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Тема 1. Актуальность задачи энергосбережения. Энергетические ресурсы мира. Виды 
энергетических ресурсов и топлива. Виды энергии. 

 
План лекции 

1.1 Роль энергетики в развитии человеческого общества. 
1.2 Виды энергии и энергетических ресурсов. 
1.3 Качество энергии и энергетических ресурсов. 
1.4 Электрическая энергия. 
1.5 Ресурсная обеспеченность мировой энергетики и перспективы ее развития. 
1.6 Невозобновляемые энергетические. 
1.7 Энергетический кризис: суть и причины. 
1.8 Эффективность использования и потребления энергии в различных странах. 
1.9 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Контрольные вопросы. 
 
1.1 Роль энергетики в развитии человеческого общества 
Источником всей энергии на Земле является Солнце. В процессе фотосинтеза, являющегося 

основой жизни многих видов растений, живая природа потребляет лишь незначительную часть 
(около 40 ТВт) от общего количества исходящей от Солнца энергии (около 200000 ТВт). Большее 
количество солнечной энергии расходуется на согревание атмосферы Земли (50%), освещение 
планеты (30%) и на осуществление процессов кругооборота веществ на Земле (20%). Использование 
энергии человечеством растет в геометрической профессии. В 1990 году оно составило около 12 
ТВт, т.е. 30 % от ее общего количества, поглощаемого в процессе фотосинтеза. 

Энергия является основой жизни на Земле. Растения поглощают солнечную энергию в 
процессе фотосинтеза; животные потребляют эту энергию косвенным путем, поедая растения и 
других животных. Человек потребляет солнечную энергию различными путями, в том числе и с 
пищей. Еще в глубокой древности человек научился перерабатывать энергию Солнца путем 
сжигания биологической материи (например, древесины или навоза). 

История энергетики насчитывает тысячелетия. Процесс потребления энергии на нашей 
планете исторически протекал крайне неравномерно. Ориентировочное представление о нем может 
дать рис. 1.1, на котором показано изменение расхода энергии человечеством во времени. Кривая 
указывает на резкое возрастание потребления энергии начиная с XX в. Человечество за всю историю 
своего существования израсходовало около 900-950 тыс. ТВт ·ч энергии всех видов, причем почти 
2/3 этого количества приходится на последние 40-50 лет. На каждом новом этапе исторического 
развития усложнение хозяйственной деятельности человека неизбежно приводило к нехватке 
энергии, к противоречию между желаемым и возможным. Для преодоления противоречия 
необходимо было находить новые источники сил и энергии. Проблема энергии - одна из важнейших 
глобальных проблем, в решении которой заинтересованы все народы, все страны мира. 
 

Рисунок 1.1 – История технологических революций и прорывов 
 



Первый в истории человечества энергетический кризис разразился во II тысячелетии до 
нашей эры. Тогда единственными источниками энергии были собственная сила человека и сила 
животных. Выход из этого кризиса был найден в использовании мускульной силы рабов. 
Развивались ремесла, техника: появились приспособления для увеличения «силовых» 
возможностей человека - блоки, рычаги, катки и т.п. 

Встречались в те давние времена и с энергетическими проблемами, похожими на 
современные. Исследования археологов в древнем горнопромышленном и металлургическом 
центре Востока - Древнем Египте установили, что выплавка меди там внезапно прекратилась 
примерно за 1000 лет до нашей эры. Хотя до этого в течение 1000 лет не менее 1000 печей плавили 
металл, причем в качестве топлива использовали древесный уголь из стволов пальм, там 
произраставших. Когда пальмовые леса близ месторождения были вырублены, топлива стало не 
хватать - «локальный энергетический кризис» привел к прекращению производства металла. 

С крахом рабовладельческого строя кончилась эпоха «живой энергетики», и человечество 
должно было искать новые источники энергии. Прежде всего, люди обратили свои поиски к 
источникам, которые всегда были перед их глазами - к текущей воде и к ветру. Парусные суда, 
водяные колеса, мельницы, ветряные мельницы нашли применение уже в Древней Греции и в 
период Римской империи. Новый, феодальный строй вызвал к жизни и новую технику, основными 
энергетическими источниками становятся сила воды и ветра, более продуктивно используется сила 
животных, меняется энергетическая база производства: для приведения в движение самых 
разнообразных станков и механизмов широко используются водяные колеса. К середине XVIII в. 
водяные колеса распространились по всей Европе, вокруг них строятся фабрики, возникают города. 
Развивающаяся промышленность (ткацкая, металлургическая, горное дело, 
металлообрабатывающая) требовала все больше и больше энергии. В поисках возможных 
источников энергии люди настойчиво пытались создать машины, которые работали бы сами по себе 
- вечные двигатели. Навязчивая идея не умерла и до настоящего времени, хотя и развенчана наукой. 

Великим изобретением, предоставившим человечеству необходимую энергию и 
возможность дальнейшего прогресса, стало изобретение паровой машины и ее распространение в 
XVIII в. Здесь нельзя не отметить заслуги нашего соотечественника - И. И. Ползунова. С 
изобретением паровой машины человек научился превращать в движение, в работу теплоту, 
запасенную в угле, дереве, торфе. Однако серьезные недостатки паровых машин: низкий 
коэффициент полезного действия, большие размеры машины, необходимость подвоза топлива, 
сложный привод станков (передача движения от машины к станкам), большое количество 
выделяемой сажи - требовали искать другие, новые источники энергии, новые способы ее 
получения и преобразования. 

Наступает век электричества. Открытие вольтовой дуги, электрического освещения русским 
электротехником В. В. Петровым положило начало практическому использованию электричества. 
В 1831 г. Майкл Фарадей изобрел электрогенератор, а за 10 лет до этого - электродвигатель. 
Электрические машины совершенствовались. Резкий рывок в их развитии- изобретение русским 
ученым М. О. Доливо-Добровольским нового типа машины - трехфазного асинхронного двигателя, 
работающего на переменном токе. 

В начале - середине XX в. электрификация стала основным фактором увеличения 
производительности труда и условием повышения уровня благосостояния народа. 

Современные энергосистемы являются неотъемлемым компонентом инфраструктуры 
общества, в особенности промышленно развитых стран, которые расходуют примерно 4/5 
энергоносителей и в которых живет лишь 1/4 населения планеты. На страны третьего мира, где 
живет 3/4 населения Земли, приходится около 1/5 мирового потребления энергии. 

Учитывая, что энергия является важнейшим элементом устойчивого развития любого 
государства, каждое из них стремится разработать такие способы энергоснабжения, которые 
наилучшим образом обеспечивали бы развитие и повышение качества жизни людей, особенно в 
развивающихся странах, при одновременном сведении к минимуму воздействия человеческом 
деятельности на здоровье людей и окружающую среду. 

В последние 25 лет все развитые страны мира перестали наращивать потребление первичной 
энергии на душу населения, обеспечив достаточно высокий уровень жизни своих граждан. 

Существует тесная взаимосвязь между энергообеспечением, богатством государства и 
благосостоянием народа. Уровень развития общества определяется способом его 
энергообеспечения. По подсчетам академика А. Берга еще 100 лет назад 98 % потребляемой на 
Земле энергии приходилось на мускульную силу человека и животных. Энергия, вырабатываемая 
ветровыми мельницами, водяными колесами, паровыми и электрическими машинами, составляла 
лишь малую долю. 

В настоящее время в результате научно-технического прогресса почти всю тяжелую работу 
выполняют машины, а на мускульную силу людей приходится меньше 1 % энергии.  Пользование 
даровыми природными энергоресурсами (ветром и солнечным теплом) способствовало зарождению 
и становлению цивилизации. Последовательно сменяющиеся виды все более калорийных 



энергоносителей - дрова, уголь, нефть, газ и, наконец, ядерное топливо -это этапы прогресса, 
который, создавая блага для человечества, вместе с тем ухудшает экологическую среду, уменьшает 
предел экологической емкости среды обитания, что является глобальной энергетической 
проблемой. 

 
1.2. Виды энергии и энергетических ресурсов 
Согласно представлениям физической науки, энергия - это способность тела или системы 

тел совершать работу. Существуют различные классификации видов и форм энергии. Назовем те 
ее виды, с которыми люди наиболее часто встречаются в своей повседневной жизни: механическая, 
электрическая, электромагнитная, тепловая, химическая, атомная(внутриядерная). Последние три 
вида относятся к внутренней форме энергии, т.е. обусловлены потенциальной энергией 
взаимодействия частиц, составляющих тело, или кинетической энергией их беспорядочного 
движения. 

Энергию в естествознании в зависимости от природы делят на следующие виды. 
Механическая энергия – проявляется при взаимодействии, движении отдельных тел или 

частиц. 
К ней относят энергию движения или вращения тела, энергию деформации при сгибании, 

растяжении, закручивании, сжатии упругих тел (пружин). Эта энергия наиболее широко 
используется в различных машинах – транспортных и технологических. 

Тепловая энергия – энергия неупорядоченного (хаотического) движения и взаимодействия 
молекул веществ. 

Тепловая энергия, получаемая чаще всего при сжигании различных видов топлива, широко 
применяется для отопления, проведения многочисленных технологических процессов (нагревания, 
плавления, сушки, выпаривания, перегонки и т.д.). 

Электрическая энергия – энергия движущихся по электрической цепи электронов 
(электрического тока). 

Электрическая энергия применяется для получения механической энергии с помощью 
электродвигателей и осуществления механических процессов обработки материалов: дробления, 
измельчения, перемешивания; для проведения электрохимических реакций; получения тепловой 
энергии в электронагревательных устройствах и печах; для непосредственной обработки 
материалов (электроэрозионная обработка). 

Химическая энергия – это энергия, "запасенная" в атомах веществ, которая высвобождается 
или поглощается при химических реакциях между веществами. 

Химическая энергия либо выделяется в виде тепловой при проведении экзотермических 
реакций (например, горении топлива), либо преобразуется в электрическую в гальванических 
элементах и аккумуляторах. Эти источники энергии характеризуются высоким КПД (до 98%), но 
низкой емкостью. 

Магнитная энергия – энергия постоянных магнитов, обладающих большим запасом энергии, 
но «отдающих» ее весьма неохотно. Однако электрический ток создает вокруг себя протяжённые, 
сильные магнитные поля, поэтому чаще всего говорят об электромагнитной энергии. 

Электрическая и магнитная энергии тесно взаимосвязаны друг с другом, каждую из них 
можно рассматривать как "оборотную" сторону другой. 

Электромагнитная энергия – это энергия электромагнитных волн, т.е. движущихся 
электрического и магнитного полей. Она включает видимый свет, инфракрасные, 
ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и радиоволны. 

Таким образом, электромагнитная энергия – это энергия излучения. Излучение переносит 
энергию в форме энергии электромагнитной волны. Когда излучение поглощается, его энергия 
преобразуется в другие формы, чаще всего в теплоту. 

Ядерная энергия – энергия, локализованная в ядрах атомов так называемых радиоактивных 
веществ. Она высвобождается при делении тяжелых ядер (ядерная реакция) или синтезе легких ядер 
(термоядерная реакция). 

Бытует и старое название данного вида энергии - атомная энергия, однако это название 
неточно отображает сущность явлений, приводящих к высвобождению колоссальных количеств 
энергии, чаще всего в виде тепловой и механической. 

Гравитационная энергия – энергия, обусловленная взаимодействием (тяготением) 
массивных тел, она особенно ощутима в космическом пространстве. В земных условиях, например, 
энергия, «запасенная» телом, поднятым на определенную высоту над поверхностью Земли - энергия 
силы тяжести. 

Таким образом, в зависимости от уровня проявления, можно выделить энергию макромира - 
гравитационную, энергию взаимодействия тел - механическую, энергию молекулярных 
взаимодействий - тепловую, энергию атомных взаимодействий - химическую, энергию излучения - 
электромагнитную, энергию, заключенную в ядрах атомов -ядерную. 



Современная наука не исключает существование и других видов энергии, пока не 
зафиксированных, но не нарушающих единую естественнонаучную картину мира и понятие об 
энергии. 

В Международной системе единиц СИ в качестве единицы измерения энергии принят 1 
Джоуль (Дж). 1 Дж эквивалентен 1 ньютон метр (Н м). Если расчеты связаны с теплотой, 
биологической и многими другими видами энергии, то в качестве единицы энергии применяется 
внесистемная единица - калория (кал) или килокалория (ккал), 1 кал = 4,18 Дж. Для измерения 
электрической энергии пользуются такой единицей, как Ватт·час (Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч), 1 Вт·ч = 3,6 
МДж. Для измерения механической энергии используют величину 1 кг·м= 9,8 Дж. 

Если энергия - результат изменения состояния движения материальных точек или тел, то она 
называется кинетической; к ней относят механическую энергию движения тел, тепловую энергию, 
обусловленную движением молекул. 

Если энергия - результат изменения взаимного расположения частей данной системы или ее 
положения по отношению к другим телам, то она называется потенциальной; к ней относят энергию 
масс, притягивающихся по закону всемирного тяготения, энергию положения однородных частиц, 
например, энергию упругого деформированного тела, химическую энергию. 

Энергетические ресурсы - это материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, 
пригодная для практического использования человеком. 

Энергия, непосредственно извлекаемая в природе, называется первичной, а носители 
первичной энергии называются первичными энергоресурсами. 

На рис. 1.2 представлена классификация первичной энергии. Выделены традиционные виды 
энергии, во все времена, широко использовавшиеся человеком, и нетрадиционные виды энергии, 
сравнительно мало использовавшиеся до последнего времени в силу отсутствия экономичных 
способов их промышленного преобразования, но особо актуальные сегодня в виду их высокой 
экологичности. 

Различают не возобновляемые и возобновляемые виды энергии и, соответственно, не 
возобновляемые и возобновляемые энергоресурсы. Не возобновляемые энергоресурсы - это те, 
которые ранее были накоплены в природе и в новых геологических условиях практически не 
образуются, например, уголь, нефть, природный газ. Возобновляемые энергоресурсы - те, 
восстановление которых постоянно осуществляется в природе, например, энергия ветра, 
биотопливо, энергия морских волн и т.д. 

К невозобновляемым энергетическим ресурсам относят: каменный уголь; нефть; природный 
газ, уран. 

Топливо подразделяют на следующие четыре группы (рис. 1.2): 
  твердое; 
 жидкое; 
 газообразное; 
 ядерное. 
К твердому виду топлива относят: 
 древесину, другие продукты растительного происхождения; 
 уголь (с его разновидностями: каменный, бурый); 
 торф; 
 горючие сланцы. 

Рисунок 1.2 – Схема классификации первичной энергии 



 
Ископаемые твердые топлива (за исключением сланцев) являются продуктом разложения 

органической массы растений. Самый молодой из них торф, представляющий собой плотную 
массу, образовавшуюся из перегнивших остатков болотных растений. Следующими по «возрасту» 
являются бурые угли - землистая или черная однородная масса, которая при длительном хранении 
на воздухе частично окисляется (выветривается) и рассыпается в порошок. Затем идут каменные 
угли, обладающие, как правило, повышенной прочностью и меньшей пористостью. Органическая 
масса наиболее старых из них – антрацитов претерпела наибольшие изменения и на 93 % состоит 
из углерода. Антрацит отличается высокой твердостью. 

Горючие сланцы представляют собой полезное ископаемое из группы твердых каусто-
биолитов, дающее при сухой перегонке значительное количество смолы, близкой по составу к 
нефти. 

Жидкие виды топлива получают путем переработки нефти. Сырую нефть нагревают до 
300...370°С, после чего полученные пары разгоняют на фракции, конденсирующиеся при различной 
температуре: 

- сжиженный газ (выход около 1%); 
- бензиновую (около 15%, tK =30...180°С); 
- керосиновую (около 17%, tK=120...135°С); 
- дизельную (около 18%, tK =180...350°С). 
Жидкий остаток с температурой начала кипения 330...350°С называется мазутом. 
Газообразными видами топлива являются природный газ, добываемый как 

непосредственно, так и попутно с добычей нефти, называемый попутным. Основным компонентом 
природного газа является метан СН4 и в небольшом количестве азот N2 высшие углеводороды СпНт, 
двуокись углерода СО2 – попутный газ содержит меньше метана, чем природный, но больше 
высших углеводородов, и поэтому выделяет при сгорании больше теплоты. 

В промышленности и, особенно в быту, находит широкое распространение сжиженный газ, 
получаемый при первичной переработке нефти. На металлургических заводах в качестве попутных 
продуктов получают коксовый и доменный газы. Они используются здесь же на заводах для 
отопления печей и технологических аппаратов. В районах расположения угольных шахт 
своеобразным «топливом» может служить метан, выделяющийся из пластов при их вентиляции. 
Газы, получаемые путем газификации (генераторные) или путем сухой перегонки (нагрев без 
доступа воздуха) твердых топлив, в большинстве стран практически вытеснены природным газом, 
однако в настоящее время снова возрождается интерес к их производству и использованию. 

В последнее время все большее применение находит биогаз - продукт аэробной ферментации 
(сбраживание) органических отходов (навоза, растительных остатков, мусора, сточных вод и т. д.). 

Ядерным топливом является уран. Об эффективности использования его показывает работа 
первого в мире атомного ледокола «Ленин» водоизмещением 19 тыс. т, длиной 134 м, шириной 23,6 
м, высотой 16,1 м, осадкой 10,5 м, со скоростью 18 узлов (около 30 км/ч). Он был создан для 
проводки караванов судов по Северному морскому пути, толщина льда по которому достигала 2 и 
более метров. В сутки он потреблял 260-310 граммов урана. Дизельному ледоколу для выполнения 
такого же объема работы, которую выполнял ледокол «Ленин», потребовалось бы 560 т дизтоплива. 

Анализ оценки обеспеченности ТЭР показывает, что наиболее дефицитным видом топлива 
является нефть. Ее хватит по разным источникам на 25-40 лет. Затем, через 35-64 года, истощатся 
запасы горючего газа и урана. Лучше всего обстоит дело с углем, запасы которого в мире достаточно 
велики, и обеспеченность углем составит 218-330 лет. 

 
1.3. Качество энергии и энергетических ресурсов 
Более ста лет назад был установлен фундаментальный закон физики - закон сохранения 

энергии: энергия не может быть уничтожена или получена из ничего, она может лишь переходить 
из одного вида в другой. 

Частным случаем закона сохранения энергии является 1 закон (начало) термодинамики. Он 
устанавливает взаимную превращаемость всех видов энергии: тепло Q, сообщенное 
неизолированной системе, расходуется на увеличение ее внутренней энергии U и совершение ею 
работы А против внешних сил: Q= U+A. 

Все процессы в природе подчиняются действию этих законов. С далеких исторических 
времен развитие цивилизации и технический прогресс сопровождаются быстрым ростом 
потребления энергии и непосредственно связаны с количеством и качеством используемых 
энергоресурсов. Понятия количества и качества энергии определяются законами термодинамики. 

С понятием «качество энергии» непосредственно связано существо понятия 
«энергосбережение». С точки зрения 1 закона термодинамики, «энергосбережение» внутренне 
противоречиво. Сохранять энергию нет необходимости, это делает природа в соответствии с 
законом сохранения энергии. Сохранять нужно работоспособность энергии или эксэргию, которая 
является мерилом качества - энергетической эффективности каждого вида энергии. 



Итак, качество различных видов энергии оценивается эксэргией - величиной, определяющей 
максимальную способность материи к совершению работы в таком процессе, конечное состояние 
которого определяется условиями термодинамического равновесия с окружающей средой. 

Основные различия имеются в этом отношении между электрической и механической 
энергией, с одной стороны, и тепловой энергией - с другой. Электрическая и механическая энергия 
в ходе технологических процессов совершают превращения, составляющие основу этих процессов, 
практически без потерь, т.е. имеют 100%-ную работоспособность. Тепловая энергия 
характеризуется неупорядоченной формой передачи внутренней энергии. При ее превращении, 
допустим, электрическую часть тепла расходуется на упорядочение этого движения и образует 
потери. Так, для получения, например, 1 кДж тепла достаточно иметь 1кДж механической или 
электрической энергии, но для получения 1 кДж механической или электрической энергии 
потребуется более 1 кДж тепла. В чем причина таких отличий? 

С точки зрения современной науки, тепловая энергия есть не что иное, как сумма энергий 
мельчайших частиц (атомов, молекул, электронов), находящихся в состоянии неупорядоченного 
движения. Порядок просто превратить в хаос, что и происходит при превращении электрической 
или механической энергии в тепловую. Упорядочить хаос гораздо труднее, на это нужно затратить 
энергию. Вот почему тепловая энергия не всегда, но в любом случае не полностью превращается в 
другие виды энергии. Указанные отличительные особенности тепловой энергии, условия ее 
превращения в другие виды энергии определяются II законом(началом) термодинамики. 

Согласно этому закону, процессы, связанные с теплообменом при конечной разности 
температур, необратимы, т.е. могут протекать самопроизвольно только в одном направлении от 
горячих к холодным телам с установлением равновесия в системе. Другими словами, закон 
возрастании энтропии (принцип необратимости) состоит в том, что если в изолированной системе 
есть разница температур и система предоставлена сама себе, то с течением времени температура все 
более выравнивается и работоспособность замкнутой системы падает до нуля. 

В системном анализе эксергетический подход весьма важен, так как в системах 
энергоиспользования применяются и расходуются разные виды энергии: электрическая, 
механическая, химическая, тепловая и разные энергоносители, например, топливо, сжигаемое в 
котлах, печах, двигателях внутреннего сгорания и т.п. 

Для оценки практической пригодности энергии, содержащейся в материи, важно знать не 
только количество эксергии, но и концентрацию, т.е. отношение эксергии к объему 
термодинамического агента (энергоносителя). Чем выше концентрация эксергии, т.е. плотность 
энергопотока, тем лучше показатели сооружения и эксплуатации энергетических установок. 
Очевидно, что 1 Дж энергии в виде электричества имеет большую ценность для потребителя, чем 
1Дж в виде низкотемпературного тепла, например, горячей воды. А такой энергоноситель, как 
лазерный поток, имеет еще больший эксергетический показатель. 

Немногим более половины всей потребляемой энергии используется в виде тепла для 
технических нужд, отопления, приготовлен: пищи, оставшаяся часть – в виде механической, прежде 
всего в транспортных установках, и электрической энергии. Причем доля электрической энергии с 
каждым годом растет. 

Удельной энергоемкостью энергетического ресурса называется количество энергии, 
приходящееся на единицу массы физического тела энергоресурса. 

Для удобства сопоставления различных видов энергоресурсов и возможности расчетов 
расход всех видов топлива сравнивается с расходом так называемого условного топлива. За 
условное принято такое топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 29,3·106 Дж, или 7000 
ккал энергии. В табл. 1.1 приведены значения удельной энергоёмкости для ряда энергетических 
ресурсов в сравнении с условным топливом. 

Таблица 1.1. 

Значения удельной энергоёмкости для ряда энергетических ресурсов в сравнении с условным 

топливом 

Виды топлива Условное 

топливо 

Уголь 

антрацит 

Дрова сухие Нефть Газ пропан Водород 

Уд. 

энергоемкость, 

106Дж/кг 

29,3 33,5 10,5 41,9 46,1 120,6 

ккал/кг 7000 8000 2500 10000 11000 28800 

Видно, что высокой энергоемкостью обладают газ и нефть, что во многом и определило их 
хищническое потребление. 

 
 
 



1.4 Электрическая энергия 
Электрическая энергия является наиболее удобным видом энергии и, но праву, может 

считаться основой современной цивилизации. Подавляющее большинство технических средств 
механизации и автоматизации производственных процессов (оборудование, приборы, ЭВМ), замена 
человеческого труда машинным в быту имеют электрическую основу. 

Почему же так быстро растет спрос именно на электрическую энергию, в чем ее 
преимущество? 

Электрическая энергия обладает такими свойствами, которые делают ее незаменимой в 
механизации и автоматизации производства и в повседневной жизни человека: 

1. Электрическая энергия универсальна, она может быть использована для самых различных 
целей. В частности, ее очень просто превратить в тепло. Это делается, например, в электрических 
источниках света (лампочках накаливания), в технологических печах, используемых в металлургии, 
в различных нагревательных и отопительных устройствах. Превращение электрической энергии в 
механическую используется в приводах электрических моторов. 

2. При потреблении электрической энергии ее можно бесконечно дробить. Так, 
мощность электрических машин в зависимости от их назначения различна: от долей ватта в 
микродвигателях, применяемых во многих отраслях техники и в бытовых изделиях, до огромных 
величин, превышающих миллион киловатт, в генераторах электростанций. 

3. В производстве электрической энергии, наоборот, можно концентрировать ее 
мощность, увеличивать напряжение и передавать по проводам как на малые, так и на большие 
расстояния любые количества электроэнергии с электростанций, где она вырабатывается, всем ее 
потребителям. 

Электроэнергетика является важнейшей отраслью экономики любой, страны, поскольку ее 
продукция (электрическая энергия) относится к универсальному виду энергии. Ее легко можно 
передавать на значительные расстояния, делить на большое количество потребителей. Без 
электрической энергии невозможно осуществить многие технологические процессы, как 
невозможно представить нашу повседневную жизнь без отопления, освещения, охлаждения, 
транспорта, телевизора, холодильника, стиральной машины, пылесоса, утюга, использования 
современных средств связи (телефон, телеграф, телефакс, ЭВМ), которые также потребляют 
электроэнергию. 

