторах на медленных
нейтронах, они используются только на 0,2–0,3 %. Специалисты утверждают, что запасы этих энергоресурсов соизмеримы с энергоресурсами
нефти, то есть в масштабах человечества весьма ограничены. Но, тем не
менее, эпоха этой энергетики началась, и во Франции, например, ядерные
электростанции обеспечивают потребности в электроэнергии до 80 %.
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Но для того, чтобы потребности всего человечества в энергии удовлетворялись, в основном, за счет ядерных источников энергии, необходима разработка и освоение в 20–30 раз более эффективных реакторов.
2. Во втором периоде ядерной энергетики надежды возлагались на
реакторы на быстрых нейтронах, гибридные ядерно-термоядерные реакторы, в которых нейтроны, выделяющиеся при неполной термоядерной реакции, делят ядра урана, тория или плутония. Вариант такого реактора типа БН-600 создан и успешно работает на Белоярской АЭС. Более того, на
данном виде агрегатов теоретически можно перерабатывать оружейный
плутоний, проще говоря, можно утилизировать атомные бомбы.
3. Самое широкое распространение ядерной энергетики связывают с
созданием термоядерных реакторов, работающих только на дейтерии – тяжелом водороде, запасы которого в морской воде считаются практически
неисчерпаемыми.
Транспорт, в первую очередь, автомобильный, без которого сейчас
человечество уже и не сможет обойтись, предполагалось в XXI веке перевести на водород, на электрохимические аккумуляторы, на жидкие горючие, получаемые из каменного угля и других органических материалов.
С развитием ядерной энергетики, использование которой не сопровождается выбросами СО2, создаются условия для снижения возможных
последствий от действия глобального парникового эффекта.
Но использование ядерных реакторов деления ставит проблему
надежного захоронения или удаления за пределы Земли радиоактивных
продуктов реакций.
С применением термоядерных реакторов, несомненно, тоже возникнут проблемы. Предполагается, что извлечение из морской воды более
10–20 % содержащегося в ней дейтерия может способствовать возникновению масштабных катастроф из-за понижения уровня вод в Мировом
океане и нарушения водного обмена. Отсюда можно заключить, что, пожалуй, у каждого из невозобновляющихся источников энергии есть свои предельные объемы их освоения.
Как оценивают специалисты-атомщики сейчас проблемы атомной
энергетики XXI века?
Без использования атомной энергии, которая составляет существенную долю в электроэнергетике мира и России, уже немыслимо существование отечественной экономики. То есть проблемы атомной энергетики –
это проблемы нашего времени, нашего общества, каждого жителя России
Есть, к сожалению, и негативные результаты использования атомной
энергии.
Прежде всего, это радиоактивное загрязнение окружающей среды в
случае аварий. Самая известная из них – Чернобыльская катастрофа, произошедшая в 1986 году на одной из атомных электростанций Украины.
Она вошла в историю как чернобыльская и привела к огромным человеческим жертвам и экологической катастрофе.
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Не отбрасывая возможности использования ядерной энергетики в
будущем, несомненно, что XXI век должен заложить основы перехода к
эпохе сбалансированной энергетики на возобновляющихся ресурсах.
Рассмотрим некоторые из возможных направлений использования
возобновляемой энергии.
13.2. Возобновляемые виды энергии
Возобновляемые (другое определение – альтернативные) источники
энергии не могут быть конечны (исчерпаемы) по своей природе. Они постоянно пополняются природными циклами Земли, и пока эти циклы на
Земле будут существовать, будут сохраняться возобновляемые источники
энергии.
Виды возобновляемой энергии: солнечная, водная, биомасса и ветер.
Они имеют один источник возникновения – Солнце.
Солнечная энергия – это прямое использование излучения солнца.
Биомасса – это вещество зеленых растений, рост которых определяется объемом солнечной энергии, усвоенной ими путем фотосинтеза. Ископаемое топливо – это тоже биомасса, но уже в виде продуктов распада
растительных веществ предыдущих исторических периодов.
Энергия солнца приводит в действие глобальный по своим масштабам обратимый водный цикл, в результате которого реки питаются дождями, источники которых является водяной пар из океанов, озер и тех же рек.
Потоки воздуха (ветер) перемещаются в атмосфере вследствие различного нагрева поверхности земли солнечными лучами.
Возобновляемые источники по природе своей неистощимы и относительно дружественны к окружающей среде: не выделяют углекислый
газ, от них очень мало отходов, тем более опасных.
К сожалению, они обладают и существенными недостатками:
они очень рассеяны;
местонахождение этих ресурсов, как правило, удалено от центров
энергетического спроса.
Но, пожалуй, особенно много проблем возникает, если начинается
концентрированное освоение этих источников энергии. Например, строительство гигантских речных плотин крупных гидроэлектростанций требует
затопления огромных территорий, переселения жителей и т.п.
Постройка масштабных ГЭС вызывает изменение местного климата,
нарушение условий и ритмов жизни рыб и зверей, возникновение реальной
возможности крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, возобновляемые источники имеет смысл использовать локально и рассредоточенно станциями небольшой мощности.
Поэтому основное назначение установок, использующих возобновляемые источники энергии, – создание сбалансированной энергетической
системы.
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К сожалению, предлагаемые технологии для использования возобновляемых видов энергии весьма дороги, а реализуемое на их основе оборудование остается еще достаточно несовершенным.
Но, пожалуй, именно здесь у человечества есть возможность для достижения желаемого динамического равновесия между промышленным
производством и окружающей средой.
Приведем краткое описание возможностей использования различных
источников нетрадиционных видов энергии.
Энергия Солнца. Практически вся биосфера Земли существует за
счет энергии Солнца. В атмосфере Земли солнечное излучение частично
отражается, поглощается, преломляется и т.д. Газовая оболочка Земли –
атмосфера – одновременно защищает живую природу от всей мощи солнечной радиации и служит теплозащитным слоем, обеспечивающим соответствующий температурный режим.
По расчетным оценкам, Солнце дает Земле в 15000 раз больше энергии, чем ежегодно в настоящее время используется человечеством. Это
огромный источник энергии, если человечество научится им эффективно
пользоваться и преодолеет ряд его недостатков:
 высокая рассеянность. Энергетический поток на поверхности Земли в среднем менее 0,1 кВт/м2;
 неравномерное поступление, особенно в России, из-за атмосферных явлений и условий климата;
 низкий коэффициент преобразования в полезную энергию (менее
10 %).
Энергию Солнца можно использовать для обогрева зданий, в первую
очередь, за счет соответствующих дизайна и ориентации. Этот вариант
называется пассивной солнечной конструкцией зданий, в которой с целью
улавливания энергии солнца для обогрева помещений в основном используются окна. В зависимости от условий местного климата устанавливаются
также и резервуары с водой.
В зданиях с пассивными солнечными конструкциями много естественного света, что способствует снижению потребности в электрическом
освещении. Такие здания появляются и в России, в том числе, и в северных
районах, за счет использования современных трех- и даже четырехслойных
оконных систем.
Пожалуй, самое распространенное устройство в условиях России для
пассивного использования солнечной энергии – это огородная теплица.
Активная солнечная конструкция зданий предусматривает использование панелей солнечных батарей, по которым циркулирует вода, что позволяет распределять тепло по дому или хранить его в тепловых аккумуляторах – резервуарах с горячей водой. В больших подобных системах в качестве теплохранилищ используется бассейны, например, в гостиницах,
спортивных сооружениях и др. Но активные солнечные системы практически во всех климатических зонах России могут служить лишь как вспомо103