 
Рисунок 1.3 – Производство электроэнергии по регионам и видам топлива в мире 



Одной из специфических особенностей электроэнергетики является то, что ее продукция в 
отличие от других отраслей промышленности не может накапливаться в запас на складе для 
последующего потребления. В каждый момент времени ее производство должно соответствовать ее 
потреблению. 

 
1.5 Ресурсная обеспеченность мировой энергетики и перспективы ее развития 
Мировые запасы ископаемого топлива являются ограниченными. Оценки и потребления 

извлекаемых запасов ископаемого топлива в мире представлены в табл. 1.2 и на рис. 1.4-1.6. 

 
Рисунок 1.4 – Динамика мирового потребления энергоресурсов по регионам  

(1994–2013 гг., млн. т.н.э.) 
 

Структура мирового потребления первичных энергоресурсов в ХХ веке кардинально 

изменилась (см. рис. 1.4). В начале века основным источником энергии был уголь (94,4%). В 50-60-

х гг. были открыты крупнейшие месторождения нефти в арабских странах, в Ираке, Иране, а также 

в странах Северной Африки, в Нигерии, на шельфах Юго-Восточной Азии, в Мексике, на Аляске, в 

Северном море (Великобритания и Норвегия). Благодаря этому уголь был вытеснен более 

эффективными источниками энергии – нефтью и газом. Нефть, таким образом, в 1970-х годах стала 

доминирующим энергоносителем (41,3%). К концу столетия доля нефти снизилась до 38,7% при 

увеличении доли природного газа до 23,7% (1970 г. – 19,4%). 
При уровне мировой добычи 1990-х гг. соответственно (млрд т.у.т.): уголь 3,1; нефть- 4,5 и 

природный газ - 2,6 (всего - 10,2), запасов угля хватит на 1560, нефти - на 250 и природного газа - 
на 120 лет. Таким образом, запасы ископаемого топлива конечны. По мере их исчерпания цены на 
ископаемое топливо будут непрерывно расти. 

За последнее время было обнародовано достаточно много прогнозов развития мирового 
энергетического хозяйства в целом и отдельных его звеньев. Отдельные показатели этих прогнозов 
приведены в табл. 1.3. 

Мировые потребности в нефти и газовом конденсате, составившие в 1998 г. около 3,5 млрд.т, 
увеличатся, согласно прогнозным оценкам МЭА, до 4,7 млрд т в 2010 г. и до 5,6 млрд т в 2020 г. 
При этом предполагается, что 42,0 % всех мировых потребностей в жидких топливах в 2020 г. будут 
обеспечены нефтью, добываемой ближневосточными странами-членами ОПЕК, тогда как в 1996 г. 
этот показатель был равен 23,9 %. 

Особый интерес представляет прогноз развития добычи природного газа (рис. 1.5) и 
международной торговли им, крупнейшим экспортером которого в мире является Россия (табл. 1.4). 

Мировая добыча природного газа, согласно прогнозу МЭА, в 2010 г. возрастет по сравнению 
с 1995 г. в 1,5 раза и к 2020 г. - в 1,9 раза. Среднегодовой прирост добычи газа в 1995-2020 гг. 
составил 2,6 %. 

Для обеспечения сбыта добываемого природного газа, согласно данным, опубликованным на 
17-м конгрессе МИРЭС, к 1250 тыс. км магистральных газопроводов, существовавших в мире в 
1995 г., к 2010 г. понадобится построить 350 тыс. км и за 2011-2015 гг. - еще190 тыс. км. 

В 2010 г. примерно 38 % всего используемого в мире газа будет израсходовано па 

производство электроэнергии, в 2020 г. 43 %.  

 

 

 



Таблица 1.2 
Доказанные запасы и ресурсы отдельных энергоносителей в оценках Мирового 

энергетического совета, млрд т (уран -тыс. т) 
Энергоноситель Доказанные запасы  

Нефть 210  

Традиционный природный газ 190  
Каменный и бурый угли 610  
Итого 1010  

Уран 3400  

По мнению МЭА, основная часть прироста потребности европейских стран-членов ОЭСР в 

природном газе будет покрываться за счет его импорта из России и Алжира. Газ Каспийского 

региона по своим экономическим показателям будет уступать российскому и алжирскому. 

Таблица 1.3 

Прогнозы развития мировой энергетики 
Показатель 2010г.* 2020 2020 2050 г. *** 

Минимальный 
уровень 

Максимальный 
уровень 

Минимальный 
уровень 

Максимальный 
уровень 

Минимальный 
уровень 

Максимальный 
уровень 

Мировое 
производство 
первичных 
топливно-
энергетических 
ресурсов, млн т 
у.т. 

15990 16870 18020 19450 22020 28310 35460 

Доля 
органических 
топлив, % 

89,8 90,7 83,8 71,8 79,6 58,9 72,9 

Мировое 
производство 
электроэнергии, 
ТВт-ч 

18230 20907 21922 19120 22925 30952 41646 

Доля АЭС в 
мировом 
производстве 
электроэнергии, 
% 

12,5 14,3 15 11,4 20,7 11,4 38,0 

 

 

Рисунок 1.5 – Добыча и потребление газа: а - 2000г.; б - 2020г. 

Мировая потребность в угле, согласно прогнозу МЭЛ (рис. 1.6), в 2010 г. достигнет4050 и в 

2020г. - 4786 млн т у.т. Доля электростанций в мировом потреблении угля в 2010 г. составит 63 %, 

в 2020 г. - 85 % (в странах ОЭСР, Китае и Индии - 100 %). 

На конгрессе МИРЭС и в прогнозах МЭЛ и Евросоюза признано, что темпы роста производства 

электроэнергии будут в перспективе опережающими по отношению к добыче органических топлив. 

Общее мировое производство электроэнергии в 2020 г. в 2 раза превысите выработку в 1997 г. 

Среднегодовой прирост выработки электроэнергии в мире за 1995-2020 гг. оценивается в 3 %. 

Следует отметить, что прогнозы, сделанные в 80-х гг., обещали к 2020 г. Быстрое уменьшение 

потребления нефти и газа -соответственно до 20% и 8-12%. Предполагалось, что это будет 

достигнуто благодаря росту потребления угля до 32%, значительному вовлечению в ТЭБ ядерного 



горючего - 36-40%, использованию возобновляемых источников энергии. Однако реальные 

тенденции изменений в структуре мирового топливно-энергетического баланса на 2020 г. оказались 

несколько иными. По прогнозам 90-х гг., доля твердого органического топлива, прежде всего угля, 

будет, как и предполагалось в 80-х гг., составлять 32%, а вот доля потребления нефти снизится на 

меньшую величину, чем ожидалось ранее, и будет составлять 27%. Доля газа даже увеличится по 

сравнению с уровнем 1980г. и будет равна 23%. Такие изменения тенденций связаны в первую 

очередь с появлением определенного недоверия к атомной энергетике из-за катастрофических 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ряде других неприятных эксцессов на атомных 

промышленных объектах. 

Таблица 1.4 

Прогноз добычи и торговли природным газом в 2010 и 2020гг., млн т у. т. 
Страна 2010г. 2020г. 
 Добыча газа 

Страны-члены ОЭСР 1590 1530 

В том числе страны Европы 395 340 

Страны с переходной экономикой 1157 1596 

Остальные страны 1169 1843 

Итого 3916 4969 
 Импорт-экспорт нетто 

Страны-члены ОЭСР 656 1091 

В том числе страны Европы 329 553 

Страны с переходной экономикой - 232 - 402 
Остальные страны - 163 - 249 

 

Рисунок 1.6 – Мировая потребность в угле по регионам: а - 1997г.; б - 2020г. 

Основным сдерживающим фактором использования возобновляемых источников энергии в 

мире являются высокие первоначальные инвестиции в оборудование и инфраструктуру. Однако по 

мнению некоторых специалистов, благодаря рациональной энергетической политике уже через 50 

лет доля биомассы в энергопроизводстве возрастет с 2 до 10 %, а доля солнечной энергии составит 

более 10%. При этом производство энергии с использованием нефти сократится вдвое, а угля - почти 

втрое. Предполагается, что к 2100 году большую часть потребляемой энергии человечество будет 

получать именно из возобновляемых источников. Так, на долю биомассы будет приходиться более 

20 % потребляемой энергии, Солнца- более 40, тогда как доля газа сократится до 10, нефти - до 8, 

угля - до 3 - 4 %. 

 
1.6 Невозобновляемые энергетические ресурсы 
Множество различных природных соединений, содержащих большие запасы энергии, 

находится в недрах Земли. Важнейшие из них - нефть, уголь, природный газ, торф и уран. 
Первоначально энергия, запасенная в этих источниках, также в основном исходила от Солнца. Тем 
не менее это невозобновляемые источники. Невозобновляемые потому, что только ничтожное 
количество солнечной энергии каждый год превращается в энергию невозобновляемых источников, 
и нужны миллионы лет, чтобы эти ничтожные количества выросли до больших залежей угля, нефти, 
газа или урана. Энергия невозобновляемых источников хранится только на Земле. 

Недостатки невозобновляемых источников энергии: 



Первый недостаток: необратимое уменьшение количества запасенной в них энергии. 
Второй большой недостаток: загрязнение окружающей среды. 
Невозобновляемыми называют энергоисточники, которые образовались в недрах Земли в 

течение миллионов лет. У всех невозобновляемых энергоисточников общее то, что они будут 
исчерпаны через относительно короткое время - лет. Возобновляемые энергоисточники будут 
доступны, пока существует Солнце. 

Современное индустриальное общество немыслимо без таких невозобновляемых 
энергоисточников, как газ, нефть и уголь. Высокоразвитые страны получают около 80% энергии из 
этих энергоисточников. 

Уголь 
Уголь был первым используемым невозобновляемым энергоисточником. Главная роль в 

освоении угля как источника энергии принадлежит Англии. Там же началась промышленная 
революция. Как мы увидим, уголь был решающим фактором в развитии европейской цивилизации. 

В 1годах Дж. Уатт разработал и построил универсальный паровой двигатель, который в 
основных чертах не изменился до настоящего времени. Паровой двигатель превращал тепловую 
энергию, образующуюся при сгорании угля, в механическую энергию. Примитивные паровые 
машины использовались уже с начала 18 века, но только универсальная машина Уатта могла быть 
приспособлена к различным промышленным процессам. Уголь таким образом становился 
универсальным энергоносителем. Паровые суда и поезда облегчили передвижение, и уголь можно 
было перевозить по всей Англии и, в конце концов, по всему миру. Новые города росли вокруг 
заводов, работающих на энергии угля и ориентированных на мировой рынок. Можно сказать, что 
уголь и пар обеспечили победу капитализма над феодализмом и положили начало эпохе 
промышленного капитализма в Европе и Америке. 

В результате использования угля для производства энергии загрязнение окружающей среды 
увеличилось, но прекратился еще худший процесс - уничтожение лесов. В веках загрязнение 
атмосферы становится проблемой больших городов. Смог (смесь дыма с туманом), и сегодня 
является самой большой проблемой загрязнения в Англии. 

Еще в 1965 году уголь был самым важным энергоисточником в мире. В 1985 году уголь давал 
31% производимой человечеством энергии. Уголь удобен для производства электричества и других 
промышленных процессов. Он дает дешевую энергию в странах, где этот энергоисточник доступен. 

В качестве энергоисточника в основном используется природный и древесный уголь. 
Природный уголь представляет собой продукт разложения болотных растений (их возраст - 

до 300 млн. лет). Растения отмирали, погружались в болото и были погребены под слоями песка. 
Постепенно образовывались толстые слои таких отложений. Эти отложения под действием 
давления, температуры и микроорганизмов превращались сначала в торф, а затем в уголь. 

После добычи большая часть угля поступает на тепловые электростанции, где выделяющееся 
при его сгорании тепло нагревает воду до кипения, образующийся пар вращает турбины, связанные 
с электрическим генератором, который и вырабатывает электрический ток. При этом только одна 
треть тепла расходуется на производство электроэнергии, остальные же две трети тепловой энергии 
излучаются в атмосферу. Добыча угля - опасная профессия. Строжайшие требования должны 
предъявляться к системам вентиляции шахт, к технике безопасности на шахтах, к восстановлению 
земель, из которых добывается уголь. 

Уголь как энергоисточник опасен для окружающей среды. При сжигании угля образуются 
ядовитые газы, такие, как угарный газ (окись углерода), сернистый газ (двуокись серы) и газы, 
влияющие на климат, на пример, углекислый газ. Выбросы этих газов сильно увеличились со времен 
промышленной революции. Никакой другой тип невозобновляемого энергоисточника не 
выбрасывает так много углекислого газа, как уголь. Загрязнение производят также угольная пыль и 
сажа. 

С помощью современных технологий можно несколько уменьшить отрицательные 
последствия применения угля для получения энергии: 

 применение усовершенствованных конструкций котлов, снижающих образование 
оксидов серы и азота и выбросы золы, 

 применение очистных сооружений и фильтров для очистки дымовых газов от серы, 
азота и золы, 

 применение водно-угольных суспензий вместо угля, 
 утилизация отходов в интересах народного хозяйства. 
Нефть 
Нефть является не только источником энергии. Она служит также сырьем 

для нефтехимической промышленности, производства пластмасс и даже лекарств. Приблизительно 
90% всей добываемой нефти используют в качестве топлива, остальная часть используется для 
получения нефтехимических продуктов. Такое расточительство явно неразумно. 
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Некоторые составляющие сырой (необработанной) нефти использовались для получения 
энергии сотни лет. Современная же нефтяная промышленность родилась в Пенсильвании в 1859 
году. С тех пор нефтяная промышленность уверенно развивалась и сейчас лидирует на мировом 
рынке энергоисточников. Сырая нефть распределена на Земле неравномерно, и также неравномерно 
потребляется жителями Земли. Основные запасы нефти (не считая России) сосредоточены на 
Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке. Крупные потребители нефти - США и 
европейские страны, где её запасы не так велики. Промышленно развитые страны повысили свой 
жизненный уровень в первую очередь именно благодаря большему потреблению нефти, чем в 
бедных странах. Территориальное разделение производства и потребления нефти в мире породило 
крупномасштабную международную торговлю, которая из экономического явления превратилась в 
политическое и таит в себе опасность возникновения энергетических и экономических кризисов. 
Недаром нефть часто называют «черным золотом». 

Нефть - это сложная смесь углеводородов, представляющая собой продукт разложения 
одноклеточных растений и организмов, живших сотни миллионов лет назад. Погибая, они 
формировали отложения на глубинах от 30 метров до 8 километров. 

Прежде чем добывать нефть, надо провести геологическую разведку, то есть найти залежи 
ископаемого. Потом бурят скважины с помощью буровых установок, чтобы добывать нефть из 
земных глубин. Затем сырая нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы, где из нее 
получают бензин, керосин, дизельное топливо, парафин, битум и другие нефтепродукты. Нефть 
также может поступать на тепловые электростанции для сжигания. 

Много нефти и нефтепродуктов потребляет транспорт. Но сейчас возрос интерес к 
разработке электромобилей, к использованию газов метана и пропана в двигателях грузовиков и 
автобусов, и т. д. В дальнейшем эти меры помогут заменить нефть. 

Нефть легко транспортировать. Обычно её транспортируют по нефтепроводам или морем в 
нефтеналивных танкерах. 

Нефть - очень ограниченный по запасам энергоисточник. Трудно сказать, на сколько еще 
хватит запасов нефти. Они могут быть истощены, если не будут найдены новые залежи. В любом 
случае, мы срочно должны найти замену нефти. Необходимо найти другие энергоисточники, 
безопасные для окружающей среды и которых хватит надолго. 

И добыча, и транспортировка, и переработка нефти сопряжена с вредными воздействиями на 
окружающую среду. Часто происходят разливы нефти в результате ее утечки из скважин или при 
транспортировке. Время от времени мы видим, какой вред наносят природе аварии нефтяных 
танкеров. Разливы нефти близко от берегов особенно вредны для морских птиц, икры и мальков 
рыб, обитающих около поверхности в прибрежных водах. Более крупная рыба находится в 
глубинных водах, куда нефть обычно не проникает. На прибрежных пространствах, которые 
открыты ветру, течениям и волнам, проходит 4 - 5 лет до того, как исчезнут все последствия разлива 
нефти. 

На поверхности воды нефть создает тончайшую масляную пленку. У морских животных, 
птиц, на тела которых попала такая пленка, нарушается терморегуляция, животные могут ослепнуть 
при попадании нефти в глаза и погибнуть. 

При сжигании нефтепродуктов в атмосферу выбрасывается большое количество углекислого 
газа. При переработке нефти в окружающую среду выделяются угарный газ, соединения свинца, 
оксиды азота и серы, вызывая болезни растений, животных, человека. 

Таким образом, использование нефти причиняет большой ущерб окружающей среде - 
океанам, атмосфере и живым организмам. Поэтому следует использовать её только там, где она 
незаменима. Для производства тепла мы можем использовать другие источники, кроме нефти, - 
здесь она вполне заменима. 

Природный газ 
25% энергии в мире вырабатывается из природного газа. По добыче газа Россия устойчиво 

занимает первое место в мире. 
Залежи природного газа обычно находятся вместе с нефтью, хотя существуют чисто газовые 

месторождения. Природный газ, как нефть и уголь, образовался в земле из останков растений и 
мелких животных. 

Содержание энергии в природном газе почти такое же высокое, как в нефти. Природный газ 
используется как топливо на электростанциях, как бытовое топливо, как сырье в промышленности, 
и т. д. 

Природный газ является самой чистой формой невозобновляемой энергии: в нем очень 
низкое содержание ядовитых веществ, и он может сгорать очень быстро, поэтому он прост в 
использовании. Тем не менее, проблемы выбросов углекислого газа при использовании природного 
газа остаются. 

Газ можно транспортировать к месту потребления по трубам. Можно снизить температуру, 
чтобы газ перешел в жидкое состояние. Тогда его можно перевозить в нефтяных танкерах. 
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Получение атомной энергии 
Атомная энергия сегодня используется практически только для производства электричества, 

хотя существуют проекты тепловых атомных станций. Первая атомная электростанция, 
поставляющая электроэнергию в общую сеть, была построена и пущена в СССР в 1954 г. в городе 
Обнинске Калужской области. 

Сегодня во всем мире атомные электростанции (АЭС) дают примерно 17% производимой на 
Земле электроэнергии. В России на десяти АЭС производится примерно 16% электроэнергии. 
Подчеркнем, что речь идет о производстве именно электроэнергии, в общем мировом производстве 
всех видов энергии доля атомной энергетики скромнее - чуть больше 6%. 

В разных странах по-разному относятся к АЭС. Лидером в использовании энергии «мирного 
атома» является Франция. Около 80%электроэнергии здесь вырабатывается на АЭС. В Германии, 
наоборот, принято решение к 2020 году закрыть все АЭС на территории страны. В США после 
нескольких лет спада в ядерной энергетике она вновь объявлена одним из главных направлений 
энергетической стратегии. В Австрии по результатам общенационального референдума было 
принято решения не вводить в эксплуатацию единственную построенную там атомную станцию. 
Дания полностью отказалась от применения атомной энергии. 

Атомные электростанции 
Прежде всего надо сказать, что выражения «атомная электростанция», «атомная энергия», 

строго говоря, неверны. Правильно говорить не об атомной энергии, а о ядерной энергии, т. е. 
энергии атомного ядра. На АЭС в качестве источника энергии используют радиоактивные 
химические элементы уран или плутоний. Ядра этих элементов неустойчивые и самопроизвольно 
распадаются на более легкие ядра. При распаде ядер этих элементов выделяется большое 
количество тепловой энергии. Реакция радиоактивного распада происходит в ядерных реакторах. 

Выделившееся в активной зоне реактора тепло поглощается жидким теплоносителем, 
который прокачивается через активную зону реактора насосом. Теплоноситель доставляет 
тепловую энергию в теплообменник (парогенератор), где она передается во вторичный контур и 
используется для превращения воды в пар. 

Далее пар направляется на обычную паровую турбину, которая вращает электрогенератор, и 
эта система работает как на обычной тепловой электростанции. Теплоноситель во вторичном 
контуре никак не соприкасается с активной зоной реактора. 

Ядерная энергетика - это сложное производство, которое включает в себя не только АЭС. 
Содержащие уран горные породы добывают в рудниках. Из руды выделяют оксид урана, а 
радиоактивные отходы идут в отвал. Далее оксид урана направляют на завод по производству 
топливных таблеток. Несколько таких таблеток помещают в оболочку из сплава циркония, таким 
образом получается тепловыделяющий элемент (твэл). Несколько твэлов объединяют в сборки, 
которые доставляют на АЭС и помещают в активную зону ядерного реактора. Отработанное 
ядерное горючее извлекают из реактора, охлаждают на территории АЭС и отправляют в 
специальное хранилище, так как оно имеет высокий уровень радиоактивности. В настоящее время 
не существует технологии безопасной переработки, транспортировки и хранения радиоактивных 
отходов и они сохраняют опасность для человека и природы миллионы лет. 

Преимущества и недостатки АЭС 
Ядерная энергия обладает очень высокой степенью концентрации. По количеству 

производимой энергии 1 кг урана равен 2,5 тысячам тонн лучшего угля. При работе АЭС в 
нормальном режиме нет выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, в частности, 
углекислого газа. АЭС не загрязняют почву и водоемы золой и шлаками. Но АЭС производят 
значительное тепловое загрязнение природных водоемов, используемых для забора и выброса воды, 
используемой для охлаждения реактора. В зимнее время разница температуры сбросных вод и 
естественной температуры воды может достигать 10 °С. Тепловое загрязнение усиливает процессы 
эвтрофирования водоемов, приводит к изменению естественных условий обитания живых 
организмов. 

Строительство АЭС обходится примерно в 5 раз дороже, чем строительство обычной 
тепловой электростанции, работающей на угле. Высокая стоимость ядерных реакторов и АЭС в 
целом объясняется необходимостью обеспечить строгие меры безопасности для предотвращения 
аварий. Кроме того, не следует забывать, что стоимость транспортировки, хранения и переработки 
радиоактивных отходов АЭС очень высока. Поэтому, вопреки мифу о дешевизне атомной энергии, 
она является самой дорогой энергией, если учесть все расходы, включая добычу и транспортировку 
радиоактивного сырья, строительство АЭС и утилизацию отходов. 

Чрезвычайно сложным и опасным процессом является демонтаж АЭС по окончании ее 
нормальной эксплуатации (после исчерпания ресурса). 

Серьезная опасность, обусловленная использованием ядерной энергии, таится в 
распространении по миру радиоактивных веществ, которые используются для изготовления 
ядерного оружия и, как следствие, могут быть использованы в ядерной войне или в ядерном 
терроризме. 
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1.7 Энергетический кризис: суть и причины 
В 1970-1980-х гг. потребление энергии стало соизмеримо с ресурсами органического 

топлива. Миллионы лет понадобилось природе, чтобы создать запасы нефти, газа, угля, 
расходуются же они несравненно быстрее. 

Наиболее остро стоял (и стоит) вопрос с нефтью. Из-за нее вспыхивают войны, сменяются 
правительства. Быстрое развитие автомобильного транспорта и авиации, использующих в качестве 
топлива практически только продукты нефтепереработки (бензин, дизельное топливо, керосин), 
привело к большому увеличению потребления нефти. В 1970г доля нефти и газа в потреблении 
органического топлива поднялась почти до 70%, хотя в ресурсах органического топлива нефть и газ 
составляют менее 20%. Повышение мировых цен на нефть, неравномерность распределения ее 
запасов между странами мира подчеркивают неоправданность ее гипертрофированно высокого 
потребления по сравнению с другими источниками энергии. Хотя в целом (по оценке экспертов) 
ресурсы органического и ядерного топлива велики, и человечеству не придется столкнуться с 
энергетическим голодом. Тем более что наука непрерывно ищет и находит новые технические 
решения преобразования энергии. В чем же тогда причины возникновения и суть современных 
энергетических кризисов? 

В 1970-1980-х гг международный картель, состоящий из 7 монополий, практически 
полностью контролировал добычу нефти в странах Арабского Востока и прочно захватил 
доминирующие позиции на рынках государств - потребителей нефти. Этот картель в целях 
извлечения максимальных прибылей тормозил работы по использованию других видов энергии. В 
связи с этим до 70-х гг. экономика стран Западной Европы, США, Японии была практически 
целиком ориентирована на потребление нефти и газа. Сокращалась добыча каменного угля, 
закрывались шахты, придерживалось развитие атомной энергетики. Однобокое развитие 
энергетических ресурсов на фоне межгосударственной конкуренции между монополиями привело 
к острому энергетическому кризису в этих странах, на долю которых приходилось 92% потребления 
энергии. Кризис резко ускорил инфляцию, резко снизил темпы развития промышленности и оставил 
без работы миллионы рабочих. 

Каждая из стран искала свой путь выхода из кризиса, коренным образом изменяя структуру 
топливно-энергетической базы экономию путем переориентации ее на другие источники. 
Например, Франция создала систему мощных АЭС; Дания переориентировалась на собственный 
природный газ, каменный уголь, завозимый на огромных танкерах через океан, 
ветроэнергоресурсы. 