гательные системы горячего водоснабжения и обогрева домов. Но в случае
создания эффективных и доступных по ценам теплонакопителей в ряде
климатических зон России эти системы отопления могут рассматриваться
и как основные.
Для выработки электроэнергии в настоящее время в зарубежной
практике используют зеркала, которые концентрируют излучение солнца и
нагревают воду с целью получения пара. А далее по классической схеме –
паровая турбина приводит в действие генератор, который вырабатывает
электроэнергию.
Зеркало автоматически следит за солнцем. При диаметре системы
зеркал в 15–18 м можно реализовать установку с мощностью до 15 кВт.
Отметим, что минимальная потребность человека в энергообеспечении
оценивается в пределах 1–2 кВт.
Но в своей повседневной жизни практически каждый из нас пользуется преобразованной солнечной энергией. Речь идет о фотогальванических системах. В них используется особенность широко распространенного в природе кремния (более 25 % массы земной коры), который при попадании на его поверхность солнечного света генерирует электроэнергию в
очень небольших количествах. Эти источники энергии используются повсеместно в калькуляторах, электронных часах, термометрах и т.д. и т.п.
Имеется уже и более мощные установки, начиная от космических спутников до походных холодильников, зарядных устройств, насосов.
Теория и практика использования солнечной энергии еще только
формируется, и здесь следует ожидать уже в ближайшем будущем самых
неожиданных технических и технологических решений.
Энергия водных потоков. Водяные мельницы, водяные насосы были
разработаны человеком и широко применялись еще несколько веков назад.
В странах, где бережно относятся к наследию своих предков, такие сооружения можно встретить до сих пор и не только в музеях, а в рабочем состоянии. А если обращаться к нашему ближайшему прошлому, его можно
назвать периодом освоения крупных, масштабных гидроэлектрических систем.
Увлечение крупномасштабными гидроэлектрическими системами
было не только в нашей стране. В некоторых странах (Бразилия) 95 %
электроэнергии вырабатывается на ГЭС. Подобная ситуация и в Норвегии.
Работа плотинных ГЭС сильно зависит от погодных условий, как от
засух, так и от интенсивности паводковых процессов весной, сезонных дождей.
Гидроустройствам, использующим энергию морских волн и приливов, приходится работать в очень агрессивной среде, поэтому здесь требуется длительный практический опыт.
В табл. 13.1 приведены основные способы использования энергии
воды для производства электроэнергии, с краткой оценкой их перспектив
дальнейшего использования и масштабов оказываемого влияния на окружающую среду.
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Таблица 13.1
Основные способы использования энергии воды
для производства электроэнергии
Стадия освоения и
существующие проблемы
Крупномасштабная
Требуется сооружение круп- В мире установлено множество тагидроэнергетическая ных искусственных плотин с ких ГЭС. Есть проблемы экологиустановкой турбоэлектрогене- ческие: заиление водохранилищ,
раторов.
изменение местного климата, препятствия перемещению рыб, возрастает вероятность чрезвычайных
ситуаций. Огромные финансовые
затраты.
Технология