В эти годы в Советском Союзе были построены крупнейшие в мире тепловые, атомные, 
гидравлические электростанции, сооружены линии передачи электрической энергии высокого и 
сверхвысокого напряжения, созданы мощные энергосистемы, разработаны новые способы 
производства (управляемая термоядерная реакция, магнитогидродинамический генератор, 
сверхпроводниковые турбогенераторы и т. д.), преобразования и передачи электроэнергии. Были 
созданы также мощные системы нефте- и газоснабжения. Электроэнергетика и энергетика в целом 
в СССР занимали передовые позиции в мире и долгое время обеспечивали стабильность его 
экономики. Однако недостатки социалистического хозяйствования, несмотря на ряд достоинств, 
отразились на структуре и способах развития топливно-энергетического комплекса. Гигантомания, 
высокая металло- и энергоемкость, чрезмерная централизация, директивность и авторитарность в 
развитии энергетики, игнорирование законов рыночной экономики неизбежно привели в 90-ые гг. 
к неудовлетворительным энергетическим показателям и неэнергоэффективности экономики в 
целом. 

После распада СССР новые независимые государства СНГ оказались в условиях жестокого 
экономического и, как следствие, энергетического кризиса. Работавшие в рамках уникальной 
Единой Энергетической Системы региональные энергосистемы вынуждены были адаптироваться к 
новым экономическим и техническим условиям функционирования. 

Таким образом - энергетический кризис, как правило, следствие экономического и 
политического кризисов в стране и вызывается он нерациональной структурой топливно-
энергетической базы экономики. 

 
1.8 Эффективность использования и потребления энергии в различных странах  
Бурно развивающаяся экономика стран планеты Земля в XX веке требовали все больше 

затрат топливно-энергетических ресурсов. Добыча нефти, угля, газа с каждым годом возрастала. 
Эти источники казались неистощимыми. Разразившийся в 1973-1974 гг. нефтяной кризис заставил 
многие страны задуматься над использованием альтернативных источников энергии и экономным 
использованием топливно-энергетических ресурсов, что и обусловило повышение многими 
странами уровня самообеспечения энергоресурсами, однако энергетическая проблема остается 
актуальной и в настоящее время практически для всех стран Европы, поскольку степень 
обеспеченности собственными ресурсами составляет в отдельных странах Европы 40-50 %. 



Остро она ощутима, например, в Республике Беларусь, способной обеспечить себя примерно 
на 16 % собственными топливными ресурсами, остальное количество их приходится завозить из-
за рубежа и платить большие деньги. Удельный вес ввоза топливно-энергетических сырьевых и 
материально-технических ресурсов в валовом внутреннем продукте составляет более43 %. 
Республика импортирует (в основном из России) весь потребляемый каменный уголь, более 90 % 
нефти, 100 % природного и четверть сжиженного газа. 

Если сравнивать энергоемкость продукции наших предприятий, то она значительно выше, 
чем в индустриально развитых странах. Так, например, при получении 1 т извести у нас тратится 
электроэнергии в 5,5 раза больше, чем на Западе, серной кислоты - в 2,7, железобетона в 1,7 раза. 
На каждый Доллар США произведенной у нас продукции расходуется 1,4 кг условного топлива, 
тогда как в странах ЕС - 0,81 кг. Правда, следует учитывать, что климат на нашей территории более 
холодный, что обусловливает и больший расход ТЭР на обогрев производственных зданий и 
жилищно-бытового сектора. 

Энергоемкость нашего валового внутреннего продукта составляет 165 тонн условного 
топлива на 1 млрд руб., что в 4-5 раз выше, чем в странах ЕС. 

Из таблицы 1.5 видно, что отечественная промышленность по удельным расходам топлива и 
электроэнергии пока весьма далека от европейских стандартов. Не лучшее положение с 
энергоемкостью и в агропромышленном комплексе. Энергоемкость нашей сельхозпродукции в 3-5 
раз выше, чем в развитых странах. Так, на 1 т говядины тратится 550 кВт·ч электроэнергии, на одну 
тонну свинины - в 2,5 раза больше. Совокупный расход энергоресурсов в производстве 1 тонны 
зерна составляет 28-30 кг условного топлива.  

Такие высокие удельные расходы топлива и электроэнергии явились следствием 
существовавшей в условиях командно-административной системы практики разработки самими 
производителями (предприятиями) или отраслевыми организациями норм расхода топлива, тепла, 
электроэнергии и сырья на выпуск той или иной продукции. Затем эти нормы утверждались 
отраслевыми министерствами. Каждая отраслевая организация стремилась любым путём 
обеспечить своему ведомству режим «наибольшего благоприятствования», т. е. разработать такие 
нормы, которые при любой, даже самой чрезвычайной ситуации, исключали бы перерасход этих 
ресурсов. Иными словами, нормы расхода устанавливали не по действительному расходу ресурсов 
на единицу продукции, а по верхнему допускаемому пределу. К тому же, 1 кВт*ч для села стоил 1 
коп. Доходило дело до того, что колхозам и совхозам доводили план потребления энергии. 

Таблица 1.5 

Удельные расходы топлива и электрической энергии на производство различных видов продукции 

в сравнении с европейскими стандартами 

Виды продукции 

Единицы 

измерения 

Удельный расход топлива, кг 

усл. топлива 

Удельный расход 

электроэнергии, кВт*ч 

Страны СНГ Стандарт Страны СНГ Стандарт 

Кирпич 1000 шт. 257,9 187,0 130,3 120,0 

Цемент 1т 253,7 137,0 97,2 130,0 

Известь 1т 275,3 153,0 55,0 10,0 

Железобетон 1 м2 60,0 12,0 26,0 15,0 

Стеклоизделия 1т 700,0 366,0 206,0 76,0 

Молоко 1000 л 17,1 21,4 21,0 17,0 

Сахар 1т 315,0 300,0 95,0 75,0 

Синтетические волокна 1т 1715,0 1010,0 3468,0 1500,0 

Серная кислота(100%) 1т 4,2 12,8 150,0 55,0 

Бумага (картон) 1т 251,7 200,0 724,0 812,0 

Такая «практика» несла, помимо экономических, значительные социальные издержки, 
поскольку этот заведомый перерасход закладывался в цены на продукцию, выпускаемую 
предприятиями. В результате в стоимость товаров включались потери, которые оплачивали мы, 
потребители. И хотя удельный вес топливно-энергетических затрат в себестоимости иных видов 
продукции не самый высокий (менее 20 % у ряда отраслей), но он составляет, в зависимости от 
отрасли, 5-50 % (например, в машиностроении - 5-8 %). И каждый новый виток цен на 
энергоносители делал и делает эти товары все более дорогими. Нельзя сбрасывать со счетов и 
технологическое отставание нашего производства от производства Запада. 

Специалисты подсчитали, что при разумной организации энергопотребления страной 
энергоносителей, ввозимых извне, можно снизить расходы на закупку их на 40 % и сэкономить 700-
800 тыс. долларов. 



Поэтому энергосбережение является приоритетом государственной политики, важным 
направлением в деятельности всех без исключения субъектов хозяйствования и самым дешевым, но 
не бесплатным, источником энергии! По мнению специалистов, только в сельском хозяйстве 
возможно сэкономить до 50 % от затрачиваемой энергии, а в некоторых производствах 
строительной индустрии - и того больше. При этом во многих случаях мероприятия по внедрению 
энергосберегающих технологий не требует больших финансовых затрат. 

 
1.9 Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — это совокупность отраслей, связанных с 

производством и распределением энергии в различных её видах и формах. 
В состав ТЭК входят отрасли по добычи и переработке различных видов топлива (топливная 

промышленность), электроэнергетика и предприятия по транспортировке и распределению 
электроэнергии.  

Рассмотрим ТЭК на примере Российской Федерации. 
Значение топливно-энергетического комплекса в хозяйстве страны очень велико и не только 

потому, что он снабжает топливом и энергией все отрасли хозяйства, без энергии не возможен ни 
один вид хозяйственной деятельности человека, но и потому что этот комплекс является главным 
поставщиком валюты (40% — такова доля топливно-энергетических ресурсов в экспорте России). 

Важным показателем, характеризующим работу ТЭК, является топливно-энергетический 
баланс (ТЭБ). 

Топливно-энергетический баланс — соотношение добычи различных видов топлива, 
выработанной из них энергии и использование их в хозяйстве. Энергия, получаемая при сжигании 
разного топлива, неодинакова, поэтому для сравнения разных видов топлива его переводят в так 
называемое условное топливо, теплота сгорания 1 кг. которого равна 7 тыс. ккал. При пересчете в 
условное топливо применяются так называемые тепловые коэффициенты, на которые умножается 
количество пересчитываемого вида топлива. Так, если 1 т. каменного угля приравнять к 1 т. 
условного топлива, коэффициент угля равен 1, нефти — 1,5, а торфа — 0,5. 

Соотношение разных видов топлива в ТЭБ страны изменяется. Так, если до середины 60-х 
годов главную роль играл уголь, то в 70-е годы доля угля сократилась, а нефти возросла (были 
открыты месторождения Западной Сибири). Сейчас доля нефти сокращается и возрастает доля газа 
(т.к. нефть выгоднее использовать как химическое сырьё). 

Развитие ТЭК связанно с целым рядом проблем: 
Запасы энергетических ресурсов сосредоточенны в восточных районах страны, а основные 

районы потребления в западных. Для решения этой проблемы планировалось в западной части 
страны развитие атомной энергетики, но после аварии на Чернобыльской АЭС, реализация этой 
программы замедлилась. Возникли и экономические трудности с ускоренной добычей топлива на 
востоке и передачей его на запад. Добыча топлива становится всё более дорогой и поэтому 
необходимо всё шире внедрять энергосберегающие технологии. Увеличение предприятий ТЭК 
оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, поэтому при строительстве требуется 
тщательная экспертиза проектов, а выбор места для них должен учитывать требованиям охраны 
окружающей среды. Топливная промышленность: состав, размещение главных районов добычи 
топлива, проблемы развития. 

Топливная промышленность — часть топливно-энергетического комплекса. Она включает 
отрасли по добыче и переработке различных видов топлива. Ведущие отрасли топливной 
промышленности — нефтяная, газовая и угольная. 

Нефтяная промышленность. В сыром виде нефть почти не используют, но при переработке 
получают высококачественное топливо (бензин, керосин, солярку, мазут) и разнообразные 
соединения, служащие сырьём для химической промышленности. По запасам нефти Россия 
занимает II место в мире. 

Основная база страны — Западная Сибирь (70% добычи нефти). Крупнейшие месторождения 
— Самотлор, Сургут, Мегион. Вторая по величине база — Волго-Уральская. Разрабатывается уже 
почти 50 лет, поэтому запасы сильно истощены. Из крупнейших месторождений следует назвать — 
Ромашкинское, Туймазинское, Ишимбаевское. 

В перспективе возможна разработка новых месторождений на шельфе Каспийского, а так же 
Баренцево, Карского и Охотского морей. 

Часть нефти перерабатывается, однако большинство нефтеперерабатывающих заводов 
находится в европейской части России. Сюда нефть передаётся по нефтепроводам, часть нефти по 
нефтепроводу «Дружба» передаётся в Европу. 

Газовая промышленность. Газ самый дешёвый вид топлива и ценное химическое сырьё. По 
запасам газа Россия занимает I место в мире. 

В стране разведано 700 месторождений. Основная база добычи газа — Западная Сибирь, а 
крупнейшие месторождения — Уренгойское и Ямбургское. Вторая по величине база по добыче газа 
это —Оренбургско–Астраханская. Газ этого района имеет очень сложный состав, для его 
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переработки построены крупные газоперерабатывающие комплексы. Природный газ добывается 
так же в Тимано-Печорском бассейне (менее1% от всей добычи), открыто месторождение на 
шельфе Балтийского моря. В перспективе возможно создание ещё одной базы — Иркутская область, 
Якутия, Сахалин. 

Для транспортировки газа создана единая газопроводная система. 1/3 добываемого газа 
экспортируется в Беларусь, Украину, страны Балтии, Западную Европу и Турцию. 

Угольная промышленность. Запасы угля в России очень велики, но добыча намного дороже 
по сравнению с другими видами топлива. 

Поэтому после открытия крупнейших месторождений нефти и газа доля угля в топливном 
балансе сократилась. Уголь используется как топливо в промышленности и на электростанциях, а 
коксующийся уголь – как сырьё для чёрной металлургии и химической промышленности. Главными 
критериями оценки того или иного месторождения угля, являются — себестоимость добычи, способ 
добычи, качество самого угля, глубина и толщина пластов. 

Основные районы добычи сосредоточенны в Сибири (64%). Важнейшие угольные бассейны 
– Кузнецкий, Канско-Ачинский и Печорский. 

Проблемы. Угольная промышленность находится в глубоком кризисе. Устарело и изношено 
оборудование, уровень жизни населения угледобывающих районов крайне низок, экологическая 
ситуация очень неблагоприятна. 

Разработка новых месторождений нефти и газа на шельфах морей, требует серьёзной 
экологической экспертизы, поскольку эти части морей очень богаты рыбой и морепродуктами. 

Другое направление развития нефтяной и газовой промышленности это строительство газо- 
и нефтепроводов и новых нефтеперерабатывающих заводов вблизи потребителя, но это небезопасно 
и, прежде всего с точки зрения экологии. 

Таким образом, важнейшим направлением российской топливной промышленности является 
внедрение нового оборудования и современных безопасных технологий. 

Электроэнергетика: состав, типы электростанций, факторы и районы их размещения. 
Электроэнергетика и окружающая среда. 

Электроэнергетика — отрасль ТЭК, главная функция которой является выработка 
электроэнергии. От неё в значительной мере зависит развитие остальных отраслей хозяйства, 
производство электроэнергии – важнейший показатель по которому судят об уровне развития 
страны. 

Электроэнергия производится на электростанциях разного типа, которые отличаются 
технико-экономическими показателями и факторами размещения. 

Тепловые электростанции (ТЭС). 75% энергии, производится в России именно на таких 
станциях. Работают на разных видах топлива, строятся как в районах добычи сырья, так и у 
потребителя. Наибольшее распространение в стране получили ГРЭС — государственные районные 
электростанции, обслуживающие огромные территории. Другой вид ТЭС — теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ), на которых помимо энергии вырабатывается тепло (горячая вода и пар). ТЭЦ строятся в 
крупных городах, поскольку передача тепла возможна только на небольшие расстояния. 

Гидроэлектростанции (ГЭС). Занимают 2 место в России по производству электроэнергии. 
РФ обладает большим гидроэнергетическим потенциалом, большая часть которого сосредоточенна 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. У ГЭС много достоинств: низкая себестоимость, 
высокая мощность, использование возобновимого вида энергетических ресурсов. 

На крупнейших реках: Волге, Енисее, Ангаре — построены каскады ГЭС. 
Атомные электростанции (АЭС). Очень эффективны, так как 1 кг. ядерного топлива заменяет 

3000 кг. угля. Построены в районах, где потребляется много электроэнергии, а других 
энергоресурсов не хватает. В России работает 9 крупных АЭС: Курская, Смоленская, Кольская, 
Тверская, Нововоронежская, Ленинградская, Балаковская, Белоярская, Ростовская. 

Станции разных типов объединены линиями электропередач (ЛЭП) в Единую энергосистему 
страны, позволяющую рационально использовать их мощности, снабжать потребителей. 

Станции всех типов оказывают значительное воздействие на окружающую среду. ТЭС 
загрязняют воздух, шлаки станций, работающих на угле, занимают огромные площади. 
Водохранилища равнинных ГЭС заливают плодородные пойменные земли, приводят к 
заболачиванию земель. АЭС меньше всего воздействуют на природу при условии правильного 
строительства и эксплуатации. Важными проблемами, возникающими в ходе работы АЭС, 
являются обеспечение радиационной безопасности, а также хранение и утилизация радиоактивных 
отходов. 

Будущее за использованием нетрадиционных источников энергии — ветровой, энергии 
приливов, Солнца и внутренней энергии Земли. В РФ действует всего две приливные станции (в 
Охотском море и на Кольском полуострове) и одна геотермальная на Камчатке. 
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Контрольные вопросы 
1. Назовите основные этапы в истории использования энергии человеком, укажите их 

значение. 
2. Какова связь между развитием цивилизации человечества и энергопотреблением? 

Объясните характер их изменения во времени и укажите тенденции. 
3. Дайте определение понятию «энергия». Как классифицируется энергия в 

естествознании в зависимости от ее природы? 
4. Приведите классификацию видов энергии в зависимости от уровня проявления? 
5. Какие единицы измерения энергии Вы знаете? 
6. Изобразите схему классификации первичной энергии. 
7. Дайте определение понятиям «невозобновляемые и возобновляемые энергоресурсы». 
8. Какие виды энергетических ресурсов относят к невозобновляемым? Охарактеризуйте 

их. 
9. Какие виды энергетических ресурсов относят к возобновляемым? 
10. Что такое качество энергоресурсов? Для чего введено понятие условного топлива? 
11. Опишите особенности электрической энергии по сравнению с другими видами. 
12. Каковы прогнозы развития мирового энергетического хозяйства? 
13. В чем суть энергетического кризиса 70-х годов в Западной Европе и 90-х годах в 

странах СНГ? 
14. Охарактеризуйте эффективность использования и потребления энергии в различных 

странах. 
15. Дайте определение понятию «топливно-энергетический комплекс». 
16. Каковы основные элементы технологического процесса ТЭК? 
17. Какие три основные стадии включает технологический процесс преобразования 

природных энергетических ресурсов в ТЭК? 
  



Тема 2. Традиционные способы получения энергии. Нетрадиционные способы получения 

и использования энергии. 

 
План лекции 

2.1 Тепловые, атомные и гидроэлектростанции. 
2.2 Газотурбинные и парогазовые установки.  
2.3 Графики нагрузки.  
2.4 Системы аккумулирования энергии. 

2.4.1 Механические системы аккумулирования энергии.  
2.4.2 Электрические системы аккумулирования.  
2.4.3 Химические системы аккумулирования энергии.  
2.4.4 Аккумуляторы тепловой энергии.  

2.5 Методы и перспективы прямого преобразования энергии.  
2.5.1 Преобразование тепловой энергии в электрическую.  
2.5.2 Преобразование световой энергии.  
2.5.3 Преобразование химической энергии.  

2.6 Перспективы, достоинства и недостатки нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии.  

2.7 Биологическая энергия.  
2.8 Гидроэнергетические ресурсы.  
2.9 Ветроэнергетические ресурсы.  
2.10 Солнечная энергия.  
2.11 Геотермальные ресурсы.  
2.12 Твердые бытовые отходы. 
Контрольные вопросы. 
 
2.1 Тепловые, атомные и гидроэлектростанции 
Преобразование первичной энергии во вторичную, в частности в электрическую, 

осуществляется на станциях, которые в своем названии содержат указание на то, какой вид 
первичной энергии в какой вид вторичной преобразуется на них: 

ТЭС — тепловая электрическая станция преобразует тепловую энергию в 
электрическую; 

ГЭС — гидроэлектростанция преобразует механическую энергию движения воды в 
электрическую; 

ГАЭС — гидроаккумулирующая станция преобразует механическую энергию движения 
предварительно накопленной в искусственном водоеме воды в электрическую; 

АЭС — атомная электростанция преобразует атомную энергию ядерного топлива в 
электрическую; 

ПЭС — приливная электростанция преобразует энергию приливов в электрическую, и т.д. 
По назначению тепловые электростанции (ТЭС) делятся на два типа: 
• КЭС — конденсационные тепловые электростанции, предназначенные Для 

выработки только электрической энергии; 
• ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, на которых осуществляется совместное производство 

электрической и тепловой энергии. 
На рис. 2.1 представлена тепловая схема ТЭС. Ее основное оборудование состоит из котла-

парогенератора ПГ, турбины Т и генератора Г. 
 
 

Рисунок 2.1 – Тепловая схема ТЭС 
 
 
В котле при сжигании топлива выделяется 

тепловая энергия, которая преобразуется в энергию 
водяного пара. В турбине Т водяной пар превращается в 
механическую энергию вращения. Генератор Г 
превращает энергию вращения в электрическую. 
Тепловая энергия для нужд потребления может быть 

взята в виде пара из турбины либо котла. 
На рис. 2.1 кроме основного оборудования ТЭС показаны конденсатор пара К, в котором 

отработанный пар, отдавая скрытую тепло парообразования охлаждающей его воде, с помощью 
циркуляционного насоса Н в виде конденсата вновь подается в котел-парогенератор. Схема ТЭЦ 



отличается тем, что взамен конденсатора устанавливается теплообменник, где пар при 
значительном давлении нагревает воду, подаваемую в главные тепловые магистрали. 

Технология преобразований энергии на ТЭС может быть представлена в виде цепи 
следующих превращений: 

внутренняя 
химическая 
энергия топлива 

тепловая 
► энергия 

воды и пара 

механическая  
► энергия ► электрическая 

вращения энергия 
 
Отметим некоторые особенности работы ТЭС. 
Топливо и окислитель, которым обычно служит воздух, непрерывно поступает в топку котла. 

В качестве топлива чаще всего используются уголь, сланцы, природный газ и мазут (продукт 
переработки нефти - остаток после отгонки из нефти бензина, керосина и других легких фракций). 
Однако использование природного газа и особенно мазута в перспективе должно сокращаться, так 
как это слишком ценные вещества, чтобы их использовать в качестве котельного топлива. За счет 
тепла, образующегося в результате сжигания топлива, в паровом котле вода превращается в пар с 
температурой около 550 °С. Можно было бы получить пар и с более высокой температурой, но это 
не выгодно. КПД ТЭС - это отношение полученной электрической энергии к тепловой энергии, 
образовавшейся при сжигании топлива; он растет при повышении начальной температуры пара. Но 
при этом для наиболее ответственных деталей установки, испытывающих большие механические 
нагрузки в сочетании с высокой температурой, приходится применять высококачественные, 
дорогие стали. Выигрыш в КПД не компенсирует повышенных затрат на металл. 

В турбине способ преобразования тепловой энергии пара в механическую энергию состоит 
в следующем. Пар высокого давления и температуры, имеющий большую тепловую энергию, из 
котла поступает в сопла турбины. Сопла - это неподвижно укрепленные, не вращающиеся вместе с 
валом турбины, сделанные из металла каналы, в которых температура и давление пара 
уменьшаются, а значит, уменьшается и его тепловая энергия, но зато увеличивается скорость 
движения потока пара. Таким образом, за счет уменьшения тепловой энергии пара возрастает его 
механическая (кинетическая) энергия. Струя пара с высокой скоростью непрерывно вытекает из 
сопел и поступает на рабочие лопатки турбины, укрепленные на диске, жестко связанном с валом. 
Вал, диск и рабочие лопатки вращаются совместно с большой скоростью (3000 об./мин.). Скорость 
потока пара на рабочих лопатках, его механическая энергия уменьшается следующим образом. 
Канал между рабочими лопатками криволинеен. Поток пара, протекая по криволинейному каналу, 
меняет направление и величину скорости. Благодаря центробежной силе он оказывает давление на 
вогнутые поверхности лопаток. Вследствие этого рабочие лопатки, диск, вал - весь ротор приходит 
во вращение. При этом механическая энергия потока пара превращается в механическую энергию 
ротора турбины, а точнее - в механическую энергию турбогенератора, так как валы турбины и 
электрического генератора соединены между собой. 

Современные паровые турбины для ТЭС - весьма совершенные, быстроходные, 
высокоэкономичные машины. Они многоступенчатые, т.е. имеют обычно несколько десятков 
дисков с рабочими лопатками и такое же количество перед каждым диском групп сопел, через 
которые протекает, струя пара. Давление и температура пара постепенно снижаются. 

После паровой турбины водяной пар, имея уже низкое давление - около 0,04 бара и 
температуру 25-23°С, поступает в конденсатор. Здесь пар с помощью охлаждающей воды, 
прокачиваемой по расположенным внутри конденсатора трубкам, превращается в воду, которая с 
помощью насоса снова подается в котел. Цикл начинается заново. 

Количество охлаждающей воды должно быть в несколько десятков раз больше, чем 
количество конденсируемого пара. Поэтому ТЭС строят поблизости от крупных водных 
источников. 

Процесс производства электроэнергии на ТЭС условно можно разделить на три цикла: 
химический - горение, в результате которого внутренняя химическая энергия топлива 

превращается в тепловую и передается пару; 
механический - тепловая энергия пара превращается в энергию вращения турбины и ротора 

турбогенератора; 
электрический - механическая энергия превращается в электрическую. 
Общий коэффициент полезного действия ТЭС равен произведению коэффициентов 

полезного действия всех названных циклов: 

элмеххимТЭС КПДКПДКПДКПД  .      (2.1) 

Коэффициенты полезного действия химического и электрического циклов составляют около 
90%. Коэффициент полезного действия идеального механического цикла определяется 
закономерностями цикла Карно: 

100
*





Т

ТТ
КПД мех ,        (2.2) 



где Т и Т* - соответственно температура пара на входе и выходе паровой турбины. На 
современных ТЭС Т=550°С (823°К), Т*=23°С (296°К). При этих температурах пара КПД паровой 
турбины составляет: 
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Следовательно, КПД конденсационной тепловой электростанции теоретически равен:  
КПДКЭС = 0,9 · 0,63 · 0,9 = 0,5. 

Практически с учетом потерь КПД КЭС имеет меньшее значение и находится в пределах 36-
39%. 

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), где осуществляется комплексная выработка электрической и 
тепловой энергии, обладают КПД в 1,5-1.7 раз выше, достигающим 60-65%. Комплексная 
выработка электроэнергии и тепла очень выгодна. 

В табл. 2.1 представлены в процентном выражении потери энергии в элементах 
электрических станций. Очевидно, коэффициенты полезного действия КЭС и ТЭЦ определяются 
соответственно выражениями: 
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Таблица 2.1 
Потери энергии в элементах электрических станций 

Потери энергии 
Э,% 

в котельном 
агрегате Э кот. 

в турбогенераторе 
Э тг 

в конденсаторе 
Э конд. 

в трубопроводах 
Э т.пр. 

ЭС 12 6 41 2 

ТЭЦ 12 4 20 2 

Многим отраслям промышленности: химической, металлургической, текстильной, пищевой 
и др. – тепло необходимо для технологических целей. Примерно 50% добываемого топлива 
расходуется на тепловые нужды предприятий. Отработанный в турбинах КЭС пар имеет 
температуру 25-30°С и давление около 0,04 бара (0,0440-7 МПа) и непригоден для использования в 
технологических целях на предприятиях. Во многих производствах требуется пар давлением 0,5-0,9 
МПа, а иногда и до 2 МПа для приведения в движение прессов, паровых молотов, турбин. Иногда 
требуется горячая вода, нагретая до 70-150 °С. Требуется горячая вода и для отопления жилых 
зданий. 

Тепловая энергия в виде нара указанных параметров и горячей воды может производиться 
централизованно на ТЭЦ и в крупных котельных или децентрализованно на заводских мини-ТЭЦ и 
в индивидуальных котельных. 

На ТЭЦ для получения пара с необходимыми потребителю параметрами используют 
специальные турбины с промежуточными отборами пара. В них, после того, как часть энергии пара 
израсходуется на приведение в движение турбины и параметры его понизятся, производится отбор 
некоторой доли пара для потребителей. Оставшаяся доля пара обычным способом используется в 
турбине для приведения ее во вращение и затем поступает в конденсатор. Поскольку для части пара 
перепад давления оказывается меньшим, то несколько возрастает расход топлива на выработку 
электроэнергии. Однако это увеличение, в конечном счете, меньше по сравнению с расходом 
топлива в случае раздельной выработки электрической энергии и тепла на небольших котельных. 
При сжигании топлива только для получения тепла, например для отопления, весь «температурный 
напор» примерно от 1500 °С до 100°С, т.е. от температуры получаемой при сжигании топлива, до 
температуры, нужной ля отопления, никак не используется. Выгоднее использовать этот 
температурный интервал больше 1000 °С для получения из тепловой энергии механической, а тепло 
(около 100 °С) направить на отопление. Конечно, в этом случае механической энергии при том же 
количестве сжигаемого топлива получится меньше за счет повышения конечной температуры 
примерно на 70 °С (с 30 до 100 °С). Такое повышение необходимо для обеспечения температуры 
воды на нужды отопления. Горячая вода и пар под давлением до 3 МПа доставляются потребителям 
по трубопроводам. Совокупность трубопроводов для передачи тепла называется тепловой сетью. 
Передача тепла в виде пара неэкономична на расстояние более 5-7 км. 

Централизованное теплоснабжение на базе комплексной выработки тепловой и 
электрической энергии обеспечивает в настоящее время основную долю потребности в тепле 
промышленного и жилищно-коммунального хозяйства, уменьшает расход топливно-
энергетических ресурсов, а также материальных и трудовых затрат в системах теплоснабжения, 
имеет экологические преимущества. 

Однако при максимальной централизации теплоснабжения на ТЭЦ можно выработать только 
25-30% требуемой электрической энергии. Работа же конденсационных станций определяется 
условиями выработки электроэнергии, которую технологически и экономически возможно 
передавать на значительные расстояния. Это делает благоприятным концентрацию больших 



электрических мощностей и позволяет быстро наращивать электроэнергетический потенциал 
страны. Поэтому в национальной энергетической системе необходимо и целесообразно сочетание 
КЭС и ТЭЦ. 

Атомная электростанция (АЭС) по своей сути также является тепловой электростанцией 
и имеет ту же принципиальную схему (рис. 2.1). Однако вместо котла, где сжигается органическое 
топливо, используется ядерный реактор. Внутриядерная энергия превра щается в тепловую энергию 
пара, которая затем - в механическую энергию вращения турбогенератора и в электрическую 
энергию. Наличие термодинамического цикла на АЭС ограничивает КПД этой станции, как и 
обычных тепловых станций. Недостаток АЭС заключается также в отсутствии маневренности: пуск 
и останов блоков и агрегатов этих станций требует значительных затрат времени и труда. 

Значительно более высоким КПД обладают гидроэлектростанции (ГЭС) ввиду отсутствия 
на них термодинамического цикла (преобразования тепловой энергии в механическую). На ГЭС 
используется энергия рек. По схеме использования водных ресурсов и концентрации напоров ГЭС 
обычно подразделяют на русловые, приплотинные, деривационные с напорной и безнапорной 
деривацией, а также комбинированные. В зависимости от напора ГЭС подразделяют на 
высоконапорные (более 80 м), средненапорные (от 25 до 80 м) и низконапорные (до 25 м).    

Путем сооружения плотины создается разность уровней воды. Вода, перетекая с верхнего 
уровня (бьефа) на нижний либо по специальным трубам - турбинным трубопроводам, либо по 
выполненным в теле плотины каналам, приобретает большую скорость. Струя воды поступает далее 
на лопасти гидротурбины. Ротор гидротурбины приводится во вращение под воздействием 
центробежной силы струи воды. Таким образом, на ГЭС осуществляется преобразование: 

 
механическая энергия воды ► электрическая энергия воды 
 
В русловых и приплотинных ГЭС напор воды создаётся плотиной, перегораживающей реку 

и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно некоторое затопление долины 
реки. Русловые и приплотинные ГЭС строят и на равнинных многоводных реках, и на горных реках, 
в узких сжатых долинах. Технологическая схема ГЭС показана на рис. 2.2. 

ГЭС с русловым зданием (рис. 2.2) характеризуется тем, что ее здание входит в состав 
водонапорных сооружений и воспринимает давление воды со стороны верхнего бьефа. 
Конструкция здания в этом случае должна удовлетворять всем требованиям устойчивости и 
прочности, предъявляемым к плотинам. Размеры здания, в частности его высота, поэтому русловые 
ГЭС строятся при сравнительно небольших напорах — до 40 м. 

 
Рисунок 2.2 – Технологическая схема ГЭС русловой 

1 – решетка; 2 – затвор турбинного водовода; 3 – затвор водосброса; 4 – канал водосброса; 5 – 
гидротурбина; 6 – направляющий аппарат; 7 – аварийный затвор; 8 – генератор; 9 – кабель 
генераторного напряжения; 10 – трансформатор; 11 – ЛЭП; 12 – турбинный водовод; 13 – 

спиральная камера; 14 – отсасывающая труба; 15 – тело плотины; 16 – машинный зал; ГВБ – 
горизонт верхнего бьефа; ГНБ – горизонт нижнего бьефа. 

 
Поэтому теоретически их КПД может достигать 90%. Кроме того, ГЭС являются 

маневренными станциями, время пуска их агрегатов исчисляется минутами. 
Заметим, что в энергосистеме желательно иметь сочетание различных типов станций. 

Комбинируя их характеристики, можно добиться наилучших характеристик энергосистемы в 
целом, в том числе наибольшей энергоэффективности. 

 
2.2 Газотурбинные и парогазовые установки 
Рассмотренная схема ТЭС является основной, в ней используется парогенератор, в котором 

водяной пар служит носителем энергии. На ТЭС могут использоваться газотурбинные установки (ГТУ). 
Широкое распространение газовые турбины получили на транспорте в качестве основных элементов 
авиационных двигателей, на железнодорожном транспорте - газотурболокомотивы. 

В ГТУ в качестве рабочего тела служит смесь продуктов сгорания топлива с воздухом или 
нагретый воздух при большом Давлении и высокой температуре. 

В ГТУ осуществляются следующие преобразования: 



тепловая 
 

кинетическая энергия электрическая 
энергия ► вращения ► энергия 

газов 
 

ротора турбины 
 

По конструктивному исполнению и принципу преобразования энергии газовые турбины не 
отличаются от паровых. Экономичность работы газовых турбин примерно такая же, как и двигателей 
внутреннего сгорания, а при очень высоких температурах рабочего тела их экономичность выше. 
Газовые турбины более компактны, чем паровые турбины и двигатели внутреннего сгорания 
аналогичной мощности. При мощности 25-100 тыс. КВт КПД ГТУ составляет 27-28%; КПД 
зарубежных конструкций ГТУ мощностью 100МВт достигает 31-32%. Важнейшим преимуществом 
газовой турбины является ее высокая маневренность: время запуска составляет 1-1,5 мин. ТЭС с 
газотурбинными установками более маневренна, чем паротурбинная, легко пускается, останавливается, 
регулируется. Это очень ценно, как мы увидим ниже, для экономичного и надежного 
функционирования энергетических систем. Пока мощности имеющихся газовых турбин в 5-8 раз 
меньше, чем паровых. Недостаток ГТУ заключается в том, что газовые турбины работают, в основном, 
на жидком высокосортном топливе или на газообразном (природный газ; искусственный газ, 
получаемый при особом сжигании твердых топлив). Тем не менее, аналитические исследования 
перспективных направлений развития мировой энергетики называют ГТУ в числе наиболее 
прогрессивных преобразователей энергии XXI века. 

На рис. 2.3 представлена принципиальная схема ТЭС с газотурбинной установкой. В камеру 
сгорания 1 подается жидкое или газообразное топливо и воздух. Образующиеся в ней газы 2 высокого 
давления при температуре 750-770°С направляются на рабочие лопатки турбины 3. Турбина 3 вращает 
электрический генератор 4, вырабатывающий электрическую энергию, и компрессор 5, служащий 

для подачи под давлением воздуха6 в 
камеру сгорания. Сжатый в 
компрессоре 5 воздух 6 перед подачей 
в камеру сгорания 1 подогревается в 
регенераторе 7 отмотанными в турбине 
горючими газами 8. Подогрев воздуха 
позволяет повысить эффективность 
сжигания топлива в камере сгорания. 

 
 
 Рисунок 2.3 – Принципиальная 

схема ТЭС с газотурбинной 
установкой 

 
 

Для повышения экономической эффективности использования ГТУ на ТЭС применяют 
парогазовые установки - совмещение газотурбинных и паротурбинных агрегатов. Они являются 
высокоманевренными и служат для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме. 

Дело в том, что отработанные в ГТУ газы имеют высокую температуру, что неблагоприятно 
сказывается на КПД термодинамического цикла. Совмещение газо- и паротурбинных агрегатов так, 
что в них происходит совместное использование тепловой энергии, получаемой при сжигании 
топлива, позволяет на 8-10% повысить в целом экономичность установки, получившей название 
парогазовой, и снизить се стоимость на 25%. 

 

Парогазовая установка является бинарной, так как в ней используются два рабочих тела: пар 

Рисунок 2.4 – Принципиальная схема ТЭС с 
парогазовой установкой 

Рисунок 2.5 – Схема ТЭС с парогазовой 
установкой с выбросом отработанных газов в 
паровой котел 



и газ. Принципиальная схема ТЭС с парогазовой установкой приведена на рис. 2.4. На ней 
обозначены: 1 - парогенератор, 2 - компрессор, 3 - газовая турбина. 4 - генератор, 5 - паровая 
турбина, 6 - конденсатор, 7 - насос, 8 - экономайзер. Экономайзер позволяет отработанные в турбине 
газы использовать для подогрева питательной воды, что даст возможность уменьшить расход 
топлива и повысить КПД до 44%. На рис. 2.5 представлена еще одна возможная схема ТЭС с 
парогазовой установкой - с выбросом отработанных газов в паровой котел. Здесь 8 - камера 
сгорания. 

 
2.3 Графики нагрузки 
Производство электрической и тепловой энергии на электростанциях и их потребление 

различными пользователями - процессы взаимосвязанные. В силу физических закономерностей 
мощность потребления энергии в какой-либо момент времени Должна быть равна генерируемой 
мощности. В этом заключается особенность энергетического производства. К сожалению, 
отсутствуют возможности складирования электрической и тепловой энергии. Практическое 
применение известных способов аккумулирования (накопления) различных видов энергии весьма 
затруднительно, 

В то же время работа отдельных приемников электрической и тепловой энергии 
неравномерна и суммарное потребление энергии также неравномерно. 

Потребителю требуется электроэнергии днем больше, чем ночью в рабочий день недели 
больше, чем в субботу и воскресенье, зимой больше, чем летом. Режим потребления электрической 
или тепловой энергии потребителем: предприятием, районом, городом, страной - и течение 
определенного отрезка времени: суток, месяца, года - отражается с помощью графика нагрузки. 
Соответственно, различав: суточный, месячный, годовой графики нагрузки. 

Итак, график нагрузки - это зависимость потребляемой мощности от времени суток, месяца, 
года. Графики нагрузки существенно отличаются для воскресных и рабочих дней, для зимних и 
летних месяцев и т.п. Графики нагрузки отдельных потребителей и в целом энергосистемы имеют 
неравномерный характер. 

На рис 2.6 представлен примерный график потребления электрической энергии в течение 
зимних суток в большом городе. Вы видите два характерных пика: утром, в 8-9 часов (подъем людей 
и начало рабочего дня) и вечером, в 18-19 часов (наступление темноты и возвращение с работы) - и 
характерный ночной провал нагрузки. 

 
Рисунок 2.6 – Примерный график потребления 
электроэнергии в течение зимних суток в большом 
городе 
 
 
 

Из графиков нагрузки отдельных 
потребителей складывается суммарный график 
потребления для энергосистемы (ЭС) страны, так 
называемая национальная кривая нагрузки. Задача 
ЭС состоит в обеспечении этого графика. 
Количество электростанций в энергосистеме страны, 
их установленная мощность определяются 
относительно непродолжительным максимумом 
национальной кривой нагрузки. Это приводит к 
недоиспользованию оборудования, удорожанию 

энергосистем, росту себестоимости вырабатываемой электроэнергии. 
Отсюда выявляются важнейшие цели энергетического менеджмента: 
- обеспечение графиков нагрузки, 
- выравнивание национальной кривой нагрузки. 
Более ровная форма национальной кривой нагрузки означает более эффективное 

использование энергетических ресурсов в масштабах всей страны, и, следовательно, более 
успешную реализацию энергосберегающего потенциала. 

Обеспечить график нагрузки означает организовать бесперебойную подачу электроэнергии 
в часы максимального потребления при дефиците мощности в энергосистеме, а в часы минимума 
потребления энергии не допускать разгрузки той части генерирующего оборудования. 

В промышленно развитых странах большая часть электроэнергии, около 80%, 
вырабатывается на ТЭС, для которых наиболее желателен равномерный график нагрузки. На 
агрегатах этих станций невыгодно производить регулирование мощности. Обычные паровые котлы 
и турбины тепловых станций допускают изменение нагрузки на 10-15%. Периодические включения 
и отключения ТЭС не позволяют решить задачу регулирования мощности из-за большой 



продолжительности (часы этих процессов). Работа крупных ТЭС в резко переменном режиме 
нежелательна, так как приводит к повышенному расходу топлива, износ- теплосилового 
оборудования и снижению его надежности. Еще более нежелательны переменные режимы для АЭС. 
Поэтому ТЭС и АЭС работают в режиме так называемых базовых электростанций, покрывая 
неизменяющуюся постоянную нагрузку энергосистемы, т.е. базовую часть графика нагрузки (рис. 
2.6). 

Дефицит в маневренных мощностях, т.е. пиковые и полупиковые нагрузки энергосистемы 
покрываются ГТУ или парогазовыми установками на ТЭС, ГАЭС, ГЭС, у которых набор полной 
мощности от нуля можно произвести за 1-2 минуты. Регулирование мощности ГЭС производится 
следующим образом: когда в системе - провалы нагрузки, ГЭС работают с незначительной 
мощностью и вода заполняет водохранилище, при этом запасается энергия; с наступлением пиков 
нагрузки включаются агрегаты станции и вырабатывается энергия. Накопление энергии в 
водохранилищах на равнинных реках приводит к затоплению обширных территорий, что является 
отрицательным экологическим фактором. Целесообразно строительство ГЭС на быстрых горных 
реках. 

Решение задачи выравнивания национальной кривой нагрузки связано с разработкой и 
реализацией политики управления спросом на энергию, т.е. управления энергопотреблением. 
Управление спросом на энергию можем осуществляться как социально-экономическими, так и 
техническими мероприятиями, и средствами. 

Весьма действенным экономическим инструментом являются дифференцированные тарифы 
(цены) на электрическую и тепловую энергию: в периоды максимумов нагрузки тарифы выше, что 
стимулирует потребителей к перестройке работы с целью уменьшения потребления в часы 
максимума нагрузки энергосистемы. В дальнейшем будут рассмотрены и другие экономические 
механизмы обеспечения эффективности энергопотребления. 

Эффективной технической мерой выравнивания графиков нагрузок служит 
аккумулирование различных видов энергии. Идея заключается в том, что в часы провала нагрузки 
следует запасать электроэнергию, а в часы максимума - использовать се. Представляет 
значительный интерес идея так называемого встречного регулирования режима потребления и 
способы ее практического осуществления. Суть ее состоит в том, чтобы стимулировать потребителя 
к максимальному потреблению в часы минимума ЭС и к минимальному потреблению в часы 
максимума ЭС. 

 
2.4 Системы аккумулирования энергии 
2.4.1 Механические системы аккумулирования энергии 
К ним относят: гидро- и газоаккумулирующие станции, маховые колеса. 
Небольшие реки, малопригодны для регулирования мощности в энергосистеме, так как они 

не успевают заполнить водой водохранилище. Задачу снятия пиков нагрузки могут помочь решить 
гидроаккумулирующие станции (ГАЭС). Принципиальная схема ГАЭС дана на рис. 2.7. Когда 
электрическая нагрузка в ЭС минимальна, вода из нижнего водохранилища перекачивается в 
верхнее, при этом потребляется электроэнергия из системы, т.е. ГАЭС работает в двигательном 
режиме. В режиме непродолжительных пиков-максимумов нагрузки ГАЭС работает в 
генераторном режиме и, расходуя запасенную в верхнем водохранилище воду, выдаст 
электроэнергию в ЭС.  

 
Рисунок 2.7 – Технологическая схема ГАЭС 
 
 
Первые ГАЭС в начале XXв. имели КПД не 

выше 40%, у современных его значение достигает 70-
75%. На рис.2.8 представлены возможные компоновки 
гидроаккумулирующих станций. На первых ГАЭС для 
выработки электроэнергии использовали турбины Т и 
генераторы Г, а для перекачки воды в верхний бассейн 
- электрические двигатели Д и насосы Н. Такие 
станции назвали 4-машинными (рис. 2.8а). 
Сокращение числа машин существенно снижает 
стоимость ГАЭС и открывает перспективы для их 
применения. Объединение функций генератора и 
двигателя в одной машине привело к 3-машинной 

компоновке станций (рис. 2.8б). ГАЭС стали особенно эффективными после появления обратимых 
гидротурбин, выполняющих функции и турбин, и насосов (рис. 2.8в). Количество машин на станции 
в этом случае сокращается до двух, однако при 2-машинной компоновке КПД более низкий в связи 
с определенными трудностями технического характера. Весьма перспективно сочетание в 
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энергетической системе ГАЭС и ветровых электростанций. 
 
 
Рисунок 2.8 – Компоновки ГАЭС 
 
 
Идея сохранять запасенную ранее энергию в виде 

механической энергии сжатых газов не нова и насчитывает уже 
около 40 лет. Однако се реальное воплощение требует решения 
многих технических проблем. Принцип работы воздухо-
аккумулирующей станции состоит в следующем: «внепиковая» 
электрическая энергия ЭС используется для привода компрессора, 
нагнетающего под давлением воздух в подземную полость 
(естественная пещера, заброшенная шахта или специально 

созданная полость); когда требуется использовать запасенную энергию, воздух под давлением 
направляется на ГТУ, вырабатывающую электрическую энергию и отдающую ее в сеть ЭС в период 
пика нагрузки. В Германии имеется опыт эксплуатации подобной электростанции. КПД воздухо-
аккумулирующей станции при сегодняшнем уровне техники может составлять 70%. 

Супермаховик - это маховое колесо, которое можно разгонять до очень высокой скорости 
вращения, не боясь его разрыва. Запасаемая им энергия - это кинетическая энергия вращения самого 
колеса. Маховик соединен с валом генератора и помещен в герметичный корпус, где для 
уменьшения потерь от трения поддерживается вакуум. Устройство работает как генератор, когда 
возрастает потребление энергии в ЭС, и как электродвигатель, когда энергию целесообразно 
аккумулировать. К преимуществам маховиков как аккумуляторов можно отнести высокий КПД (80-
90%), бесшумность работы, отсутствие загрязнения окружающей среды, быстроту зарядки и 
возможность размещения непосредственно вблизи потребителя. Недостатками являются трудность 
обеспечения высокой степени концентрации энергии, необходимость разгона маховика, 
значительная стоимость устройства и жесткие требования к материалу махового колеса по 
прочностным характеристикам из-за опасности разрушения при высоких скоростях. 
Разрабатываются механические системы аккумулирования энергии на базе маховых колес для 
транспортных систем. В частности, созданы образцы городских автобусов. 

 
2.4.2 Электрические системы аккумулирования 
К электрическим системам относят электростатические и индуктивные системы. 
Электростатическая система (рис. 2.9) - емкостный накопитель принципиально представляет 

собой электрический конденсатор, помещенный в вакуум. При подключении его к внешнему 
источнику тока осуществляется заряда конденсатора благодаря ориентации, смещению диполей 
диэлектрика и созданию разности потенциалов между пластинами конденсатора. Энергия 
аккумулируется в форме энергии однородного электрического поля конденсатора. После 
отключения внешнего источника конденсатор остается заряженным в течение значительного 
времени. Скорость утечки заряда определяется состоянием изоляции при замыкании конденсатора 
на потребителя запасенная энергия выдастся во внешнюю электрическую цепь. 

Индуктивная система (рис. 2.10) конструктивно представляется катушкой индуктивности 
(соленоидом) с полым сердечником. При подсоединении ее к внешнему источнику в цепи протекает 
постоянный ток, создающий внутри и вокруг катушки постоянное магнитное поле. Электрическая 
энергия аккумулируется в виде энергии магнитного поля. 

 
 
Рисунок 2.9 – Принцип Действия 

емкостного накопителя энергии. Е - 
напряженность электрического поля; ± q - 
электрический заряд на обкладках конденсатора 

 
 
После отключения внешнего источника 

магнитное поле исчезает, а накопленная энергия 
поступает обратно в электрическую цепь. Обычные катушки индуктивности как накопители 
энергии практического значения иметь не могут в силу неспособности их сохранять энергию 
сколько-нибудь длительное время. Практический интерес представляют сверхпроводящие катушки 
индуктивности с криогенной системой охлаждения, имеющие активное сопротивление равное нулю 
и могущие сохранять накопленную энергию в течение10-12 часов. Однако такие системы 
достаточно дороги. 

Индуктивные и емкостные накопители могут подключаться через выпрямители к 



электрической сети переменного тока. На 
сегодняшний день конструкций подобных 
накопителей, имеющих удовлетворительные 
промышленные характеристики, пока не создано. 
 
Рисунок 2.10 – Принцип Действия индуктивного 
накопителя энергии 

 
 
 

 
2.4.3 Химические системы аккумулирования энергии 
Химические системы аккумулирования энергии предполагают накопление химической 

энергии в форме энергии связи электронов с ядрами в атомах или связи атомов в молекулах. Пример 
химического механизма аккумулирования энергии - реакция, происходящая у электродов 
электрических батарей - электрохимических аккумуляторов. 

Электрическая батарея - комбинация включенных параллельно или последовательно двух и 
более электрохимических элементов. Батарея заряжается путем питания электрической энергией от 
внешнего источника, которая в электрохимических элементах преобразуется в химическую 
энергию. При подключении электрической батареи на внешнюю нагрузку (потребителя) она снова 
выдает электрическую энергию. Таким образом, электрохимический аккумулятор работает в 
режиме «заряд-разряд». Современные конструкции электрохимических аккумуляторов не 
удовлетворяют ни требованиям централизованного производства электрической энергии, ни 
использованию в транспортных средствах. Находят применение в основном свинцово-кислотные 

аккумуляторы для запуска двигателей 
внутреннего сгорания, прежде всего в 
автомобилях. 