Описание

Низконапорные
гидроэнергетические

Реализуется гидросхема, ис- Применяется в равнинных региопользующая энергию есте- нах, при отсутствии каких-либо
ственного речного потока.
особых противопоказаний. Есть
трудности в эксплуатации при отрицательных температурах наружного воздуха.

Гидроэнергетическая, с использованием существующих
искусственных плотин

Требуется установка турбин Применительно к российским
для выработки электроэнергии условиям требуются политическая
на существующих гидротех- воля и финансовые затраты.
нических сооружениях.

Горная
1. Турбины на горных пото- Существует несколько опытногидроэнергетическая ках.
промышленных установок. Нара2. Гидроаккумулирующие си- батывается опыт их освоения.
стемы (используют более дешевую ночную энергию для
реверса турбин и закачки воды обратно в высоко расположенный резервуар).
Приливная энергия

В местах высокого прилива Существует несколько опытноиспользуется приливное за- промышленных установок. Нараграждение. Морская вода батывается опыт их освоения.
накапливается за шлюзами
при приливе и выпускается
через турбины при отливе.

Энергия волн

Колеблющийся волнами маг- Отрабатывается несколько варианнит создает ЭДС в катушке
тов технологических схем.
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Ветер. Этот вид энергии использовался человеком еще тысячи лет
назад. Древние парусники бороздили бескрайние водные просторы, а ветряные мельницы были одним из самых крупных технологических и технических сооружений на протяжении многих веков. В настоящее время использование ветра весьма ограничено. Это ветровые турбины для перекачки воды, а последние 10–20 лет – и для выработки электроэнергии. В
настоящее время трудятся в ряде стран тысячи таких агрегатов: от самых
мелких, мощностью 0,5 кВт, что достаточно для телевизора, до самых
больших в несколько мегаватт, что хватает для небольшого населенного
пункта.
Современная ветроэнергетическая установка – это сложное сооружение, в котором используются самые последние достижения науки и техники. Особенно сложные схемы установок для надежного производства электроэнергии при скоростях ветра менее 3–4 м/с. А именно такие скорости
ветра и наблюдаются в равнинных местах средней полосы России, Урала и
других регионов.
Ротор установки (лопасти турбины) рассчитан для работы на постоянной скорости, а угол поворота лопастей автоматически регулируется для
достижения этой скорости. Диаметр лопастей ротора определяет во многом мощность установки, например, для турбины мощностью 300 кВт
диаметр лопастей должен составлять около 30 м.
Идеальные места размещения ветровых установок там, где есть постоянный ветер со скоростью от 6 до 25 м/с. Чаще всего это прибрежные
зоны и вершины холмов. И совсем удачно, если такие места с постоянным
ветром расположены рядом с местами спроса на энергию.
В Дании, например, ветроустановки размещают в море, на небольшом расстоянии от прибрежной полосы.
Кого заинтересовал этот вид установок – рекомендуем провести ряд
работ по определению возможности использования ветроустановок.
Начать следует с определения скорости ветра в вашей местности. Этот параметр определяется обычно с помощью специальных приборов – анемометров. Если прибора нет, то можно вести наблюдения с учетом внешних
природных признаков, которые указаны в табл. 13.2.
Если, по Вашим наблюдениям, преобладает легкий ветер со скоростью 4–5 м/с и выше, установка ветряка, как правило, оправдает себя. И
технологическая схема его достаточная проста.
В этом случае ветряк можно сделать и самому, хотя это и не каждому
под силу. Необходимо провести все расчеты, изготовить лопасти ветроколеса, собрать механические и электронные устройства. Поэтому следует
рекомендовать для начала приобрести ветроэнергетическую установку заводского изготовления, см. табл. 13.3.
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Таблица 13.2
Скорость ветра по внешним признакам, наблюдаемым в природе
Скорость
ветра, м/с

Название ветра

Признак

0

Штиль

Дым из трубы идет вверх почти
вертикально

1,5–3

Очень слабый

Дым из трубы идет с небольшим
наклоном. Едва заметно шелестят
листья

4–5

Легкий

Ветки деревьев качаются

6–7

Умеренный

Гнутся сучья деревьев

8–9

Свежий

Верхушки деревьев шумят

10–11

Очень свежий

Тополя и толстые сучья гнутся

12–14

Сильный

Листья и ветки срываются

15–16

Резкий

Тонкие сучья ломаются

17–19

Буря

20–23

Сильная буря

24–28

Очень сильная буря

29–33

Ураган

34–39

Сильный ураган

40 и выше

Очень сильный ураган

Толстые сучья ломаются

Сосны вырываются с корнями

Опустошительное действие

Таблица 13.3
Характеристика ветроэлектрических установок,
производимых в России
Показатель
Мощность номинальная, Вт
Напряжение выходное, В
Диаметр ветроколеса, м
Высота мачты, м
Масса (без аккумулятора), кг
Срок службы, годы
Емкость аккумуляторной
батареи, А-ч

Марка ВЭУ
УВЭ–
УВЭ–
УВЭ–
200
300
500
200
300
500
12
24/220
24/220
1,5
2,2
2,2
3,5
4,5
4,5
25
40
60
25
25
25

УВЭ– 40
100
12
1,5
3,5
20
25
60

90

107

120

190–40

ВЕТЭН–
0,16
160
12/220
1,6
3,5
58
20
60

Диапазон рабочих скоростей ветра для всех установок 3–25 м/с.
Разработка и изготовление ветроустановок собственными силами –
весьма перспективное направление, особенно если в Вашей местности дуют преимущественно умеренные и свежие ветры. Вспомним, что ветер был
другом и помощником человека еще несколько тысячелетий назад.
Биомасса. В конечном итоге к биомассе относят все растительные и
животные организмы, существующие в биосфере Земли. Биомассу растений называют еще фитомассой, биомассу животных – зоомассой.
В нашем случае речь пойдет о растениях. В качестве топлива может
использоваться множество самых различных форм растительной биомассы, а также отходы от зоомассы.
Некоторые специалисты считают, что сжигание биомассы является
нейтральным процессом с точки зрения выделения углекислого газа.
Обосновывается эта точка зрения следующими доводами: растения
по своей природе потребляют углекислый газ в цикле фотосинтеза. Затем
он как бы выделяется при горении вещества растений.
Таблица 13.4
Энергетическое использование биомассы
Биомасса
Отходы
лесоматериалов
Сельскохозяйственные отходы

Энергетические
сельскохозяйственные культуры
Твердые
городские
отходы

Сточные воды

Описание
Обрезки и опилки от
переработки древесины, дрова
Солома, помет, различные отходы растениеводства

Использование
энергии
В основном как топливо для газогенераторов, котельных, домовых печей,
каминов.
а) как топливо для котельных или для
выработки энергии;
б) производство биоэтанола как транспортного топлива, например, использование спирта в Бразилии
Получение электроэнергии (есть несколько коммерческих примеров)

Быстрорастущая биомасса, выращиваемая
специально на топливо,
например, ива или
мискантус
Домашние и коммерче- а) широкомасштабное сжигание с поские отходы
лучением энергии, используемое для
выработки электроэнергии. Экологические ограничения – образование диоксинов;
б) улавливание метана со свалок, используется для выработки электроэнергии и промышленного нагрева
Осадки от переработки Анаэробное
сбраживание
осадков
городских сточных вод сточных вод вырабатывает метан. Используется для выработки электроэнергии
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Следовательно, выращенный лес, растительные культуры можно
считать энергетическим ресурсом, который в целом не приводит к росту
концентрации углекислого газа в атмосфере.
Варианты энергетического использования различных видов биомассы представлены в табл. 13.4.
Большинство практических применений биомассы включает прямое
сжигание материала в качестве топлива, иногда в комбинации с ископаемым топливом. Другие подходы, как, например, газификация и пиролиз
производят вторичное топливо (газ и жидкость соответственно), которое
может сжигаться в более распространенных системах, например, в двигателях внутреннего сгорания.
Богатые метаном биогазы развиваются при анаэробном разложении
отходов в закрытых отстойниках и сбраживателях сточных вод. Это оказывается очень экономичной технологией во многих странах (Китай, Индия и т.п.) (рис. 9).
Как видно из табл. 13.4, к биомассе относят городские отходы. В любом случае проблема утилизации городских отходов весьма актуальна.
Концентрация отходов на свалках приводит к загрязнению грунтовых вод,
к накоплению вредных газов, запахов, а также концентрации всякого рода
разносчиков заразных заболеваний (крыс, мышей и т.п.).
Во многих странах, где в проблему утилизации городских отходов
уже вложили значительные средства, пришли к выводу, что необходимо
создание специальных свалок по типу закрытых отстойников. При разложении компоста выделяется метан – горючий газ. Этот газ собирается и
сжигается в поршневых двигателях, которые приводят в движение электрогенераторы.