 
 
Рисунок 2.11 – Принципиальная схема 

электрохимического элемента 
 
 
Принципиальная схема 

электрохимического элемента показана на 
рис. 2.11. В электролит - слабо 

концентрированную серную кислоту H2SO4 погружены анод из пористого свинца Рb, служащий 
топливом и отдающий электроны, и катод -набор сеток, заполненные перекисью свинца РbО2, на 
котором происходит восстановление (поглощение)электронов с веществом окислителем. Реакции, 
протекающие в электрохимическом элементе в режиме разряда при подключении на внешнюю 
нагрузку, имеют вид: 

• на аноде - Рb -2е + SO4
-2 = Pb SO4, 

• на катоде - РbО2 + 2е + 4Н+ + SO4
-2 = PbSO4 + 2H2O. 

Аккумулятор работает, пока оба электрода не покроются сульфатом свинца PbSO4. 
Восстановление аккумулятора осуществляется его зарядкой путем подключения к внешнему 
источнику напряжения. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы тяжелы, громоздки, обладают низкой мощностью на 
единицу массы и генерируют малое количество энергии на единицу массы. Перспективными 
считаются так называемые топливные элементы, которые будут рассмотрены далее. Они 
компактны, просты в эксплуатации и не загрязняют окружающую среду. 

 
2.4.4 Аккумуляторы тепловой энергии. 
Различают две группы устройств накопления тепловой энергии. 
В первой группе происходит аккумулирование явной теплоты. Ее накапливание 

осуществляется путем нагревания рабочего тела аккумулятора - большой массы какого-либо 
вещества, термически изолированного от внешней среды. Тот же принцип применяется для 
накопления холода: резервуар с рабочим телом охлаждается с помощью холодильной установки в 
ночное время, во время провала нагрузки энергосистемы. 

Во второй группе устройств накопление тепловой энергии происходит путем 
аккумулирования скрытой теплоты. Это осуществляется в результате перехода рабочего тела из 
одного агрегатного состояния в другое: из твердого в жидкое, из жидкого в парообразное. 

Передача тепла потребителю от аккумуляторов первой группы происходит за счет 
охлаждения рабочего тела и понижения его температуры, а от аккумуляторов второй группы - путем 



возвращения рабочего тела в первоначальное агрегатное состояние. 
Аккумуляторы явной теплоты применяются в системах производства электроэнергии, в том 

числе на солнечных электростанциях. Аккумуляторы скрытой теплоты - для питания потребителей 
коммунально-бытового сектора (широко применяются в солнечных отопительных установках 
жилого сектора США), сферы обслуживания. 

 
2.5 Методы и перспективы прямого преобразования энергии 
На смену традиционным способам преобразования энергии неизбежно придут качественно 

новые, более совершенные, в первую очередь, способы непосредственного или прямого 
преобразования тепловой, ядерной, световой и химической энергии в электрическую энергию. 

Способы прямого преобразования различных видов энергии в электрическую основываются 
на физико-химических явлениях и эффектах открытых учеными. Пока эти способы не 
конкурентоспособны с традиционными способами производства электроэнергии, используемыми в 
большой энергетике. 

Однако уже сегодня прямое получение электроэнергии широко применяется в автономных 
источниках энергии небольшой мощности, для которых показатели экономичности работы не 
имеют решающего значения, а важны надежность работы, компактность, удобство обслуживания, 
небольшой вес. Такие источники энергии используются в системах сбора информации в 
труднодоступных местах Земли и в межпланетном пространстве, на космических аппаратах, 
самолетах, судах и т.п. 

Различают физические и химические источники электрической энергии. К физическим 
источникам относятся термоэлектронные генераторы, фотоэлектрические батареи, 
термоэмиссионные преобразователи. В химических источниках, например, гальванических 
элементах, аккумуляторах, электрохимических генераторах и т.п., используется энергия 
окислительно-восстановительных реакций химических реагентов. 

 
2.5.1 Преобразование тепловой энергии в электрическую 
Известные способы прямого преобразования тепловой энергии в электрическую 

подразделяются на три вида: 
• магнитогидродинамические, 
• термоэлектрические, 
• термоэмиссионные. 
МГД-метод и МГД-генератор. Магнитогидродинамический способ прямого преобразования 

тепловой энергии в электрическую является наиболее разработанным для получения больших 
количеств электроэнергии и лежит в основе МГД-генератора, опытные и опытно-промышленные 
образцы которого были созданы в Советском Союзе. 

Сущность МГД-метода заключается в следующем. 
В результате сжигания органического топлива, например, природного газа, образуются 

продукты сгорания. Их температура должна быть не ниже 2500 °С. При этой температуре газ 
становится электропроводным, переходит в плазменное состояние. Это означает, что происходит его 
ионизация. Плазма при такой относительно низкой температуре (низкотемпературная плазма) 
ионизирована лишь частично. Она состоит не только из продуктов ионизации - электрически 
заряженных свободных электронов и положительно заряженных ионов, но и из сохранившихся целыми, 
еще не подвергшихся ионизации молекул. Для того чтобы низкотемпературная плазма продуктов 
сгорания имела достаточную электропроводность при температуре около 2500 °С, к ней добавляют 
присадку - легкоионизирующееся вещество (натрий, калий или цезий). Ее пары ионизируются при 
более низкой температуре. 

 
Рисунок 2.12 – Принципиальная схема МГД-генератора 
 

В основе работы МГД-генератора лежит закон Фарадея 
об электромагнитной индукции: в проводнике, движущемся в 
магнитном поле, индуцируется ЭДС. В МГД-генераторе роль 
движущегося проводника выполняет движущийся поток 
низкотемпературной плазмы, т.е. поток ионизированного 
токопроводящего газа. На рис. 2.12 приведена принципиальная 
схема МГД-генератора: между полюсами постоянного магнита 
расположен расширяющийся канал, на противоположных 
стенках которого размещены электроды, замкнутые на 
внешнюю цепь. Плазма с небольшой добавкой 

легкоионизирующегося вещества при температуре около 2700-2500 °C поступает в канал МГД-
генератора и за счет уменьшения ее тепловой энергии разгоняется там до скорости, близкой к звуковой 
и даже более высокой (до 2000 м/с и более). Протекая по каналу, электропроводная плазма пересекает 



силовые линии специально созданного магнитного поля, имеющего большую индукцию. Если 
направление движения потока перпендикулярно силовым линиям магнитного поля, а 
электропроводность плазмы, скорость потока и индукция магнитного поля достаточно велики, то в 
направлении, перпендикулярном движению потока и силовым линиям магнитного поля, от одной 
стенки канала к другой возникнет ЭДС и электрический ток, протекающий через плазму. 

Взаимодействие этого электрического тока с магнитным потоком создает силу, тормозящую 
движение плазмы по каналу. Таким образом, кинетическая энергия потока плазмы превращается в 
электрическую энергию. На выходе температура плазмы равна примерно 300 °С. В МГД-генераторе 
осуществляется следующая цепь преобразований энергии: 

тепловая ► кинетическая энергия ► электрическая 

энергия плазмы 
 

потока плазмы 
 

энергия 
В чем же преимущества МГД-генератора? 
Как известно, для увеличения КПД теплового двигателя необходимо повышать начальную 

температуру рабочего тела Т. Но в тепловых двигателях ТЭС - паровых турбинах начальную 
температуру водяного пара не поднимают выше 540 °С. Это объясняется тем, что наиболее 
ответственные элементы турбины, прежде всего рабочие лопатки, испытывают одновременно 
воздействие высокой температуры и большой механической нагрузки. В канале МГД-генератора 
вообще отсутствуют движущиеся части, поэтому материал, из которого сделаны элементы его 
конструкции, не испытывает сколько-нибудь значительных механических усилий. В этом состоит одно 
из важных преимуществ МГД-генератора. 

И хотя не существует материала, способного выдерживать температуру 2600 °С, 
высокотемпературные элементы конструкции МГД-генератора охлаждают обычно водой. Статические 
условия работы позволяют использовать материалы, на поверхности которых температура может 
достигать 2700-3000 °С. Это открывает широкие перспективы повышения КПД преобразования 
энергии. Теоретически КПД может достигать 90%. реально он составляет 50—60%. 

Итак, в классическом паросиловом цикле имеют место следующие преобразования энергии: 
тепловая энергия, полученная при сжигании топлива, превращается во внутреннюю энергию пара в 
котле (550 °С), затем в механическую энергию турбины и в электрическую энергию генератора. В 
магнитогидродинамическом цикле: тепловая энергия, полученная при сжигании топлива (2600 °С), 
превращается в канале МГД-генератора в механическую энергию низкотемпературной плазмы и затем 
за счет работы против сил внешнего магнитного поля - в электрическую энергию генератора. Таким 
образом, цепочка преобразований энергии в МГД-методе значительно короче. Меньшее количество 
преобразований приводит к меньшим потерям и повышению эффективности всего цикла в целом. 
Экономия топлива составляет 20-25% по сравнению с традиционным циклом. КПД идеального 
теплового цикла Карно зависит от значений максимальной и минимальной температур рабочего тела. 
Максимальная температура рабочего тела в МГД-методе несравнимо выше. 

 
 

 Рисунок 2.13 – Комбинация МГД-генератора с 
паросиловым циклом 

 
На выходе из канала МГД-генератора 

продукты сгорания все еще имеют высокую 
температуру - около2000 °С. При этой 
температуре Плазма уже недостаточно 
электропроводка, поэтому продолжение провеса 
в МГД-генераторе невыгодно. В то же время 
продукты сгорания на выходе из канала 
обладают температурой более высокой, чем в 
топке котла паросилового цикла. Их тепловую 

энергию целесообразно использовать. Эта идея реализуется в двухступенчатой установке - комбинации 
МГД-генератора с паросиловым циклом (рис. 2.13). В камеру сгорания 1 подается топливо, 
легкоионизирующаяся присадка и нагретый окислитель (воздух). Продукты сгорания с 
температурой около 2600 °С поступают через сопло в канал МГД-генератора 3, а из канала при 
температуре около 2000 °С - в парогенератор 5. Здесь за счет тепла, отдаваемого уходящими газами, 
происходит нагревание воды, образование и перегрев водяного пара. В парогенераторе или в 
отдельном воздухоподогревателе 2 производится, подогрев направляемого в камеру сгорания 1 
окислителя. Из парогенератора отводится, а затем используется вновь легкоионизирующаяся 
присадка. 

Паросиловая часть МГД-электростанции принципиально не отличается от схемы ТЭС. 
Главное преимущество МГД-электростанции - возможность получения высокого КПД - до 50-60% 
против 40% для лучших ТЭС. Большинство существующих и строящихся опытных и опытно-
промышленных МГД-установок рассчитано для работы на газовом топливе. Другим важным 



преимуществом МГД-электростанций является их высокая маневренность, создаваемая 
возможностью полного отключения МГД-ступени. 

Существует ряд технических проблем реализации эффективных МГД- электростанций: 
- создание материалов для стенок и электродов МГД-каналов, которые могли бы 

длительно и надежно работать при высоких температурах, 
- создание сверхпроводящей магнитной системы, охлаждаемой жидким гелием, 
- создание эффективного электрического инвертора для преобразования, получаемого от 

МГД-установки постоянного тока в переменный. 
В перспективе рассматривается возможность использования мощных МГД-установок на АЭС. 

В этом случае место камеры сгорания займет атомный реактор, а рабочим телом МГД- генератора будут 
служить не продукты сгорания, а более легко ионизирующийся газ, например, гелий. 

Представляет интерес МГД-генератор с пульсирующей плазмой, позволяющий получать 
электрическую энергию при переменном токе. 

Вопросам создания достаточно эффективных промышленных МГД-установок уделяется 
большое внимание во многих индустриально развитых странах мира. 

Термоэлектрический генератор ТЭГ. Работа ТЭГ основана на известном в физике эффекте 
Зеебека (1821 г.). Его сущность заключается в том, что в замкнутой электрической цепи, состоящей из 
разнородных материалов, протекает ток при разных температурах контактов материалов (термопар). 

На рис. 2.14 показан термоэлемент, электрическая цепь которого состоит из двух проводников - 
меди и константана (сплав меди и никеля). Такие термопары используются для измерения температуры. 
Один из спаев находится при температуре, которую требуется измерить, а другой - при постоянной, 
например, при практически неизменной температуре смеси воды и льда. Если составить цепь из 
последовательно соединенных различных материалов, обычно полупроводников, т.е. цепь из 
отдельных термоэлементов, то получится термоэлектрический генератор (рис. 2.15). ЭДС, создаваемая 
ТЭГ, пропорциональна числу термоэлементов, его образующих. КПД термоэлемента, а следовательно, 
и ТЭГ регламентируется II законом термодинамики. 

Из всех устройств, непосредственно преобразующих тепловую энергию в электрическую, ТЭГ 
в настоящее время находит наиболее широкое практическое применение. Основные достоинству ТЭГ: 
отсутствие движущихся частей, необходимости высоких давлений, возможность использования любых 
источников тепла, значительный ресурс работы. Однако ТЭГ пока еще дороги, их КПД невелик - до 
10%. Они находят применение в качестве небольших, как правило, автономных источников энергии, 
например, на космических объектах, ракетах, подводных лодках, маяках и т.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.14 – Принципиальная схема 
термоэлемента: А - амперметр;t0 tn - 

температуры спаев. 

Рисунок 2.15 – Принципиальная схема 
термоэлектрического генератора ( ТЭГ ) 

 
В зависимости от назначения ТЭГ могут преобразовывать в электрическую энергию тепловую, 

полученную в атомных реакторах, энергию солнечной радиации, энергию органического топлива и т.д. 
Тепло распада радиоактивных изотопов и тепло, получаемое при делении ядер тяжелых элементов в 
реакторах, стало применяться в ТЭГ с конца 50-х годов. Широкие исследования и конструктивные 
работы по совершенствованию ТЭГ ведутся в СНГ США, Англии, Франции, Японии. Почти все 
современные ТЭГ содержат полупроводниковые материалы и изготавливаются мощностью от 
нескольких ватт до нескольких киловатт. 

Исход промышленного применения ТЭГ во многом зависит от успехов поиска материалов, 
которые обладали бы свойствами полупроводников в условиях высоких температур (до 1100°С) и 
интенсивного радиоактивного облучения. 

Вопрос о целесообразности применения тех или иных источников энергии решается в пользу 
ТЭГ, когда главное значение имеет не КПД, а компактность, надежность, портативность и удобство. 

Термоэмиссионный преобразователь (ТЭП). Работа ТЭП основана на открытом Т. Эдисоном 
в 1883 г. явлении термоэлектронной эмиссии: если какое-либо твердое тело (металл, полупроводник) 
поместить в вакуум, то известное количество электронов этого тела перейдет в вакуум. Твердое тело 
называется эмиттером. Эмиссия электронов тем больше, чем выше температура эмиттера. Если 
поместить в вакуум два тела - два электрода, причем к одному из них (электроду-эмиттеру) подводить 
тепло и поддерживать его при более высокой температуре, а от второго (электрода-коллектора) тепло 



отводить, чтобы его температура оставалась более низкой (рис. 2.16), при подключении эмиттера и 
коллектора к внешней электрической цепи по ней потечет ток. Таким образом, получим источник тока, 
называемый термоэмиссионным преобразователем (ТЭП). Он, как и ТЭГ, преобразует тепловую 
энергию в электрическую, минуя ступень механической энергии, и, следовательно, подчиняется 

ограничениям, установленным II законом термодинамики. 
 
Рисунок 2.16 – Принцип действия термоэмиссионного 
преобразователя (ТЭП) 

 
При использовании термоэмиссионных преобразователей в 

энергетических целях для нагрева катода можно воспользоваться 
теплом, получаемым в результате ядерной реакции. КПД первых 
ядерных ТЭП равен примерно 15%, по прогнозам, его можно будет 
довести до 40%. Принципиально возможна установка прямого 
преобразования ядерной энергии в электрическую, когда при 

радиоактивном распаде электроны испускаются вследствие естественного свойства элементов. 
Возможно применение термоэлектрических элементов в так называемых тепловых насосах, 

осуществляющих в одной части выделение, а в другой - поглощение тепла одновременно за счет 
электрической энергии. При изменении направления тока насос работает в противоположном режиме, 
т.е. части, в которых происходит выделение и поглощение тепла, меняются местами. Такие тепловые 
насосы могут успешно применяться для терморегуляции жилых и прочих помещений. Зимой насосы 
надевают воздух в помещении и охлаждают его на улице, а летом наоборот - охлаждают воздух в 
помещении и нагревают на улице. 

 
2.5.2 Преобразование световой энергии 
Многообещающе прямое превращение солнечной энергии в электрическую с помощью 

солнечных элементов, в которых используется явление фотоэффекта. В настоящее время наиболее 
совершенны кремниевые фотоэлементы. Их КПД, однако, составляет не более 15%, и они очень дороги. 
Существуют различные варианты промышленного фотоэлектрического преобразования энергии, но 
для реализации этих проектов предстоит провести большой объем научных исследований и решить 
серьезные научно-технические проблемы. 

 
2.5.3 Преобразование химической энергии 
Электрохимический генератор. В электрохимических генераторах происходит прямое 

преобразование химической энергии в электрическую, для чего используются водородно-кислородные 
топливные элементы. Последние были применены в космических кораблях серии «Аполлон» для 
полетов на Луну. 

Топливный элемент - это обычный электрохимический элемент, отличающийся тем, что 
активные вещества к нему подаются извне, а электроды в электрохимических превращениях не 
участвуют. 

Почему топливный элемент получил такое название и каков принцип его работы? 
Можно сжечь водород в атмосфере кислорода. В результате образуется вода и выделяется тепло, 

которое затем можно использовать в теплосиловом двигателе. В топливном элементе также происходит 
реакция горения водорода, но она разделена на два процесса, в одном из которых участвует водород, а 
в другом - кислород. 

На рис. 2.17 представлена схема топливного элемента. Элемент состоит из двух электродов, 
погруженных в электролит. На один из них непрерывно подается водород, а на другой - кислород. 
Поэтому отличием топливного элемента от электрического аккумулятора является то, что запас 
горючего - водорода и окислителя -кислорода постоянно пополняется. Водород, попадая на 

металлический электрод и находясь на разделе трех 
фаз: твердого электрода, электролита, газовой фазы, -
переходит в атомарное состояние. 

 
Рисунок 2.17 – Схема топливного элемента 

 
 

Его двухатомная молекула Н2 разделяется на 
атомы, а атомы делятся на свободные электроны и 
ядра атомов - ионы. Электроны уходят в металл, а 
ядра атомов - в раствор (электролит). В результате 
электрод насыщается отрицательно заряженными 

электронами, а электролит - положительно заряженными ионами. Аналогичный процесс происходит на 
втором электроде, на который подастся кислород. Вследствие происходящих у поверхности электрода 



процессов на нем появляются положительные электрические заряды. Кроме того, возникают 
отрицательно заряженные ионы ОН, которые остаются в электролите и, соединяясь с ионами водорода, 
образуют воду Н2О. Если соединить внешней цепью оба электрода, то возникает электрический ток. 
Таким путем химическая энергия превращается в электрическую. 

В топливном элементе отсутствует промежуточная стадия преобразования химической энергии 
в тепловую, поэтому его КПД не имеет ограничений, присущих тепловому двигателю. КПД топливного 
элемента вполне может достигать 65-70%. К тому же он работает при низкой температуре. 

Идея топливного элемента появилась еще в середине XIX в., но по сей день отсутствует 
подходящая конструкция для широкого применения. Сегодня - начальный этап применения топливных 
элементов. Они используются, когда не требуется большая мощность, прежде всего, как автономные 
источники тока. Удельная мощность топливных элементов хотя и во много раз больше, чем у 
электрических аккумуляторов, но еще примерно в 3 раза меньше сравнению с бензиновыми 
двигателями. 

Первыми потребителями топливных элементов будут космические аппараты, нуждающиеся в 
небольших по мощности бортовых источниках тока, и электромобили. В космических аппаратах 
водородно-кислородные топливные элементы уже находят применение, что же касается 
электромобилей, то пока создаются опытные образцы. 

Использование водорода в качестве топлива сопряжено с высокой стоимостью эксплуатации 
топливных элементов, поэтому изучаются возможности применения других видов топлива, в первую 
очередь природного и генераторного газа, т.к. они относятся к дешевым видам топлива. Однако для 
удовлетворительных скоростей протекания реакции окисления газа необходимы высокие температуры 
- 800-1200 °С, что требует применения твердых электролитов с ионной проводимостью. 

Опыт использования водорода в качестве топлива уже есть. На базе кузова и шасси автобуса 
MERSEDES-BENZ создан электробус на топливных элементах, получивший название NEBUS. В 
качестве топлива для него используется водород, который размещается в баллонах, установленных на 
крыше автобуса. NEBUS тяжелее базового автобуса на 3500 кг. При этом масса баллонов с водородом 
составляет 1900 кг. Силовая установка машины разработана канадской компанией Ballard. По 
габаритам она примерно соответствует дизелю, применяемому на автобусе этого типа. Мощность 
батареи топливных элементов - 250 кВт, пробег - 200 км. Для приведения в движение автобуса, 
рассчитанного на 42 места, применяются асинхронные двигатели мощностью 75 кВт. Количество 
вредных выхлопных газов, уровень шума у него меньше, чем у автобусов аналогичного класса. 

 
Контрольные вопросы 
1. Назовите известные Вам станции преобразования первичной энергии во вторичную. 
2. Изобразите тепловую схему ТЭС. Опишите принцип ее работы 
3. На какие циклы делится процесс производства электроэнергии на ТЭС? 
4. Как ориентировочно оценить общий коэффициент полезного действия ТЭС? 
5. Изобразите тепловую схему АЭС. Опишите принцип ее работы. 
6. Опишите принцип работы ГЭС. 
7. Изобразите принципиальную схему ТЭС с ГТУ. Опишите принцип ее работы. 
8. Изобразите принципиальную схему ТЭС с парогазовой установкой. Опишите принцип 

ее работы. 
9. Дайте определение понятию «график нагрузки». Перечислите важнейшие цели 

энергетического менеджмента. 
10. Перечислите известные Вам механические системы аккумулирования энергии. Опишите 

принцип их действия. 
11. Перечислите известные Вам электрические системы аккумулирования энергии. Опишите 

принцип их действия. 
12. Перечислите известные Вам химические системы аккумулирования энергии. Опишите 

принцип их действия. 
13. Перечислите известные Вам системы аккумулирования тепловой энергии. Опишите 

принцип их действия. 
14. Опишите известные Вам способы прямого преобразование тепловой энергии в 

электрическую. 
15. Опишите известные Вам способы прямого преобразование световой энергии. 
16. Опишите известные Вам способы прямого преобразование химической энергии. 
 

  



Тема 3. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 
 

План лекции 
3.1. Перспективы, достоинства и недостатки нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии.  
3.2. Биологическая энергия.  
3.3. Гидроэнергетические ресурсы.  
3.4. Ветроэнергетические ресурсы.  
3.5. Солнечная энергия.  
3.6. Геотермальные ресурсы.  
3.7. Твердые бытовые отходы. 
Контрольные вопросы. 
 
3.1. Перспективы, достоинства и недостатки нетрадиционных возобновляемых 

источников энергии 
Во всем мире усиленно работают над практическим применением нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии. Их природа определяется процессами на Солнце, в глубинах 
Земли, гравитационным взаимодействием Солнца, Земли и Луны. На рис. 3.1 представлены виды 
энергии, получаемые от возобновляемых источников, способы ее преобразования. Запасы 
возобновляемых энергоресурсов: энергии Солнца, ветра, рек, морских приливов, недр Земли, 
растительных энергетических плантаций и т.д. - громадны, по существу, неистощимы. 

 
Рисунок 3.1 – Возобновляемые источники энергии и их использование (числа - мощность 

источника в тераваттах) 

 
Установки, работающие на возобновляемых источниках, оказывают гораздо меньшее 

воздействие на окружающую среду, чем традиционные потоки энергии, естественно 
циркулирующие в окружающем пространстве. Экологическое воздействие энергоустановок на 
возобновляемых источниках в основном заключается в нарушении естественного ландшафта. 

В настоящее время возобновляемые энергоресурсы используются незначительно. Их 
применение крайне заманчиво, многообещающе, но требует больших расходов на развитие 
соответствующих техники и технологий. При ориентации части энергетики на возобновляемые 
источники важно избежать необоснованной эйфории, правильно оценить их долю, технически и 
экономически оправданную для применения. Если принять мировой объем использования всех 
возобновляемых источников энергии за 100%, то существующие минимальный и максимальный 
сценарии на перспективу 2020г. оценивают долю их различных видов следующим образом: 
биомассы - 45-42%, солнечной энергии - 20-26%, ветровой - 16%, геотермальной - 7%, энергии 
малых водотоков -9-5%, океанической энергии - 3-4%. Доля участия возобновляемых источников в 
покрытии суммарной мировой потребности в первичных ЭР оценивается, согласно этим прогнозам, 
в 3-12%. 

Учитывая истощенность энергетических ресурсов, роль использования возобновляемых 
источников энергии во многих странах с каждым годом возрастает. Так, выработка электроэнергии 
на ветряных установках увеличивается в среднем в год на 24 %, от солнечных батарей - на 17, а на 
геотермальных станциях - на 4%. В Дании на ветроустановках вырабатывается 10% всей 
производимой в стране электроэнергии, в германской земле Шлезвиг-Гольштейн - 14, в провинции 
Наварра (Испания) - 22 %. 

Задача оценить, использовать потенциал возобновляемых ресурсов, найти их место в 
топливно-энергетическом комплексе стоит перед экономикой республики. Ее решение позволит 



снизить зависимость экономики республики от импорта ЭР, будет способствовать ее стабильности 
и развитию. При планировании энергетики на возобновляемых источниках важно учесть их 
особенности по сравнению с традиционными невозобновляемыми. К ним относятся следующие: 

1. Периодичность Действия в зависимости от не управляемых человеком природных 
закономерностей и, как следствие, колебания мощности возобновляемых источников - от крайне 
нерегулярных, как у ветра, до строго регулярных, как у приливов. 

2. Низкие, на несколько порядков ниже, чем у невозобновляемых источников (паровые 
котлы, ядерные реакторы), плотности потоков энергии и рассеянность их в пространстве. 
Поэтому энергоустановки на возобновляемых источниках эффективны при небольшой единичной 
мощности, и прежде всего для сельских районов. 

3. Применение возобновляемых ресурсов эффективно лишь при комплексном подходе к 
ним. Например, отходы животноводства и растениеводства на агропромышленных предприятиях 
одновременно могут служить сырьем для производства метана, жидкого и твердого топлива, а также 
удобрений. 

4. Экономическую целесообразность использования того или иного источника 
возобновляемой энергии следует определять в зависимости от природных условий, географических 
особенностей конкретного региона, с одной стороны, и в зависимости от потребностей в энергии 
для промышленного, сельскохозяйственного производства, бытовых нужд, с другой. Рекомендуется 
планировать энергетику на возобновляемых источниках для районов размером примерно 250 км. 

Основными нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии, могущими иметь 
практическое значение, являются биомасса, гидро-, ветроэнергетические ресурсы, солнечная 
энергия, твёрдые бытовые отходы, геотермальные ресурсы. 

 
3.2 Биологическая энергия 
Под действием солнечного излучения в растениях образуются органические вещества и 

аккумулируется химическая энергия. Этот процесс называется фотосинтезом. Животные 
существуют за счет прямого или косвенного получения энергии и вещества от растений. Этот 
процесс соответствует трофическому уровню фотосинтеза. В результате фотосинтеза происходит 
естественное преобразование солнечной энергии. Вещества, из которых состоят растения и 
животные, называют биомассой. Посредством химических или биохимических процессов биомасса 
может быть превращена в определенные виды топлива: газообразный метан, жидкий метанол, 
твердый древесный уголь. Продукты сгорания биотоплива путем естественных экологических или 
сельскохозяйственных процессов вновь превращаются в биотопливо. Система круговорота 
биомассы показана на рис. 3.2. 

Энергия биомассы может использоваться в промышленности, домашнем хозяйстве. Так, в 
странах, поставляющих сахар, за счет отходов его производства покрывается до 40% потребностей 
в топливе. 

 
Рисунок 3.2 – Система планетарного круговорота биомассы 

 
Биотопливо в виде дров, навоза и ботвы растений применяется в домашнем хозяйстве 

примерно 50% населения планеты для приготовления пищи, обогрева жилищ. 
Получаемые в результате переработки виды биотоплива и ее КПД приведены в таблице 3.1. 
Существуют различные энергетические способы переработки биомассы (рис. 3.3): 
- термохимические (прямое сжигание, газификация, пиролиз); 
- биохимические (спиртовая ферментация, анаэробная или аэробная переработка, 

биофотолиз); 
- агрохимические (экстракция топлива). 
В последнее время появились проекты создания искусственных энергетических плантаций 

для выращивания биомассы и последующего преобразования биологической энергии. Для 
получения тепловой мощности равной 100 МВт потребуется около 50м2 площади энергетических 
плантаций. Более широкий смысл имеет понятие энергетических ферм, которое подразумевает 
производство биотоплива как основного или побочного продукта сельскохозяйственного 
производства, лесоводства, речного и морского хозяйства, промышленной и бытовой деятельности 



человека. 
 

Таблица 3.1 
Результаты переработки видов биотоплива и КПД 

Источник биомассы 
или топлива 

Производимое биотопливо Технология переработки КПД переработки, % 

Лесоразработки теплота сжигание 70 

Отходы переработки 
древесины 

теплота газ нефть уголь сжигание пиролиз 70 
85 

Зерновые солома сжигание 70 

Сахарный тростник, сок этанол сбраживание 80 

Сахарный тростник, отходы жмых сжигание 65 

Навоз метан анаэробное (без доступа 
воздуха) разложение 

50 

Городские стоки метан анаэробное разложение 50 

Мусор теплота сжигание 50 

 

 
Рисунок 3.3 – Классификация основных типов энергетических процессов, связанных с 

переработкой биомассы 
 
В наших климатических условиях с 1 га энергетических плантаций собирается масса 

растений в количестве до 10 т сухого вещества, что эквивалентно примерно 5 т.у.т. При 
дополнительных агроприемах продуктивность 1 га может быть повышена в 2-3 раза. Наиболее 
целесообразно использовать для получения сырья выработанные торфяные месторождения, 
площадь которых в республике составляет около 180 тыс. га. Это может стать стабильным 
экологически чистым и биосферно совместимым источником энергетического сырья. 

Биомасса - наиболее перспективный и значительный возобновляемый источник энергии в 
республике, который может обеспечивать до 15% се потребностей в топливе. В таблице 3.2 указана 
структура и оценка его потенциала. 

Таблица 3.2  
Потенциал использования биомассы 

Вид биотоплива Потенциал 

Древесное топливо, включая отходы 
лесопользования и переработки 

Около 3,0 млн.т.у.т./год (2,1 млн. т.н.э./год) + 
экологический эффект 

Отходы растениеводства, фитомасса До 2,0 млн.т.у.т./год (1,4 млн. т.н.э./год) + 
экологич.эффект + удобрения 

Бытовые органические отходы Около 472 тыс.т.у.т./год (330 тыс. т.н.э./год) 

Технически возможный потенциал (без выращивания специальных быстрорастущих деревьев и 
высокоурожайных растений) — 7,05 млн. т.у.т./год (4,93 млн. т.н.э./год) 

Экономически целесообразный потенциал в настоящий период (в основном древесное топливо) 
— 3,58 млн. т.у.т./год (2,5 млн. т.н.э./год) 

 
Весьма многообещающе использование в качестве биомассы отходов животноводческих 



ферм и комплексов. Получение из них биогаза может составить около 890 млн. м3 в год., что 
эквивалентно 160 тыс. т.у.т. Энергосодержание 1м3 биогаза (60-75% мета на, 30-40% углекислого 
газа, 1,5% сероводорода) составляет 22,3 МДж, что эквивалентно 0,5 м3 очищенного природного 
газа, 0,5 кг дизельного топлива, 0,76 кг условного топлива. Сдерживающим фактором развития 
биогазовых установок в республике являются продолжительные зимы, большая металлоёмкость 
установок, неполная обеззараженность органических удобрений. Важным условием реализации 
потенциала биомассы является создание со ответствующей инфраструктуры - от заготовки, сбора 
сырья до доставки конечной продукции потребителю. Биоэнергоустановку рассматривают в первую 
очередь как установку для производства органических удобрений и попутно - для получения 
биотоплива, позволяющего получить тепловую и электрическую энергию. 

Термохимические методы переработки биомассы. Пиролиз - процесс нагревания 
биомассы либо в отсутствие воздуха, либо за счет сгорания некоторой ее части при ограниченном 
доступе воздуха или кислорода. КПД процесса пиролиза достигает 80-90 %. 

В качестве исходного энергетического продукта в процессе пиролиза могут использоваться: 
• органическое топливо (уголь, сланцы, торф и т. Д.); 
• древесные отходы; 

сельскохозяйственные отходы (солома, ботва растений и т. п.); 
• биобрикеты и т.д. 

Состав получаемых при этом вторичных энергетических продуктов чрезвычайно разно 
образен. Изменение состава продуктов пиролиза зависит от температурных условий, типа 
вводимого в процесс сырья, способов ведения процесса. Разновидности топлива, получаемого в 
результате пиролиза, имеют несколько меньшую по сравнению с исходной биомассой суммарную 
энергию сгорания, но отличаются большей универсальностью применения: 
• лучшей управляемостью процесса горения и соответственно повышением его 
энергоэффективности; 
• большей технологичностью, более широким диапазоном возможных потребителей и 
соответственно более высокими экономическими и качественными показателями. 

Газификация - способ ведения процесса пиролиза, при котором основным энергетическим 
продуктом является горючий газ. 

Газогенератор - устройство, в котором 
реализуется процесс газификации (рис.3.4.). 
 

 
Рисунок 3.4 – Конструкция промышленного 

газогенератора 
t1100-1200 С, III-зона пиролиза (сухой 

перегонки), t900 С, IV-зона сушки 
 
 
В состав образующегося в газогенераторе 

генераторного газа входят следующие горючие 
компоненты: окись углерода, водород, 
газообразные углеводороды, метан. 

Процесс газификации включает такие 
последовательные фазы, как сушка, пиролиз 
(коксование) и собственно газификация топлива. 

В зоне сушки происходит выпаривание 
начальной влаги из поступающего в газогенератор 
топлива за счет остаточной теплоты уходящего 
генераторного газа. 

В зоне пиролиза при температуре до 800 °С 
от топлива отделяются лег кие газообразные фракции, самой важной из которых является метан 
(СН4). Закоксовавшееся в зоне пиролиза топливо сначала реагирует с кислородом, находящимся в 
свежем воздухе, образуя двуокись углерода и водяной пар: 

С + О2 => СО2 (горение); 
2Н2 + О2 => 2Н2О. 

В зоне газификации при температуре свыше 900 °С СО2 и Н2О продолжают реагировать с 
углеродом, образуя окись углерода и водород, которые являются активно горящими газами: 

СО2 + С => СО2 
Н2О + С => Н2 + СО. 

Следует указать, что верхняя граница температуры прохождения реакции газогенерации 
ограничена значениями 1100-1200 °С (температура плавления золы). 

Биохимические методы переработки биомассы. Анаэробное разложение - процесс 



получения энергии из биомассы микроорганизмами (анаэробными бактериями) в отсутствие или 
при недостатке кислорода и света. Полезный энергетический продукт этого процесса - биогаз. 

Биогаз - смесь углекислого газа (СО2) и метана (СН4). Энергетическая эффективность 
процесса сжигания биогаза может достигать 60-90 % эффективности сжигания сухого исходного 
материала. 

Основное уравнение, описывающее процесс анаэробного разложения биомассы (на примере 
целлюлозы) имеет следующий вид: 

С6Н10О5 + Н2О => 3СО2 + 3СН4. 
Биогазогенератор - устройство, в котором реализуется процесс преимущественного 

получения СН4 посредством анаэробного разложения исходной биомассы. Конструкции 
биогазогенераторов отличаются чрезвычайным разнообразием как по организации собственно 
технологического процесса анаэробной переработки биомассы, так и по составу исходного 
продукта (рис. 3.5). В мире эксплуатируется 8 млн. установок для получения биогаза. 

Спиртовая ферментация - процесс получения этилового спирта в качестве энергетического 
продукта. Этиловый спирт (этанол) С2Н5ОН - летучее жидкое топливо, которое можно использовать 
вместо бензина. 

В естественных условиях этанол образуется из сахаров соответствующими 
микроорганизмами в кислой среде (рН от 4 до 5). 

Основная реакция превращения сахарозы в этанол имеет следующий вид: 
Дрожжи C12H22O11 + Н2О => 4С2Н5ОН + 4СО2. 

 
Рисунок 3.5 – Разновидности биогазогенераторов: 1 - ввод материала; 2 - газопровод; 3 - 

съемная крышка, 4 - вывод переработанного материала; 5 - разделительная стенка; 6 - 
ферментатор; 7-газ, 8-приемник; 9 - клапан, 10-мешалка; 11 - стекло; 12 - емкость для продуктов 
переработки; 13 - газогенератор; 14 - подача газа, 15 - горелка; 16 - теплообменник, 17-водяной 

газгольдер 
 
Жидкие топлива, и в частности этанол, отличаются чрезвычайной технологической 

эффективностью из-за удобства использования и хорошего управления процессом горения в 
двигателях внутреннего сгорания. 

В качестве заменителя бензина этанол можно использовать в виде: 
 95 % -го этанола в модернизированных двигателях; 
 смеси 100 %-го (обезвоженного) этанола с бензином в соотношении один к десяти в 

традиционных двигателях. 
В настоящее время стоимость топливного этанола сравнима со стоимостью бензина, причем 

наблюдается тенденция ее снижения. Вместе с тем этанол характеризуется более высоким 
октановым числом. 

Фотолиз - процесс разложения воды на водород и кислород под действием света. Если 
водород сгорает или взрывается в качестве топлива при смешении с воздухом, то происходит 
рекомбинация О2 и Н2. 

Некоторые биологические организмы продуцируют или могут при определенных условиях 



продуцировать водород путем биофотолиза. 
Подобный результат можно получить химическим путем без участия живых организмов в 

лабораторных условиях. Промышленного внедрения эти технологии еще не получили. 
Агрохимические методы переработки биомассы. Экстракция топлив - процесс получения 

жидких или твердых топлив прямо от растений или животных. 
Продукцию растений можно разделить на следующие категории: 
• семена - подсолнечник с массовым содержанием масла до 50 %, рапс; 
• орехи - пальмовое масло, копра кокосов с массовым содержанием масла до 50%; 
• плоды - оливки; 
• листья - эвкалипт с массовым содержанием масла до25%; 
• сок растений - сок каучука; 
• продукты переработки отходов растений - масла и растворители до 15 % сухой массы 

(например, скипидар, канифоль, маслянистые смолы и т.д.). 
Возможна организация ферм по производству агрохимических топлив на основе 

перечисленных выше растений. Вместе с тем получаемые таким образом продукты по своим 
химическим свойствам могут быть гораздо ценнее, чем просто топливо. 

В связи с этим более предпочтительным представляется способ получения агрохимических 
топлив, который основан на культивировании специализированных микроводорослей. 
Исследования возможности использования микроводорослей в процессе экстракции топлив 
показали, что содержание в них углеводородов - основного горючего компонента - может быть 
довольно значительным. Так, в сухих клетках зеленой расы микроводоросли «ботриококкус 
браунии» содержится от 1 до 36 % углеводородов, а в сухих клетках коричневой расы - до 86%. 
Предполагается, что залежи нефти обязаны своим происхождением предкам именно этих 
микроводорослей. Углеводороды, вырабатываемые «ботриококкус браунии», в основном 
локализованы на наружной поверхности клетки и могут быть удалены механическими методами. 
Оставшуюся биомассу можно подвергнуть гидрокрекингу, в результате которого получают 65 % 
газолина, 15 % авиационного топлива, 3 % остаточных масел. 

Считается, что применение биоэнергетических установок по переработке отходов 
животноводства позволит существенно улучшить экологическую обстановку вблизи крупных 
животноводческих комплексов, где к настоящему времени скопились огромные количества не 
переработанной биомассы. Кроме того, можно рассчитывать на получение высококачественных 
органических удобрений и за счет производства биогаза обеспечить экономию 116 тыс. т условного 
топлива в год. 

 
3.3 Гидроэнергетические ресурсы 
Гидроэнергетика - это область наиболее развитой на сегодня энергетики на возобновляемых 

ресурсах, использующая энергию падающей воды, волн (амплитуда волн в некоторых районах 
мирового океана достигает 10 м) и приливов. Цель гидроэнергетических установок - 
преобразование потенциальной энергии волы в механическую энергию вращения гидротурбины. В 
теме 2 были рассмотрены принципы работы гидроэлектростанций (ГЭС) и гидроаккумулирующих 
электростанций (Г АЭС), указаны их характеристики и роль в энергосистеме. 

Преобразование гидроэнергии в электрическую стало возможным в конце XIX в. Крупные 
гидроэлектростанции начали строиться на рубеже XIX и XX вв. Наносимый окружающей среде их 
водохранилищами ущерб: уничтожение флоры, фауны, плодородных земель в результате 
затопления, климатические изменения, потенциальная угроза землетрясений и др., заиливание 
гидротурбин, их коррозия, большие капитальные затраты на сооружение – вот наиболее сложные 
проблемы, связанные с сооружением и эксплуатацией ГЭС. Гидроэнергетический потенциал всех 
рек мира оценивается в 2857 ГВт, приливов - в 13 ГВт. Маловероятно, что когда-либо он будет 
полностью освоен. В ближайшие десятилетия установленная мощность ГЭС в целом будет расти 
при одновременном снижении их доли в суммарной выработке электроэнергии в мире. 
Вырабатываемую ГЭС энергию легко регулировать, и она преимущественно используется для 
покрытия пиковой части графика нагрузки энергосистем с целью улучшения работы базисных 
электростанций (ТЭС, КЭС, АЭС). 

Практически реализуемый потенциал малых рек и водотоков составляет едва ли 10% этой 
величины, что эквивалентно экономии 0,1 млн. т.у.т. Для достижения большего пришлось бы 
затопить значительные площади из-за равнинного характера рек. 

Нам необходимо: 
- строительство новых малых ГЭС на водохранилищах неэнергетического назначения 

без затопления; 
- создание малых ГЭС на промышленных водосбросах; 
- сооружение бесплотинных (русловых) ГЭС на реках со значительными расходами 

воды. 
Как правило, все восстанавливаемые и вновь сооружаемые малые ГЭС будут работать 



параллельно с действующей энергосистемой, что позволит значительно упростить схемные и 
конструктивные решения. 

 
3.4 Ветроэнергетические ресурсы 
Энергия ветра на Земном шаре оценивается в 175-219 тыс. ТВт ·ч в год. Это примерно в 2,7 

раза больше суммарного расхода энергии на планете. Постоянные воздушные течения к экватору 
со стороны северного и южного полушарий образуют систему пассатов. Существуют 
периодические движения воздуха с моря на сушу и обратно в течение суток (бризы) и года 
(муссоны). Полезно может быть использовано лишь 5% указанной величины энергии ветра. 
Используется же значительно меньше. Выявим причины этого и перспективы развития 
ветроэнергетики. 

Наиболее эффективный способ утилизации энергии ветра - производство электроэнергии. В 
ветроэнергетической установке (ВЭУ) кинетическая энергия движения воздуха превращается в 
энергию вращения ротора генератора, который вырабатывает электроэнергию. Выходная мощность 
установки пропорциональна площади лопастей ветрового ро тора и скорости ветра в кубе. Поэтому 
ВЭУ большой мощности оказываются крупногабаритными, ведь скорость ветра в среднем бывает 
небольшой. Для защиты от разрушения сильными случайными порывами ветра установки 
проектируются со значительным запасом прочности. Трудности в использовании ВЭУ связаны с 
непостоянством скорости ветра. Приходится управлять частотой вращения ветроколеса и 
согласовывать се с частотой вращения электрогенератора. Кроме того, в периоды безветрия 
электроэнергия не производится. Для исключения перерывов в электроснабжении ВЭУ должны 
иметь аккумуляторы энергии. Крупномасштабное применение ВЭУ в каком-то одном районе может 
вызвать значительные климатические изменения, испортить ландшафт. ВЭУ создают шум и 
электромагнитные помехи. 

Научные разработки и исследования ориентированы на использование ВЭУ по двум 
направлениям: в региональных энергосистемах и для местного (автономного) энергоснабжения. 
Функционируют ВЭУ мощностью до 200 кВт, и созданы установки мощностью 3-4 МВт. Срок 
службы таких генераторов около 20 лет. Стоимость вырабатываемой ими электроэнергии будет 
меньше, чем ТЭС на жидком топливе. Устанавливаться такие ВЭУ могут на открытых равнинных 
местах. Ветроустановки мощностью от 10 до 100 кВт для автономного энергоснабжения жилых 
помещений, ферм и других потребителей могут применяться в странах с высоким жизненным 
уровнем. 

Доля ветроэнергетики Великобритании и Германии оценена в 20%. Наибольшая доля (до 
30%) в производстве электроэнергии получена в 1993 г. в Дании, где ветровые турбины рассеяны 
по всей стране. Строительство современных ВЭУ началось здесь в конце 70-х годов. А в начале 80-
х в штате Калифорния (США) наблюдался особенно интенсивный рост ВЭУ. Принятие -здесь 
закона о налоговых льготах на инвестиции в возобновляемые источники энергии в дополнение к 
федеральным налоговым льготам создало благоприятную обстановку. В результате Калифорния 
превратилась в мирового лидера по производству электроэнергии из ветра. США могут потерять 
это лидерство, так как в ЕС поставили цель вырабатывать 8 тыс МВт ветровой электроэнергии, что 
составляет 1% потребностей не в электроэнергии. Дания, Германия и Нидерланды должны 
вырабатывать электроэнергии из ветра по крайней мере до 5000 МВт. 

Стоимость ветровой энергии снижается на 15% в год и 
даже сегодня может конкурировать на рынке, а главное - имеет 
перспективы дальнейшего снижения в отличие от стоимости 
энергии, получаемой на АЭС; при этом темпы роста 
ветроэнергетики в настоящее время превышают 25% в год. 
Использование энергии ветра в различных государствах 
набирает силу. 

Наша территория находится в умеренной ветровой зоне. 
Стабильная скорость ветра составляет 4-5 м/с и соответствует 
нижнему пределу устойчивой работы отечественных ВЭУ. 

Это позволяет использовать лишь 1,5-2,5% ветровой 
энергии. К зонам, благоприятным для развития ветроэнергетики, 
со среднегодовой скоростью ветра выше 5-5,5 м/с, относится 20% 
территории. Поэтому ветроэнергетику можно рассматривать в 
качестве вспомогательного энергоресурса, решающего местные 
проблемы, например, отдельных фермерских хозяйств.  

 
Рисунок 3.6 – Классификация ветроэнергетических 

установок по типу исполнения и ориентации ветровых колес: а – 
ветровые колеса с горизонтальной осью вращения; б - ветровые 
колеса с вертикальной осью вращения 



 
Ветровые установки классифицируются по двум основным признакам (рис. 3.6) – геометрии 

ветрового колеса и ориентации оси вращения ветрового колеса относительно направления ветра. 
Установки, использующие подъемную силу (лифт-машины), имеют, как правило, линейную 
скорость концов лопастей ветрового колеса больше скорости ветра. Установки, использующие силу 
лобового сопротивления (драг-машины - рис. 3.7), как правило, вращаются с линейной скоростью, 
меньшей скорости ветра. 

Среди различных типов ветровых колес следует выделить цилиндры Магнуса. В основе 
работы ВЭУ данного типа лежит использование реактивной подъемной силы (рис. 3.8), 
возникающей вследствие различных условий обтекания (и соответственно различного перепада 
давлений) на верхней и нижней образующих цилиндров вращения. 

 
 

Рисунок 3.7 – Принципиальная схема ветровой 
установки, использующей силу лобового 
сопротивления 

Рисунок 3.8 – Роторный элемент ветровой 
установки, использующей эффект Магнуса: F – 
реактивная подъемная сила 

 
Отличительной особенностью ВЭУ, использующих эффект Магнуса, является достижение 

максимальной эффективности восприятия ветрового потенциала при не очень высоких (~ 4-5 м/с) 
скоростях ветра. 

На рис. 3.9 и 3.10 приведены примеры промышленных конструкций лопастных (с 
продольной и вертикальной осями вращения ветрового колеса) ВЭУ и опытно-промышленной ВЭУ 
роторного типа. 

 
Рисунок 3.9 – Конструктивные схемы ВЭУ 

(а) с горизонтальной осью вращения: 
1 – рабочая лопасть; 2 – трансмиссия; 3 – 
виндроза; 4 – башня; 5 – вал отбора 
мощности; 6 – электрогенератор; 

(б) –с вертикальной осью вращения: 
1 – стартер (ротор Савониуса); 2 – вал; 3 – 
электрогенератор; 4 – тормозное устройство; 
5 – рабочая лопасть; 6 – растяжки; 7 – рама; 
8 – преобразователь напряжения; 9 – 
аккумулятор; V – скорость ветра; Н – высота 
ветроустановки; h – половина высоты 
рабочей лопасти; n – скорость вращения 

рабочей лопасти; D – диаметр развертки лопастей. 
 
 
Рисунок 3.10 – Роторная ВЭУ фирмы «Аэролла» 
 
Расчет энергетических характеристик ВЭУ. Запас энергии 

воздушных потоков (или ветровой потенциал) характеризуется 
прежде всего устойчивыми значениями скорости ветра на уровне 
размещения ветрового колеса.  

Для определения локальных значений скорости ветра на 
заданной высоте используется соотношение: 
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где Uz - скорость ветра на определяемой высоте Z; U10 - 
стандартное значение скорости ветра для данной местности на 
высоте флюгера 10 м; b - параметр соотнесения, зависящий от 
времени года и рельефа местности (для открытых мест b 
приблизительно равно 0,14). 

Соответственно, при скорости ветра U на уровне оси 
ветрового колеса мощность Р, развиваемая ветроэнергетической установкой, определяется из 
соотношения: 
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где Sом = D2/4 - ометаемая площадь (площадь, покрываемая лопастями ветрового колеса 
диаметром D при его вращении); ср - коэффициент мощности, характеризующий эффективность 
использования ветровым колесом энергии ветрового потока и зависящий от конструкции ветрового 
колеса;  - плотность воздуха. 