Рис. 9. Ферментация навоза как источника энергии
для сельского хозяйства
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Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии только
осваиваются, благодаря им уже формируется новая комплексная система
энергоснабжения – сотовая энергетика.
13.3. Сотовая энергетика
Термин «микроэнергетика» был предложен Сетом Дунном из Института мировой экологии, который к источникам энергии этой категории отнес солнечные батареи, ветрогенераторы, водородные элементы и газовые
микротурбины, т.е. маломощные генераторы электричества. Однако с учетом технических аспектов современной энергетики термин «микроэнергетика» связывается не только с генерацией электричества, но также с производством тепла и холода.
В силу небольшой стоимости, мобильности и быстроты ввода в эксплуатацию микроэнергетика способна проникать как на рынки промышленно развитых стран, так и в неразвитые рынки (районы), где с ее помощью местная промышленность и население смогут получить доступ к
энергии, не дожидаясь развития крупных станций и национальной энергосети.
Эффективность современной микроэнергетики подтверждается значительным интересом, проявляемым к ней как гигантами современной индустрии, так и рядовыми участниками рынка. Так, например, швейцарский
энергетический гигант ABB недавно объявил, что начинает сворачивать
свой бизнес по созданию атомных электростанций и переключается на
разработку возобновляемых источников энергии и небольших электростанций, расположенных поблизости от потребителей.
Энергетические корпорации, эксплуатирующие огромные и небезупречные в экологическом плане электростанции, и дальше будут испытывать все большую конкуренцию со стороны микроэнергетических компаний, с их более компактными и «чистыми» источниками энергии. В прошлом потери энергии при передаче ее от центральных электростанций по
сетям с лихвой компенсировались огромной мощью этих станций. Сегодня, с появлением микроэнергетики, чьи источники энергии зачастую обладают гораздо большими КПД, чем наиболее совершенные традиционные
генераторы, такой подход начинает утрачивать экономический смысл.
Уже сейчас произведенная микроэнергетикой энергия зачастую дешевле, и разница в ценах будет продолжать увеличиваться. Это обстоятельство приведет, наконец, к уменьшению цен для потребителей и к увеличению предложений энергии.
По сравнению с традиционными технологиями микроэнергетика более эффективна и надежна. Современная надежность традиционных источников и энергетических сетей описывается термином «три девятки»,
что означает гарантию работоспособности в течение 99,9 % времени.
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Это означает практически запланированный отказ техники на 8 ч ежегодно. Однако многим современным производствам нужна совсем иная
надежность, а именно «девять девяток». Достичь ее можно только с переходом на микроэнергетические установки и новые принципы работы энергосетей.
У микроэнергетики имеются и экологические преимущества. Солнечные батареи и коллекторы уже сейчас являются эталоном экологически
чистых источников энергии. Топливо (водород и природный газ), используемые микроэнергетикой, также дают сравнительно небольшой уровень
загрязнения окружающей среды.
Особенно важны перспективы микроэнергетики в развивающихся
странах с переходной экономикой, многие из которых испытывают серьезные проблемы из-за состояния своих энергосистем.
Уже сегодня многие пользователи в этих странах, не желая зависеть
от капризов инфраструктуры, применяют местные источники энергии –
обычно дизельные генераторы, которые производят дорогую электроэнергию. Используемые для этих целей солнечные устройства, гидро- и ветрогенераторы, а также тепловыделяющие элементы и газовые турбины позволили бы таким странам «перешагнуть» в развитии электроэнергетики
через этап гигантских и достаточно неэффективных электростанций подобно тому, как многие страны сейчас «перешагивают» через традиционную телефонную сеть, переходя сразу к беспроводным системам.
Развитие микроэнергетики неизбежно должно привести к кардинальной перестройке структуры сети, доставки и распределения электроэнергии. До сих пор электричество и тепло доставлялись от крупных электростанций к розеткам и батареям домов. На такой односторонний поток
энергии ориентированы все системы энергетических сетей.
Появление микроэнергетики заставило специалистов задуматься о
включении малых генерирующих мощностей в сети. Сейчас для электрических сетей активно разрабатываются новые схемы управления сетями,
которые позволяют включать микрогенераторы в основную сеть, что сделает их похожими на телекоммуникационные сети.
В связи с этим и появился термин – сотовая энергетика.
Одно из преимуществ микроэнергетики заключается в том, что владелец источника энергии может выступать как в роли потребителя, так и в
роли поставщика энергии, продавая ее излишки через общую сеть.
Согласно прогнозам Мирового Энергетического Конгресса, к
2020 году в США, Германии, Японии, Великобритании и других развитых
западных странах доля альтернативных экологически чистых источников
составит более 20 % всего производства энергии. В настоящее время доля
возобновляемых источников энергии в странах Европейского союза составляет около 6 %, а в отдельных странах ЕС – 15–20 %.
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К 2020 году Европа планирует осуществить теплоснабжение 70 % (!)
домов за счет экологически чистой энергии, в частности, солнечной. Кроме
того, солнечная энергия все более активно используется для генерации
тепла – в мире работает уже более 2 млн. гелиотермических систем. Так,
например, в США общая площадь солнечных коллекторов превысила
10 млн м2, а в Японии – 8 млн м2. В США и Японии работает также более
5 млн тепловых насосов, а в мире – более 100000 ветрогенераторов.
Среди альтернативных источников энергии особенно активно развивается ветроэнергетика – прирост по 24 % в год. В Дании 20 % электроэнергии уже сейчас вырабатывается с помощью возобновляемых источников, половина ветровых турбин изготавливается в Дании.
К перспективным технологиям относятся и водородные топливные
элементы. Суть этой технологии в том, что электрон отделяется от ядра
атома водорода на специальных мембранах, в результате чего получается
электрический ток, также и тепловая энергия в виде горячей воды.
Иная ситуация в нашей стране. В 2001 году в России на долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) приходилось всего чуть более
0,16% общего энергопроизводства. На 2001 год в России действовали: одна геотермальная станция мощностью 11 МВт, 1500 ветрогенераторов
мощностью от 0,1 до 16 кВт, 50 микро- и 300 малых ГЭС общей мощностью около 0,2 МВт, одна приливная станция мощностью 400 кВт, солнечные батареи общей мощностью около 100 кВт, солнечные коллекторы
площадью около 100000 м2, 3000 тепловых насосов общей мощностью
около 8 МВт.
13.4. Энергосбережение как энергетический ресурс
Важность экономии энергии в производственной сфере определяется
тем, что на каждую единицу энергии, затраченной на этой стадии, приходится расходовать при производстве и передаче энергии около трех единиц
первичного энергоресурса.
Расчеты показывают, что каждый 1 % экономии энергоресурсов в
России дает прирост валового внутреннего продукта на 0,35 %. Вызвано
это тем, что затраты на осуществление мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов в промышленности, коммунальном хозяйстве
в 2–3 раза ниже по сравнению с капитальными вложениями, необходимыми для эквивалентного прироста их производства в виде природного газа,
нефти, каменного угля.
Следовательно, энергосбережение есть эквивалент дополнительной
мощности энергоисточника, так как позволяет за счет экономии энергии
на энергоисточнике или у потребителя подать дополнительную энергию
другому потребителю при сохранении существующих мощностей.