Максимальная проектная мощность ВЭУ определяется для некоторой стандартной скорости 
ветра (обычно в пределах 8-12 м/с в зависимости от типа установки), при которой гарантируется 
оптимальный режим и безопасность работы ветрового колеса и узлов трансмиссии. В целом при 
проектировании ВЭУ учитываются максимально возможные для данной местности порывы ветра. 

Основным направлением использования ВЭУ в нашей республике на ближайший период 
будет применение их для привода насосных установок и как источников энергии для 
электродвигателей. Перспективны ВЭУ в сочетании с МГЭС для перекачки воды. 

Автономные ВЭУ обязательно должны комплектоваться резервными дизельными 
источниками электроэнергии или аккумуляторными батареями. 

 
3.5 Солнечная энергия 
Лучистая энергия Солнца, поступающая на Землю, - практически неисчерпаемый источник. 

Огромная энергия образуется на Солнце за счет синтеза легких элементов - водорода и гелия. 
Радиационное излучение характеризуется также числом часов солнечного сияния, которое 

для среднеевропейской части России составляет от 1750 до 1850 ч в год в зависимости от региона. 
Такая же величина характерна, например, и для Швеции, где солнечная энергетика имеет 
достижения и поддерживается государством. 

Минимальное число дней без солнца приходится на декабрь. По данным многочисленных 
наблюдений, таких дней бывает один или два. Напротив, в июле наибольшее количество солнечных 
дней – 19-22. 

Известно Два направления использования солнечной энергии. Наиболее реальным, 
находящим относительно широкое распространение в таких странах, как Австралия, Израиль, 
США, Япония, является преобразование солнечной энергии в тепловую и использование в 
нагревательных системах. Второе направление - системы непрямого и прямого преобразования в 
электрическую энергию. 

Солнечные нагревательные системы могут выполнять ряд функций: 
• подогрев воздуха, воды для отопления и горячего водоснабжения зданий; 
• сушку пшеницы, риса, кофе, других сельскохозяйственных культур, лесоматериалов 

для предупреждения их поражения насекомыми и плесневыми грибками; 
• поставку теплоты для работы абсорбционных холодильников; 
• опреснение воды в солнечных дистилляторах; 
• приготовление пищи; 
• привод насосов. 
Горячее водоснабжение. В системах горячего водоснабжения и отопления используются 

плоские солнечные коллекторы. 
Солнечный коллектор представляет собой теплообменный аппарат с каналами, через 

которые проходит теплоноситель. Часть солнечной радиации поглощается поверхностью 
теплообмена и передается теплоносителю. 

Простейшим накопителем энергии в форме теплоты является емкость, заполненная водой 
(рис. 3.11). Если емкость не изолирована и открыта - эффективность аккумулирования теплоты 

наименьшая, если закрыта и установлена на 
теплоизолирующей площадке - эффективность будет выше. 

 
Рисунок 3.11 – Схемы неизолированной (а) и изолированной (б) 
емкостей с водой для приема солнечного излучения, плоских 
солнечных коллекторов систем воздушного (в) и водяного (г) 
теплоснабжения и вакуумированного теплоприемника (д): 1 - вода; 
2 - бак; 3 - грунт; 4 - тепловая изоляция; 5 - стекло; 6 -луче 
поглощающая поверхность теплообмена; 7 - канал для воздуха; 8 - 
каналы для воды 

 
 
Качество изоляции и расположение коллектора по 

отношению к горизонту влияют на температуру 
теплоносителя. Неизолированный коллектор позволяет 
нагреть воду до 50°С (табл. 3.2). 



Плоский коллектор поглощает прямое и рассеянное солнечное излучение. В связи с тем, что 
потоки солнечных лучей носят нерегулярный характер, для надежного теплоснабжения следует 
использовать двухконтурные схемы с резервным источником теплоты в виде тепло 
электронагревателя. Оптимальный угол расположения коллектора к горизонту превышает широту 
местности на 10-15°. 

Для повышения производительности солнечной установки используется замкнутый контур 
с естественной или принудительной циркуляцией, который содержит солнечный коллектор 
(теплоприемник) и аккумулирующую теплоизолированную емкость (рис. 3.12). 

Изолированный коллектор имеет многослойное остекление, пропускающее солнечные лучи, 
и позволяет нагреть воду до 90 °С.  

Таблица 3.2 
Характеристики солнечного плоского коллектора площадью 1 м2 

Параметр Значение 

Производство теплоты 4,86-6,48 кВт·ч/сут. 
(1070:1426 кВт·ч/год) 

Нагрев воды 420-560 л/сут. (при 30 °С)  
210-280 л/сут. (при 40 °С)  
130-175л/сут. (при50°С)  
90-120 л/сут. (при 60 °С) 

Экономия ресурсов Электроэнергии 1070-1426 кВт·ч/год  
Условного топлива 0,14-0,19 т/год  
Дерева 0,95-1,26 т/год 

 
Рисунок 3.12 – Принципиальные схемы 
простейшей одноконтурной с естественной 
циркуляцией теплоносителя (а) и 
Двухконтурной с принудительной 
циркуляцией теплоносителя (б) солнечных 
водонагревательных установок: 
1 - солнечный коллектор; 2 - аккумулятор 
теплоты; 3 - теплообменник; 4 - резервный 
источник энергии; 5 - предохранительный 
клапан; 6 - насос; 7 - задвижка 

 
 
 

Если использовать вакуумные трубки, то температура воды может составлять ~ 150 °С. 
Исследования показывают, что с учетом экономического фактора для нашей широты 

целесообразно использовать сезонные солнечные системы горячего водоснабжения. 
Солнечное отопление. Солнечное отопление делится на активное и пассивное. 
Активное солнечное отопление основано на применении инженерных систем, которые, как 

и системы горячего водоснабжения, включают контур циркуляции жидкого теплоносителя или 
воздуха. На практике жидкостные системы солнечного отопления встречаются чаще, чем 
воздушные (рис. 3.13), однако они требуют наличия отопительных приборов и дополнительных мер 
для защиты от замерзания и коррозии. 

 
 
Рисунок 3.13 – Схема воздушной системы 

солнечного отопления: 
1 - коллектор; 2 - галечный аккумулятор; 3 

- вентилятор; 4 - переключатель; 5 - резервный 
источник энергии 

 
 

 
 
 

Согласно схеме воздушного отопления, в солнечный день с помощью вентилятора 
организуется циркуляция воздуха по замкнутому контуру через коллектор и галечный аккумулятор. 
Вечером или в прохладный день реализуется режим, при котором поток холодного воздуха 
проходит через аккумулятор, воспринимает накопленную теплоту и поступает в отапливаемое 
помещение. При необходимости воздух дополнительно нагревается с помощью резервного 
нагревателя. 

Пассивные системы солнечного отопления (рис. 3.14) используют ориентированные в 



южном направлении остекленные элементы строительных конструкций больших площадей для 
накопления и переноса теплоты 
потребителю. 
 

 
Рисунок 3.14 – Обычный дом (а) и дома с 
пассивными солнечными системами 
отопления без циркуляции воздуха (б) и с 
циркуляцией воздуха (в): 1 - здание; 2 - стена; 
3 - пол; 4 -воздушная прослойка; 5 - стекло 

 
 
В течение отопительного сезона 

трехслойные окна могут обеспечить 
такие же тепловые поступления, как и 

тепловые потери. Другой подход включает строительство зданий с теплоаккумулирующей стеной, 
расположенной за остеклением. Большая тепловая инерционность строительных стеновых 
материалов позволяет использовать накопленную теплоту в пасмурные дни и ночное время. Стены 
также могут являться пассивными солнечными коллекторами, если они будут включать 
конвективные каналы. 

Пассивные солнечные теплоиспользующие системы имеют наименьшую стоимость для 
вновь строящихся зданий и такой же срок службы, как и само здание, при низких эксплуатационных 
расходах. Использование данных систем в существующих зданиях связано со значительными 
трудностями и затратами. Получение электроэнергии. Преобразование потока солнечной энергии в 
электричество осуществляется двумя способами: термомеханическим и фотоэлектрическим. 
Термомеханический способ основан на передаче теплоты теплоносителю с генерацией пара и 
дальнейшим ее преобразованием по традиционной схеме в механическую и электрическую 
энергию. Для создания больших плотностей потоков солнечной радиации и соответственно 
тепловой энергии используются солнечные концентраторы параболического или сферического 
типа, которые сфокусированы на поверхность теплоприемника (рис. 3.15). В подобных 
конструкциях солнечных коллекторов теплоприемником является канал, по которому течет 
теплоноситель. В отличие от плоских коллекторов данные конструкции поглощают только прямое 

солнечное излучение и снабжаются системами, 
следящими за Солнцем. 
 

 
Рисунок 3.15 – Схемы солнечных коллекторов 

с концентраторами. Сечение параболического 
концентратора (а) и его общий вид (б), концентратор 
с вакуумной трубой (в): 1 - солнце (солнечные лучи); 
2 - теплоприемник; 3 - концентратор; 4 -следящее 
устройство; 5 - вакуумная труба; 6 -селективное 
покрытие 

 
 
Теплоприемник с теплоносителем может 

располагаться отдельно от концентратора. Тогда на 
нем фокусируются солнечные лучи от 
концентраторов, размещенных на большой площади. 
По такому принципу, например, работают солнечные 
электростанции башенного типа, где 

теплоприемником является паровой котел. Преимущество такого подхода заключается в том, что 
не нужно осуществлять транспортировку рабочей жидкости на большие расстояния, а это 
уменьшает неизбежные потери. В настоящее время ни одна из 10 ранее построенных опытных 
солнечных башенных электростанций мощностью 0,5-10 МВт не работает, так как их эксплуатация 
в качестве коммерческих невыгодна. 

Недостатком рассмотренных конструкций солнечных электростанций является 
периодический характер их работы. Они работают тогда, когда светит Солнце. Более 
перспективными являются гибридные солнечно-топливные электростанции с распределенными 
тепло приемниками. 

В основе фотоэлектрического способа прямого преобразования солнечного излучения в 
электроэнергию лежит явление фотоэффекта. Базовыми элементами данной технологии являются 
устройства, называемые соответственно фотоэлементами или солнечными элементами. Некоторые 



из фотоэлементов представляют собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды (рис. 3.16), где 
происходит разделение положительных и отрицательных носителей заряда при поглощении 

электромагнитного излучения. 
 

 
Рис. 3.16. Схема солнечного элемента 

с р-n переходом: 1 – противоотражательное 
покрытие лицевого контакта; 2 – 
металлический контакт с тыльной стороны 

 
 
При плотности потока солнечного 

излучения около 1 кВт/м2 создается разность 
потенциалов 0,5В и плотность тока около 

200 А/м2.  
При таких параметрах современные преобразователи с КПД порядка 15-20 % позволяют 

получить напряжение 120 B с 1 м2. В настоящее время стоимость электроэнергии, получаемой с 
помощью фотоэлектрических установок, превышает стоимость энергии, получаемой на 
традиционных энергоустановках. Однако она постепенно снижается.  

Перспективными могут быть следующие фотоэлектрические установки:  
• солнечные батареи с пиковой мощностью 3 кВт, сооружаемые на крышах зданий для 

энергоснабжения автономных объектов; 
•установки мощностью 100-500 кВт, устанавливаемые на открытых пространствах;  
•комбинированные установки мощностью 4–40 кВт с аккумулятором, работающие 

параллельно с дизельным или газовым 
генератором. 
 

 
Рисунок 3.17 – Фотоэлектрическая солнечная 
установка для энергообеспечения дома в 
сельской местности 
 
 

Практические области применения 
фотоэлектрического преобразования 
солнечной энергии сегодня: 

- уличное освещение, зарядные 
устройства, потребительские товары 
(фотоаппараты, калькуляторы, часы и т.д.); 

- электромобили; 
- автономные потребители (0,01-10 кВт): насосы, ирригация, холодильники, 

вентиляторы, аэрация водоемов, мобильные сельскохозяйственные установки, энергообеспечение 
домов (рис. 3.17), системы телекоммуникации и сигнализации; 

- так называемые солнечные дома, имеющие солнечные модули (1-20 кВт) на крышах, 
объединенные с энергосистемой; 

- центральные солнечные станции (50-5000 кВт), снабжающие энергией поселки и 
небольшие города.  

Что касается крупных электростанций, то предложено два варианта реализации принципа 
фотоэлектрического преобразования. Первый заключается в создании солнечных станций на 
искусственных спутниках Земли, оборудованных солнечными панелями из фотоэлементов 
площадью от 20 до 100 км2 в зависимости от мощности станции.  

Вырабатываемая на спутниках электроэнергия будет преобразовываться в электромагнитные 
волны в микроволновом диапазоне частот, направляться на Землю, где приниматься приемной 
антенной (рис. 3.18). Второй вариант предполагает монтаж сборных панелей солнечных 
фотоэлектрических элементов в малонаселенных и малоиспользуемых пустынных районах Земли. 
Для реализации этих проектов предстоит провести большой объем научных исследований и решить 
серьезные научно-технические проблемы. 

Интересны примеры использования солнечной энергии в разных странах. 
В условиях Великобритании жители сельской местности покрывают потребность в тепловой 

энергии на 40-50% за счет использования энергии Солнца. 
 



 
Рисунок 3.18 – Схема солнечной 
электростанции на искусственном 
спутнике 
 
 

В Германии (под Дюссельдорфом) 
проводились испытания солнечной 
водонагревательной установки площадью 
коллекторов 65 м2. Эксплуатация 
установки показала, что средняя 
экономия тепла, расходуемого на 
обогрев, составила 60%, а в летний 
период – 80-90%. Для условий Германии 
семья из 4 человек может обеспечить себя 
теплом при наличии энергетической 
крыши площадью 6-9 м. 

Современные солнечные 
коллекторы могут обеспечить нужды сельского хозяйства в теплой воде в летний период на 90%, в 
переходный период – на 55-65%, в зимний – на 30%. 

В Австрии установлено, что для обеспечения 80% теплой водой в жилых сельских домах на 
1 человека требуется установка солнечных коллекторов с поверхностью 2-3 м2 и емкостью бака для 
воды 100-150 л. Установка площадью 25 м2 с емкостью для нагретой воды на 1000-1500 л 
обеспечивает теплой водой 12 человек или небольшой сельский двор. 

Наиболее эффективно в странах ЕС солнечные энергоустановки эксплуатируются в Греции, 
Португалии, Испании, Франции: выработка энергии солнечными энергоустановками составляет 
соответственно 870 000, 290 000, 255 200, 174 000 МВт·ч в год. В целом по Европейскому союзу 
вырабатывается 185600 МВт·ч в год. 

Наибольшей суммарной площадью установленных солнечных коллекторов располагают: 
США - 10 млн. м2, Япония - 8 млн. м2, Израиль - 1,7 млн. м2, Австралия - 1,2 млн. м2. 

В настоящее время 1 м2 солнечного коллектора вырабатывает электрической энергии: 4,86-
6,48 кВт в сутки; нагревает воды в сутки 420-360 л (при 30°С). 

Для нашей территории свойственны относительно малая интенсивность солнечной радиации 
и существенное изменение ее в течение суток и года. В этой связи необходимо отчуждение 
значительных участков земли для сбора солнечного излучения, весьма большие материальные и 
трудовые затраты. По оценкам, для обеспечения потребностей в электроэнергии при современном 
техническом уровне требуемая площадь фотоэлектрического преобразования составляет 200-
600 км2.  

Для пашей республики реально использование солнечной энергии для сушки кормов, семян, 
фруктов, овощей, подъема и подогрева воды на технологические и бытовые нужды. В результате 
возможная экономия ТЭР оценивается всего в 5 тыс. т.у.т./год.  

 
3.6 Геотермальные ресурсы 
В ядре Земли максимальная температура достигает 4000°С. Земля непрерывно отдает 

теплоту, которая восполняется за счет распада радиоактивных элементов. Выход теплоты через 
твердые породы суши и океанского дна происходит за счет теплопроводности и реже - с потоками 
расплавленной магмы при извержении вулканов, с потоками воды горячих ключей и гейзеров. 

Термальные воды широко применяются для отопления и горячего водоснабжения в ряде 
стран: Исландии, Австралии, Новой Зеландии, Италии. Столица Исландии Рейкьявик почти 
полностью обогревается теплотой подземных вод. 

В Новой Зеландии, Италии, США работают геотермальные электростанции (ГеоТЭС). 
Теплота из недр Земли на этих станциях поступает с паром, извлекаемым через пробуренные 
скважины или естественные трещины и расщелины. Со временем давление и температура в 
скважине падают, поверхность вокруг нее на площади в 6 км2 оседает, производительность убывает. 
Чтобы предотвратить этот процесс, под землю под высоким давлением должна закачиваться вода, 
что связано с риском возникновения землетрясений. 

 
3.7 Твердые бытовые отходы 
Ежедневно выбрасываются тысячи тонн мусора, которые загрязняют нашу планету. Чтобы 

исправить сложившуюся ситуацию, создаются разные технологии по переработке отработанного 
сырья. Многие изделия отправляются на вторичное производство, где из них создается новая 
продукция. Такие методики дают возможность сэкономить на затратах при приобретении нового 
сырья, получить дополнительный доход от реализации, а также позволяют очистить мир от 



мусорных компонентов. 
В жилых и общественных зданиях (школах, вузах, детсадах, магазинах, столовых и т.д.) 

образуются твердые бытовые отходы (ТБО). Содержание органическою вещества в них составляет 
40-75%, углеводов - 35-40%, зольность - 40-70%. Количество горючих компонентов в ТБО равно 
50-88%. Их теплотворная способность - 800-2000 ккал/кг. Бытовые отходы содержат также трудно 
разлагаемые химические элементы, в их числе хлорорганические и токсичные. В большой степени 
ТБО обогащены кадмием, оловом, свинцом и медью. 

В мировой практике получение энергии из ТБО осуществляется сжиганием или 
газификацией. В Японии, Дании, Швейцарии сжигается около 70% твердых бытовых отходов, 
остальная часть складируется на полигонах или компостируется. В США сжигается около 14% ТБО, 
в Германии - 30%, Италии - 25%.  

 
Контрольные вопросы 
1. Какие виды энергии получают от возобновляемых источников? 
2. Каковы особенности возобновляемых источников энергии по сравнению с 

традиционными невозобновляемыми? 
3. Перечислите нетрадиционные возобновляемые источники энергии, которые могут 

иметь практическое значение. 
4. Назовите известные Вам энергетические способы переработки биомассы. 
5. Дайте определение понятию «искусственная энергетическая плантация». 
6. Перечислите термохимические методы переработки биомассы. 
7. Изобразите схему промышленного газогенератора. 
8. Перечислите биохимические методы переработки биомассы. 
9. Изобразите схему установки для промышленной переработки отходов 

животноводства. 
10. Перечислите известные Вам агрохимические методы переработки биомассы. 
11. Каковы основные направления развития малой гидроэнергетики? 
12. Охарактеризуйте возможности использования ветроэнергетических ресурсов. 
13. Классифицируйте ВЭУ по типу исполнения и ориентации ветровых колес 
14. Перечислите направления использования солнечной энергии. 
15. Опишите системы использования солнечной энергии для горячего водоснабжения. 
16. Дайте определение понятиям «активного и пассивного водоснабжения». 
17. Изобразите схему воздушной системы солнечного отопления. 
18. Опишите способы использования солнечной энергии для выработки электроэнергии. 
19. Охарактеризуйте возможности использования геотермальных ресурсов и твёрдых 

бытовых отходов. 
 

  



ТЕМА 4. Вторичные энергетические ресурсы 
 

План лекции 
4.1. Общие вопросы. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности.  
4.2. Вторичные энергетические ресурсы на предприятиях текстильной промышленности.  
4.3. Определение выхода ВЭР и экономия топлива за счет их использования.  
4.4. Экономическая эффективность использования вторичных энергетических ресурсов.  
4.5. Утилизация ВЭР.  
4.5.1 Теплообменные аппараты для утилизации вторичных энергоресурсов. 
4.5.2 Теплообменные аппараты для утилизации высокотемпературных ВЭР.  
4.5.3 Теплообменные аппараты для утилизации низкопотенциальных вторичных 

энергоресурсов.  
4.6. Некоторые примеры экономии тепловой энергии за счет использования ВЭР. 
Контрольные вопросы. 
 
4.1 Вторичные энергетические ресурсы в промышленности 
Важнейшей проблемой, поставленной на уровень государственной политики особое место, 

занимает проблема энергосбережения. Главные направления и важнейшие мероприятия по 
сбережению топлива, энергии и теплоты и развитию топливно-энергетического комплекса 
отражены в Государственной программе “Энергосбережение”. 

В энергетических балансах предприятий особенно энергоемких отраслей значительное место 
занимают вторичные энергетические ресурсы (ВЭР). 

Экономия топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) может быть реализована в двух 
направлениях. Во-первых, за счет усовершенствования технологических процессов и аппаратов 
(новых энергосберегающих технологий), благодаря чему достигается повышение КПД и снижается 
расход топлива и энергии. Во-вторых, посредством утилизации ВЭР, которые неизбежно возникают 
в больших объемах особенно в энергоемких производствах, и за счет которых можно получить 30-
35% сбережения ТЭР. 

Под вторичными энергоресурсами понимают энергетический потенциал отходов продукции, 
побочных и промежуточных продуктов, образующихся в теплотехнологических агрегатах 
(установках), который может быть частично или полностью использован для энергоснабжения 
других агрегатов или в самом аппарате. 

Энергетические отходы, которые возвращаются обратно на вход в технологический агрегат, 
называются ВЭР внутреннего использования, а ВЭР, утилизируемые в других установках - 
внешнего использования. Сам технологический агрегат, который является источником 
энергетических отходов, называется источником ВЭР. 

Все ВЭР подразделяют на три основные группы. 
Горючие (топливные) ВЭР - химическая энергия отходов от огнетехнического оборудования. 

Это горючие газы плавильных печей, вагранок и т.д., горючие отходы процессов химической и 
нефтехимической промышленности, горючие отходы черной и цветной металлургии, газовой 
промышленности. Источником горючих ВЭР являются также лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. 

Тепловые ВЭР - физическая теплота отходящих дымовых газов и тепловых отходов от 
теплотехнологических аппаратов в виде теплоты горючей воды, пара, паровоздушной смеси, тепла 
конденсата пара и т.д. 

ВЭР избыточного давления - энергия газов, жидкостей, пара, покидающие агрегаты с 
избыточным давлением (Р>Рат), которое необходимо снижать при выбросе в атмосферу. Все виды 
ВЭР в зависимости от их свойств могут использоваться потребителем как в виде топлива или для 
выработки теплоты, холода, электроэнергии и механической работы посредством 
специализированных утилизационных установок. 

На каждом этапе технического развития существуют экономические пределы повышения 
КПД энергоиспользования. Но практика использования ВЭР в различных отраслях 
промышленности, особенно в энергоемких производствах, показывает, что резервы повышения 
коэффициента полезного использования (КПИ) очень велики. Современный уровень развития 
производства и техники позволяет свести потери энергии до 10-15 % от расхода первичных ТЭР. 
Только применение новейших энергосберегающих технологий позволит дополнительно уменьшить 
расход энергоресурсов в 2-4 раза. 

Особенно значительные энергетические потери в доменном производстве, на 
машиностроительных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, в производстве 
строительных материалов, в химической промышленности. В данных отраслях промышленности 
КПИ не превышает 10-20 %, а потенциал энергосбережения даже без внедрения новейших 
технологий, а только за счет использования ВЭР очень велик и может составлять 35-40 % от расхода 
первичных ТЭР. 



Применительно к ВЭР используются следующие понятия и термины: 
• Общие энергетические отходы - это энергетический потенциал всех материальных потоков 

на выходе из теплотехнологического агрегата (аппарата) и все потери энергии в агрегате. 
Общие энергетические отходы подразделяются на три потока: 
1. неизбежные потери энергии в технологическом аппарате; 
2. энергетические отходы внутреннего использования, - которые возвращаются обратно 

в агрегат за счет регенерации или рециркуляции; 
3. энергетические отходы внешнего использования, - которые используются в других 

агрегатах. 
• Полный выход ВЭР - масса вторичных энергоресурсов, которые образуются в данной 

установке за определенный период времени. 
• Возможный выход ВЭР - возможное (максимальное) количество энергии, которое 

экономически целесообразно можно использовать в утилизационных установках. 
• Коэффициент использования (выработки) энергии за счет ВЭР - отношение 

фактического использования энергии, полученной за счет ВЭР, к планируемой выработке. 
• Резерв утилизации ВЭР - количество энергии, которое может быть дополнительно 

вовлечено в производство. 
• Возможная экономия топлива за счет ВЭР - количество энергии, которое было бы 

получено при полном использовании всего выхода ВЭР. 
• Коэффициент утилизации ВЭР - отношение фактической экономии топлива за счет 

ВЭР к возможной. Определяется как для одного агрегата-источника ВЭР, так и группы агрегатов, 
так и суммарно для всех видов ВЭР. 