112

Энергосбережение позволит растянуть на более продолжительное
время ограниченные запасы высококачественных видов топлива, находящихся в земле. Оно также позволяет зарезервировать часть запасов ископаемого топлива для технологических нужд: производства лекарств, смазочных и других материалов.
Но есть и много факторов, которые препятствуют сбережению энергии: отсутствие у населения и производственного персонала культуры
энергопотребления; отсутствие гибких тарифов на потребление энергии и
налогов на ее производство, стимулирующих к энергосбережению.
В этой связи будут делаться попытки определить те области энергосбережения, которые экономически выгодны и позволяют значительно
улучшить эффективность использования энергии в нашей жизни.
Подготовка воды для котельных. Большая часть десятков тысяч
мелких котельных в России работает без химической подготовки воды.
При питании котлов сырой водой, при повышении ее температуры соли
образуют кристаллы, которые формируют прочные отложения (накипь) на
поверхности нагрева. Именно такая накипь, как правило, образуется в эмалированных чайниках для кипячения воды. Данные отложения обладают
высоким термическим сопротивлением, что приводит к потерям энергии
(табл. 13.5).
Таблица 13.5
Зависимость потерь топлива от толщины накипи в котлах
Толщина накипи, мм
Потери топлива, %

1,0
10

1,5
15

3
25

5
32

7
39

10
50

13
70

Толщина отложений в трубах котлов, тепловых сетей, работающих
без организации водно-химического режима, составляет 2,5–3,5 мм. То
есть на этих системах теплоснабжения дополнительно потребляется 25 %
топлива при обеспечении необходимого режима отопления. В каждом регионе России перерасход топлива по этой причине составляет от 1 до 2
млн т у. т. в год. Решение этой проблемы возможно при использовании антинакипинов (химических составов, предотвращающих появление накипи).
Тепловая изоляция. Тепловая изоляция снижает потери энергии с
поверхности, находящейся при температуре, отличающейся от температуры окружающей среды (воздуха, грунта); уменьшает текущие затраты
предприятия и населения на топливо и энергию; улучшает КПД технологических процессов и повышает их производительность.
Преимущества от применения тепловой изоляции не ограничиваются
только снижением расхода энергии. Изоляция помогает уменьшить расходы на вентиляцию и кондиционирование воздуха для оборудования, находящегося внутри помещения, а также уменьшить коррозию оборудования в
результате сокращения конденсации воды в газовых потоках.
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Приведем только один пример. В нашей повседневной жизни регулярно приходится видеть трубы тепловой сети без какой-либо изоляции.
Проведем расчетную оценку тепловых потерь неизолированной трубой со
следующими данными: диаметр трубы 159 мм, температура стенки трубы
65 оС, температура окружающего его воздуха 0 оС, длина неизолированного участка – 10 м. Продолжительность отопительного периода – 230 суток.
Тариф на тепловую энергию 300 руб./Гкал. Согласно справочным данным,
величина теплового потока с 1 погонного метра трубы составит 336
ккал/м∙ч. Определим потери тепла (в Гкал и рублях), в случае работы данного участка теплосети неизолированным в течение всего отопительного
периода:
Q = (336∙10∙230∙24)∙10-6 = 18,55 Гкал/год;
Qруб = 18,55∙300 = 5565 руб./год.
Для сравнения отметим, что для отопления одной квартиры общей
площадью 50 м2 за год требуется от 12 до 15 Гкал. То есть, каждые 10 м
неизолированной теплотрассы – это потери тепла большие, чем на отопление одной квартиры площадью 50–60 м2.
Именно здесь кроется одна из причин того, что в России на одну тысячу долларов социальных расходов приходится свыше 20 т условного
топлива, в то время как в странах Скандинавии, довольно близких нам по
климатическим условиям, эта социальная энергоемкость составляет от 1 до
3 т у.т.
Вопросы для обсуждения и самопроверки
1. Назовите преимущества и недостатки атомной энергии для производства электроэнергии?
2. Какие виды возобновляемых источников энергии вы знаете?
3. Какие виды возобновляемой энергии вы используете в повседневной жизни?
4. Оцените на практике параметры нагрева воды солнечным излучением в банках с водой, стенки которых покрашены белым и черным цветом. Насколько будет отличаться температура воды, если эти банки
накрыть стеклянной емкостью?
5. Из опыта работы солнечных установок в средней полосе для получения горячей воды известно, что при площади водонагревательной панели 1 м2 в весенне-летнее время за день не менее 80 л воды нагревается до
65 оС. Проведите расчет площади солнечной водонагревательной панели
для обеспечения горячей водой семьи из трех человек, в том числе, и для
полива теплицы площадью 20 м2.
6. Как оценить скорость ветра по внешним признакам?
7. Почему энергосбережение следует определить как энергетический
ресурс?
8. Что такое сотовая энергетика?
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Артур Кларк, английский писатель, футуролог и фантаст, описал в
1947 году высадку человека на Луну (что и случилось в 1969 году). В 1999
году патриарх фантастики опубликовал в журнале Asiaweek (Гонконг)
свой прогноз на весь XXI век. Приведем только одно его предсказание:
2016 год – в ходу всего единственная валюта – мегаватт∙час!
Остается только гадать, успеют ли люди к указанному А. Кларком
году научиться относиться к энергии так же бережно, как относятся к долларам и рублям.
Но одно можно прогнозировать точно: рано или поздно мы научимся
жить в гармонии с природой и отдавать ей столько же, сколько берем. И
случится это потому, что другого пути у нас нет!
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НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОМАССА – все виды органического (животного или растительного) вещества.
ВАТТ – единица мощности в системе единиц СИ; обозначается Вт.
1 Вт = 107 Эрг/с = 0,102 кгсм/с = 1,3610-3 л.с. = 0,859845 ккал/ч.
Маленькие часы могут иметь мощность 1 Вт. Ватт – маленькая единица мощности в сравнении хотя бы с производительностью электростанции, поэтому требуются более крупные, кратные единицы:
Киловатт (кВт = 103 ватт) – электрический камин использует около
1 кВт, семья потребляет в среднем 3 кВт, обычная ветряная турбина выдает 300 кВт;
Мегаватт (МВт = 106 ватт) – школьная котельная может давать 2–3
МВт, мощность небольшой электростанции будет равна 50 МВт;
Гигаватт (ГВ = 109 ватт) – крупная электростанция на угле может
давать 1 ГВт, гидроэлектростанция на водопадах Итаипу в Бразилии (самая
большая в мире) дает 12 ГВт, совокупная мощность всех электростанций
России составляет 200 ГВт;
Тераватт (ТВт = 1012 ватт) – общее потребление энергии в мире составляет 12 ТВт, энергия, излучаемая солнцем, равна 400 миллионов ТВт
(41026 ватт).
ГЕНЕРАТОР – устройство, которое превращает механическую энергию в электроэнергию.
ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ – запасы глубинного тепла Земли.
Различают гидрогеотермальные (термальные воды) и петрогеотермальные
(сухие горные породы, нагретые до 350 оС и более) ресурсы.
ИНВЕСТИЦИИ – долгосрочные вложения капитала в социальноэкономические программы, предпринимательские, исследовательские и
другие проекты.
КАЛОРИЯ – единица количества теплоты, которое обозначается в
калориях (кал) или в джоулях (Дж). 1 кал = 4,1868 Дж. Применяются кратные единицы: килокалория (1 ккал =103 кал), Гигакалория (1 Гкал =
109 кал).
КИЛОВАТТ-ЧАС – внесистемная единица энергии или работы, применяется преимущественно в электротехнике, обозначается кВтч, 1 кВтч
= 3,6106 Дж.
КОТЕЛЬНАЯ – предприятие, производящее тепловую энергию в виде пара и/или горячей воды.
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД) – характеристика эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования энергии: определяется соотношением полезно используемой энергии
(работе при циклическом процессе) к суммарному количеству энергии, переданному системе.
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КРИЗИС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – резкое ухудшение снабжения топливом населения, производителей и потребителей энергии, проявляющееся
в значительных ограничениях производства, возникновении чрезвычайных
ситуаций и, в итоге, - в снижении жизненного уровня, благосостояния
населения.
МОЩНОСТЬ – скорость производства или потребления электроэнергии.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЭНЕРГИИ (ЭНЕРГОРЕСУРСЫ) – энергия солнца, ветра, тепла земли,
природного градиента температур, естественного движения водных потоков, биоэнергия.
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ – нагрев внутренних слоев атмосферы
(Земли и др. планет с плотными атмосферами), обусловленный прозрачностью атмосферы для основной части излучения Солнца (в оптическом диапазоне) и поглощением атмосферой (молекулами H2О, СО2 и др.) основной
(инфракрасной) части теплового излучения поверхности планеты, нагретой
Солнцем.
РАСТОЧИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ – систематическое использование энергии с превышением технологических норм, несоблюдением действующих правил эксплуатации производственных и коммунально-бытовых объектов, в том числе, из-за бесхозяйственности, некомпетентности обслуживающего персонала и т.д.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ – орган исполнительной власти региона, осуществляющий государственное регулирование тарифов на энергетическую и тепловую энергию на потребительском рынке энергии.
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ – устройство, изготавливаемое обычно из
кремния, которое преобразовывает некоторую часть энергии солнечного
света напрямую в электроэнергию.
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ – электромагнитное излучение Солнца.
Электромагнитное излучение охватывает диапазон длин волн от гамма–
излучения ( 10-4 мкм) до радиоволн ( 100 мкм), его энергетический максимум приходится на видимую часть спектра (0,46 мкм).
СОЛНЦЕ – центральное тело Солнечной системы, раскаленный
плазменный шар. Химический состав: водород – 90 %, гелий – 10 %,
остальные элементы – менее 0,1 %. солнечной энергии – ядерные превращения водорода в гелий в центральной области Солнца, где температура
превышает 10 млн градусов.
Солнце – основной источник энергии для всех процессов, совершающихся на Земном шаре. Земля, находящаяся на расстоянии 149 млн км от
Солнца, получает около 21017 Вт солнечной лучистой энергии.
ТАРИФЫ – система ставок, по которым взимается плата за поставку
тепловой и электрической энергии и услуги по ее передаче.
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ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ (ТЕПЛОТА ГОРЕНИЯ) – количество теплоты (в Дж или кал), выделяющееся при полном сгорании топлива.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (ТЭР) – совокупность
различных видов топлива и энергии (продукция нефтеперерабатывающей,
газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения производственных, бытовых и
экспортных потребностей.
ТОПЛИВО – вещество, основная составная часть которого углерод,
применяемое с целью получения при его сжигании тепловой энергии. По
происхождению топливо делится на природное (нефть, уголь, природный
газ, горючие сланцы, торф, древесина) и искусственное (кокс, моторные
топлива, генераторные газы и др.), по агрегатному состоянию – на твердое,
жидкое и газообразное. Основная характеристика топлива – теплота сгорания. В связи с развитием техники термин «топливо» стал применяться в
более широком смысле и распространился на все материалы, служащие
источником энергии (например, ядерное топливо).
УСЛОВНОЕ ТОПЛИВО – принятая при технико-экономических
расчетах единица, служащая для сопоставления тепловой ценности различных видов органического топлива. Теплота сгорания 1 кг условного
топлива – 7000 ккал.
ФОТОСИНТЕЗ – процесс, при котором зеленые растения создают
пищу (углеводороды) из воды и углекислого газа, используя энергию солнечного света. Пища является запасом химической энергии внутри растений.
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – предприятие, производящее электрическую
и, как правило, тепловую энергию. В зависимости от источника энергии
различают ТЭС (топливные электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции),
АЭС (атомные электростанции).
ЭНЕРГЕТИКА – отраслевой комплекс, занимающийся выработкой,
преобразованием, передачей и использованием различных видов энергии.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ – деятельность на регулируемом
рынке электрической и тепловой энергии, направленная на обеспечение
баланса интересов производителей, потребителей энергии и регулирующих органов.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – искусство эффективного
управления производством и потреблением топлива и энергии.
ЭНЕРГИЯ – источник деятельных сил и общая количественная мера
различных форм движения материи.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – реализация правовых, организационных,
научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
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