Для характеристики состояния использования ВЭР, пригодных для непосредственного 
использования без преобразования энергоносителей, применяют следующие показатели: выход 
ВЭР; фактическое использование ВЭР; резерв утилизации ВЭР; экономия топлива за счет ВЭР; 
коэффициент утилизации ВЭР. 

 
4.2 Вторичные энергетические ресурсы на предприятиях текстильной 

промышленности 
Для теплоиспользующих установок текстильной промышленности главными являются 

тепловые ВЭР. Тепловые ВЭР - это тепловые отходы, представляющие собой энтальпию основной, 
побочной, промежуточной продукции, отходов производства, рабочих тел систем охлаждения 
технологических агрегатов, теплоносителей, отработавших в технологических установках, тепла 
отходящих газов от огнетехнических аппаратов, тепла горячей воды и вторичного пара и др., 
которые могут использоваться для теплоснабжения других потребителей. 

К основным видам тепловых ВЭР текстильной промышленности относятся теплота 
сбросных растворов от красильных и промывных аппаратов, теплота паровоздушной смеси от 
сушильных, запарных установок, теплота конденсата «глухого» пара от установок, использующих 
водяной пар как теплоноситель, отходящие топочные газы от котельных агрегатов и опальных 
машин, физическая теплота различных материалов, выходящих из теплоиспользующих машин. 

Общие энергетические отходы - это энергетический потенциал всех материальных потоков 
на выходе из технологического агрегата и все потери энергии в агрегате. Количественно общие 
энергетические отходы равны разности между энергией, поступающей в технологический аппарат, 
и полезно используемой энергией. Общие энергетические отходы делятся на три потока: 
неизбежные потери энергии в технологическом агрегате (потери в окружающую среду), 
энергетические отходы внутреннего использования, т.е. те отходы, которые возвращаются обратно 
в технологический агрегат за счет регенерации или рециркуляции, энергетические отходы внешнего 
использования. 

Степень утилизации ВЭР зависит от величины, структуры и режима энергопотребления 
предприятия, а также от вида параметров и количества образующихся ВЭР. Для расчета выхода 
тепловых ВЭР необходимо знать характеристики оборудования - источников тепловых ВЭР, к 
которым относятся в текстильной промышленности разные виды теплоиспользующего 
оборудования. При анализе видов ВЭР, расчете возможного выхода ВЭР и путей применения их, 
особое внимание следует обращать не только на их выход, но и показатели качества ВЭР. Под 
показателями качества ВЭР понимают совокупность свойств, определяющих технико-
экономическую целесообразность наиболее полного использования данного вида ВЭР. К основным 
показателям качества ВЭР относятся температурный уровень ВЭР, достижимый коэффициент 
теплоотдачи, плотность, вязкость, химическая активность, наличие примесей, загрязняющих 
поверхность теплообмена, рабочее давление и ряд других показателей. Необходимые данные для 
расчета выхода тепловых ВЭР в текстильной промышленности получают на основе технических 
паспортов оборудования, а также по результатам балансовых и наладочных испытаний установок - 
источников ВЭР. 

Относительное максимально возможное количество тепловой энергии, передаваемое от 



одного агрегата к другому, определяется уравнением: 
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где tвx, tвыx - температура ВЭР на входе и выходе утилизационной установки, °C, to-
температура окружающей среды. 

Коэффициент утилизации тепловых ВЭР представляется выражением: 
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На основании формулы (4.1) можно записать выражение для определения теплоты, 
используемой в утилизационной установке: 
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где Qвых - количество теплоты, которым обладают ВЭР на входе в утилизационный аппарат, 
(кДж/ч); Q - количество теплоты, которую можно утилизировать. 

Возможная выработка тепловых ВЭР в утилизационной установке определяется по формуле 
(4.1), а коэффициент, учитывающий несоответствие режима и числа часов работы утилизационной 
установки и технологического оборудования можно определить по уравнению: 
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где ут.уст., тех.уст. - продолжительность работы утилизационной установки и 

технологического оборудования, (ч), ВЭР

испG .
 - количество ВЭР, используемых в утилизационной 

установке (кг/ч). 
Коэффициент несоответствия режима работы утилизационного оборудования  выбирается 

по справочным данным в зависимости от типа и технологического цикла работы 
теплотехнологического оборудования. 

При планировании использования тепловых ВЭР и определении возможного выхода ВЭР 
необходимо: 

• изучить и проанализировать технологию производства и работу оборудования в 
технологическом цикле; 

• выделить основные технологические процессы, связанные с выделением ВЭР; 
• составить материальные и тепловые балансы агрегатов - источников ВЭР; определить 

направления использования ВЭР и выбрать тип утилизационного оборудования; 
• рассчитать возможный выход ВЭР по каждому технологическому оборудованию, 

экономический эффект от утилизации ВЭР и срок окупаемости капиталовложений от 
энергосберегающих мероприятий. 

К основным видам тепловых ВЭР текстильной промышленности относятся теплота 
конденсата глухого пара, теплота паровоздушной смеси, теплота сбросных растворов. 

1. Конденсат глухого пара как вид ВЭР получается при работе машин для обработки 
материала в жидкости, сушильных машин, машин для влажно-тепловой обработки материала. 

Конденсат глухого пара, выходящий из рекуперативных теплообменников 
теплоиспользующих установок при нормальной работе конденсатоотводчиков, как правило, имеет 
давление 0,3-0,8 МПа и массовую долю пролетного пара 0,03-0,05, следовательно, энтальпия 
конденсата может составлять 600-800 кДж/кг. 

При этом уровень температуры конденсата составляет 120-160°С, а коэффициент 
теплоотдачи достигает значений порядка 5000-10000 Вт/м2град. 

Высокая плотность, сравнительно низкая вязкость, отсутствие загрязняющих примесей, 
незначительная химическая активность позволяет использовать для утилизации тепла конденсата 
обычные рекуперативные теплообменные аппараты и трубопроводы из дешевых конструкционных 
сталей. 

Совокупность всех этих показателей дает возможность утилизировать теплоту конденсата, 
используя простые теплообменники с небольшой поверхностью теплообмена, а, следовательно, и 
при минимальных капитальных и эксплуатационных затратах. Такой высокий энергетический 
потенциал конденсата при использовании его в утилизационных установках позволяет экономить 
расход первичного греющего пара на 10-25 %. 

На текстильных предприятиях теплоту конденсата пара применяют для нагрева 
технологической воды. При этом охлаждение конденсата производится до температуры не ниже 70-
80 °С, после чего конденсат возвращают на ТЭЦ или в котельную для использования его в качестве 
питательной воды котлоагрегатов. Переохлаждение конденсата ниже 70 °С не допустимо, так как 
приводит к повышению растворимости в нем различных газов и вызывает коррозию поверхностей 



трубопроводов и теплообменников. Возврат конденсата с температурой 120-160 °С, а тем более с 
наличием пролетного пара, приводит к увеличению расхода греющего пара для теплоснабжения 
установок, обработки питательной воды для котлов, увеличению потерь тепла при транспортировке 
конденсата, вызывает ухудшение гидравлического режима работы насосов и 
конденсатоотводчиков. Поэтому ТЭЦ и котельные конденсат повышенных параметров не 
принимают. При загрязнении конденсата в машинах с разогревом жидкостей и растворов глухим 
паром в красильных аппаратах охлаждение конденсата при утилизации производится до 
температуры 35-40°С и затем сбрасывается в канализацию. 

Различают открытую и закрытую схемы сбора конденсата. По открытой схеме конденсат от 
теплоиспользующих установок поступает в конденсатосборный бак, сообщающей с атмосферой. 
При снижении давления конденсата образуется пар вторичного вскипания, с которым бесполезно 
теряется тепло в атмосферу. Прямой контакт воздуха с конденсатом приводит к развитию коррозии 
теплообменников и трубопроводов. 

По закрытой схеме сбора конденсата конденсатосборный бак не сообщается с атмосферой. 
Используются схемы с предварительным охлаждением конденсата в рекуператоре- утилизаторе и с 
конденсатором пара вторичного вскипания. С точки зрения простоты изготовления и обслуживания 
и более полной утилизации тепла предпочтительнее схема с предварительным охлаждением 
конденсата. 

Для схемы с конденсатором пара вторичного вскипания характерно снижение интенсивности 
теплообмена. 

Теплота конденсата пара, как правило, используется для нагрева воды, используемой на 
технологические нужды или для горячего водоснабжения. При этом в теплоутилизационной схеме 
применяются секционные или кожухотрубчатые теплообменники. Конденсат как более чистый 
теплоноситель подается в межтрубное пространство, а нагреваемая вода в полости труб трубного 
пучка. 

2. Одним из наиболее крупных потребителей тепла в текстильной промышленности 
является отделочное производство. Горячие сбросные растворы являются видом тепловых ВЭР от 
машин для обработки материала в жидкости. Так, например, для получения 1кг ткани затрачивается 
от 5 до 10 кг пара и от 50 до 200 л горячей воды. Около 80% подведенной теплоты теряется с 
отработанной сбросной водой. Низкотемпературная сбросная вода с температурой порядка 50-90°С 
является характерным для текстильных предприятий видом тепловых ВЭР. Такая вода не может 
использоваться в технологическом процессе и непригодна по энергетическим параметрам, высокой 
химической активностью, и загрязненностью для систем отопления, горячего водоснабжения и 
вентиляции. Несмотря на невысокий температурный напор сбросных растворов коэффициенты 
теплоотдачи имеют порядок 2000-4000 Вт/м2град, что позволяет использовать теплоту сбросных 
растворов для подогрева технологической воды с помощью небольших по поверхности 
теплообмена теплообменников - утилизаторов. 

К наиболее сложным вопросам использования тепловых ВЭР сбросных растворов относится 
выбор конструкции теплообменников, работающих в условиях значительного содержания 
химически активных веществ (крашение, беление, промывка), значительной загрязненности 
остатками нитей, волокон, пуха, очесами и др. примесями, которые снижают эффективность работы 
теплообменников. Наличие механических примесей, агрессивная среда и низкий температурный 
потенциал сбросных растворов предъявляет высокие требования к теплообменной аппаратуре. 
Конструктивные элементы теплообменной аппаратуры должны выполняться из коррозиестойких 
материалов, стойкими к воздействию кислот и щелочей, с высокими коэффициентами 
теплопроводности. Теплообменники должны быть легкоразборными, удобными для чистки с 
наличием сменных фильтров для очистки механических примесей. 

Наилучшими свойствами обладают пластинчатые теплообменники. Они просты в 
изготовлении, легко и быстро монтируются, компактны с небольшим расходом металла, имеют 
высокий коэффициент теплопередачи, незначительное гидравлическое сопротивление. 

В текстильном производстве наибольшее применение получили именно такие конструкции 
теплообменников, которые позволяют быстро и с минимальными затратами осуществлять сборку и 
разборку аппаратов при очистке поверхностей от загрязнений. Из конструкций пластинчатых 
теплообменников широкое применение получили спиральные и пакетно-разборные, которые почти 
в два раза компактнее обычных кожухотрубчатых теплообменников. 

Выбор типа теплообменника для утилизации тепла сбросных растворов определяется 
технологическим процессом. Например, для красильных цехов и отделке синтетических тканей 
рекомендуется использовать пластинчатые теплообменники в производствах, где окрашивается 
натуральное или штапельное волокно лучше применять трубчатые теплообменники. В трубчатых 
теплообменниках загрязненная вода движется по гладким трубам в горизонтальном направлении, 
что затрудняет осаждение твердых частиц. Очистка трубчатых теплообменников проще, чем 
пластинчатых. 

Так как сброс растворов из машин для обработки материала в жидкости (автоклавов) 



осуществляется периодически, имеет залповый характер, то в системе утилизации данного вида 
тепловых ВЭР необходимо предусматривать наличие бака-аккумулятора, служащего баком-
накопителем раствора, обеспечивающим постоянство расхода раствора через теплообменник-
утилизатор. Теплообменные аппараты смешивающего типа в таких схемах утилизации тепла ВЭР 
не применяются, так как прямой контакт нагреваемого теплоносителя со сбросным раствором 
недопустим. 

3. Источником отработавшей паровоздушной смеси являются сушильные машины и 
машины для влажно-тепловой обработки материала. Удельный вес теплопотребления на процессы 
сушки в текстильной промышленности достигает 30 %, при этом количество тепла, выбрасываемого 
из сушильного оборудования с паровоздушной смесью, составляет 50 ч - 70% от подведенного 
тепла. Поэтому утилизация теплоты отработанной паровоздушной смеси играет важную роль в 
экономии топливно-энергетических ресурсов в текстильной промышленности. Паровоздушная 
смесь, как вид тепловых ВЭР по показателям качества существенно уступает конденсату пара. Для 
отработавшего воздуха сушильных машин характерны сравнительно высокая температура 90-
150°С, низкий коэффициент теплоотдачи 20-40 Вт/м2град, низкая плотность, наличие примесей, 
загрязняющих поверхности теплообмена, малые удельные плотности тепловых потоков. 
Совокупность этих показателей требует использования для утилизации тепла паровоздушной смеси 
громоздких теплообменников, применение сменных фильтров, создания специальной 
вентиляционной системы для концентрации тепловых потоков. Особенностью использования 
теплоты паровоздушной смеси является то, что при ее охлаждении ниже точки росы начинается 
конденсация, а это приводит к коррозии теплообменников. Перечисленные причины затрудняют 
использование теплоты паровоздушной смеси. Однако в настоящее время утилизация данного вида 
тепловых ВЭР необходима, так как выход ВЭР этого вида соизмерим с суммарным выходом всех 
других видов вторичных энергоресурсов текстильной промышленности. 

Теплоту отработавшей паровоздушной смеси можно использовать как для подогрева свежего 
воздуха, поступающего на вход в сушильную машину, так и для подогрева технологической воды, 
или воздуха для нужд вентиляции. С точки зрения увеличения коэффициента утилизации ВЭР, 
экономической эффективности использования капиталовложений и компактности теплообменной 
аппараты вариант подогрева воды паровоздушной смесью предпочтительнее, так как комбинация 
теплоносителей паровоздушная смесь - вода имеет коэффициент теплопередачи примерно в 2-3 раза 
выше, чем при комбинации теплоносителей паровоздушная смесь - воздух. При этом, чем больше 
массовая доля пара в смеси, тем выше коэффициент теплоотдачи от нее к поверхности 
теплообменника, и тем выше экономическая целесообразность использовать в качестве 
нагреваемого теплоносителя воду. Кроме того, при такой комбинации теплоносителей возможно 
применение в схемах утилизации ВЭР смесительных теплообменников, которые отличаются 
простотой изготовления и компактностью. Данное утверждение является справедливым для 
комбинации теплоносителей дымовые газы - вода. 

Однако практическое использование теплоты отработавшей паровоздушной смеси для 
подогрева воды не всегда оказывается возможным. Горячая вода в таком количестве, в котором она 
может быть получена, оказывается не нужна. Поэтому варианты использования тепла 
паровоздушной смеси решают не только на основе экономической целесообразности, но и исходя 
из практических нужд конкретного предприятия. При применении рекуператоров для утилизации 
ВЭР паровоздушной смеси поверхность теплообмена со стороны смеси обязательно оребряется для 
увеличения поверхности теплообмена. В качестве теплообменников паровоздушная смесь - вода 
широко используется калориферы КФС, КФБ, СТД и др. При этом более предпочтительнее 
применение калориферов с пластинчатыми ребрами, которые легко поддаются очистке. Широкое 
применение для подогрева воды паровоздушной смесью получили барботажные смесительные 
аппараты, в которых смесь барботируется сквозь слой нагреваемой воды. В нагреваемую воду 
попадают примеси, содержащиеся в паровоздушной смеси. Для получения горячей воды, 
удовлетворяющей санитарным нормам, применяют схемы утилизации с промежуточным 
теплоносителем. В этом случае схема утилизации выглядит так: барботируемая смесь - 
промежуточная горячая вода; промежуточная горячая вода - горячая вода. Схема утилизации ВЭР 
будет иметь дополнительный смесительный аппарат. 

В случае использования теплоты отработавшей паровоздушной смеси для нагрева воздуха 
широко используются регенеративные теплообменные аппараты, а также пластинчатые 
теплообменники, которые имеют по сравнению с рекуператорами других типов наибольшую в 
единице объема поверхность теплообмена. 

Для изготовления поверхности теплообмена пластинчатого рекуператора используются 
листы из конструкционной стали с коррозиестойким покрытием, используются алюминий, стекла, 
полимерные пленки и др. материалы. Поверхности теплообмена выполняются плоскими или 
гофрированными. 

Наибольшей тепловой эффективностью при утилизации ВЭР теплоты паровоздушной смеси 
обладают вращающие регенеративные теплообменники и простые, дешевые контактные 



теплообменники, в которых процессы тепломассообмена протекают при соприкосновении двух 
теплоносителей. 

Однако необходимо отметить, что перспективным направлением в экономии 
топливноэнергетических ресурсов в сушильных установках является не утилизация ВЭР 
паровоздушной смеси в различных установках, а сокращение потерь тепла, за счет применения 
рециркуляции или многократного использования сушильного агента с осушкой его в специальных 
аппаратах. 

 
4.3 Определение выхода ВЭР и экономия топлива за счет их использования 
Под выходом ВЭР понимают количество вторичных энергоресурсов, которые образуются в 

агрегате - источнике ВЭР. 
Удельный выход ВЭР рассчитывается или в единицу времени (ч) работы агрегата или на 

единицу продукции. Удельный выход для горючих ВЭР определяется формулой: 
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Для тепловых ВЭР: 
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Для ВЭР избыточного давления: 
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где - Gвых часовое количество энергоносителя в виде твердых, жидких или газообразных 
продуктов (кг/ч) или (м3/ч); С - теплоемкость энергоносителя (кДж/кг град. или кДж/м3 гр); l - работа 
изоэнтропного расширения (кДж/кг); t1, и t0 - температура энергоносителя на входе в теплообменник 
- утилизатор и температура окружающей среды. 

Общий объем выхода ВЭР: 
 ГДжMqQ Tвых ,  , 

где М - выход энергоносителя за рассматриваемый период (месяц, год), (ГДж); t - число часов 
работы установки - источника ВЭР; qT - удельный выход ВЭР, (кДж/кг). 

Обычно определяют годовой выход ВЭР. Однако только часть энергии из общего выхода 
может быть полезно использована. 

Для оценки реального потенциала ВЭР, возможного к использованию, рассчитывается 
возможная выработка энергии за счет ВЭР. Различают возможную, планируемую экономически 
целесообразную и фактическую выработку ВЭР. 

Возможная выработка ВЭР - это максимальное количество теплоты, электроэнергии или 
механической работы, которое можно получить практически за счет данного вида ВЭР, с учетом 
режимов работы агрегата - источника ВЭР и утилизационной установки. Фактическая выработка - 
действительно полученная энергия за отчетный период. Коэффициент вы работки или 
использования за счет ВЭР отношение фактической ВЭР к возможной выработке: 

;
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ф
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Q
  

Использование ВЭР ставит конечной задачей достижение экономии первичного топлива и 
сокращение затрат на приобретение топлива. 

При использовании тепловых ВЭР экономия топлива определяется: 
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где 0,0342 - коэффициент эквивалентного перевода 1 ГДж в т.у.т.; Qф - фактическое 
использование тепловых ВЭР (ГДж/год); зам - КПД замещаемой энергетической установки, с 
показателями которой сравнивается эффективность утилизационной установки работы 
теплоэнергетического агрегата - источника ВЭР. Как правило, в качестве замещаемой установки 
рассматривается промышленная котельная или ТЭЦ. 

Коэффициент использования выработки  зависит от несовпадения режимов работы 
утилизационной установки и теплоэнергетического агрегата - источников ВЭР, которые 
определяются потребителем теплоты. 

При использовании тепловых ВЭР предприятиями, которые снабжаются теплом 
централизовано от ТЭЦ экономия топлива за счет ВЭР определяется с учетом увеличения расхода 
топлива на ТЭЦ: 
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где ТЭЦ - КПД котельной ТЭЦ, эуд- удельная выработка электроэнергии на ТЭЦ 
(кВт·ч/ГДж); вк - удельный расход топлива на выработку электроэнергии по теплофикационному 



циклу, грамм условного топлива на 1 кВт/ч; вт - удельный расход топлива на выработку 
электроэнергии на замещаемой ТЭЦ, грамм условного топлива на 1 кВт/ч. 

При использовании горючих ВЭР экономия топлива определяется по формуле: 
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где QГ
ф - фактические горючие ВЭР (ГДж/год), 1, 2 - КПД топливо использующего агрегата 

при работе на горючих ВЭР и КПД того же агрегата при работе на первичном топливе. 
Отношение 1/2 - зависит от физических свойств горючих ВЭР. Для высококалорийных 

горючих ВЭР это отношение равно единице. 
 
4.4 Экономическая эффективность использования вторичных энергетических ресурсов 
Направление использования ВЭР зависит от величины, структуры и режима 

энергопотребления предприятия, а также от вида, параметров и количества образующихся ВЭР. В 
каждом конкретном случае направление использования ВЭР производится на основе разработки 
оптимального топливно-энергетического баланса предприятия с учетом достижения максимальной 
экономической эффективности при минимальных капитальных затратах на утилизацию ВЭР. 

Необходимые данные для расчета выхода ВЭР, образуемых при работе теплоэнергетических 
агрегатов, получают на основе технических паспортов оборудования или по результатам 
балансовых и наладочных испытаний установок - источников ВЭР. Выход ВЭР от установок 
зависит также от ряда факторов технологического характера, поэтому график выхода ВЭР очень 
часто может иметь значительную неравномерность. 

В расчетах обычно используют возможную выработку ВЭР в утилизационной установке для 
установившегося технологического режима. 

Возможная выработка ВЭР в утилизационной установке определяется по формуле: 
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где QВЭР - количество теплоты, полученной в утилизационной установке (кДж); ВЭР

вых
Q –выход 

ВЭР (кг/ч); с - теплоемкость теплоносителя на выходе из теплотехнологического агрегата - 
источника ВЭР (кДж/кг·град); t1 - температура на входе и выходе t2 из утилизационной установки; 
 - коэффициент, учитывающий несоответствие режима и числа часов работы утилизационной 
установки и технологического оборудования - источника ВЭР (=0,8–0,95); ут - К.П.Д. 

утилизационной установки (ут = 0,75-0,96); д  - действительное время использования ВЭР (ч). 

При разработке мероприятий по повышению эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) или выборе вариантов использования ВЭР необходимо определять 
приведенные затраты. Приведенные годовые затраты определяются по уравнению: 

эксН СЕКз  ,       (4.12) 

где з - годовые приведенные затраты (у.е.); Ен - нормативный коэффициент сравнительной 
эффективности капиталовложений (Ен=0,15); К - капиталовложения (у.е.); Сэкс - годовые 
эксплуатационные расходы (у.е.). 

Экономическая эффективность использования ВЭР или мероприятий, связанных с 
модернизацией оборудования, определяется минимумом приведенных годовых затрат при выборе 
того или иного варианта при условии их сопоставимости. 

За наиболее экономически выгодный принимают вариант, соответствующий минимуму 
приведенных годовых затрат. В соответствии с этим при расчете экономической эффективности 
использования ВЭР учитывается экономия текущих издержек на топливо. При этом сравнивают два 
варианта энергоснабжения (теплоснабжения): 

1. Обеспечение потребителя энергией с учетом использования ВЭР; 
2. Обеспечение потребителя энергией в тех же объемах без использования ВЭР. 
Варианты должны сравниваться в одинаковых условиях по объему и режиму подачи энергии 

потребителю, при одинаковых по техническому совершенству тепловых схем и оборудования, по 
надежности энергоснабжения. 

Если выход ВЭР позволяет обеспечить производство энергии в количестве, превышающем 
потребности данного предприятия, то в расчете экономической эффективности следует исходить из 
необходимости использования ВЭР в полном объеме за счет энергоснабжения другого 
близлежащего промышленного предприятия. В приведенных затратах по варианту с 
использованием ВЭР учитываются затраты на сооружение и эксплуатацию утилизационной 
установки. 

Экономический эффект от использования ВЭР рассчитывается как разность приведенных 
годовых затрат по сравниваемым вариантам: 
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Использование ВЭР экономически оправдано в том случае, если величина экономии Э 
имеет положительный знак. Индексы “б.ут.” и ”ут.” обозначают варианты энергоснабжения без 
утилизации и с утилизацией ВЭР. 

Формулу можно записать в следующем виде: 
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где Вэк - экономия условного топлива при использовании ВЭР (т.у.т./год); Стоп - замыкающие 
затраты на единицу сэкономленного топлива (у.е./ т.у.т.); C - разность эксплуатационных затрат в 
сравниваемых вариантах без учета затрат на топливо. Величина С учитывает изменение затрат на 
воду, электроэнергию, текущий ремонт и т.п. 

Замыкающие затраты на топливо (природный газ, мазут) можно принимать до 100 у.е. 
Расчет экономической эффективности капиталовложений в энергосберегающие 

мероприятия оцениваются сроком окупаемости капитальных затрат по зависимости: 
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где К - требуемый объем капиталовложений в мероприятия по использованию ВЭР (у.е.); Э 
- годовая экономия, достигаемая в результате мероприятий по использованию ВЭР или 
модернизации оборудования. 

Возможная экономия условного топлива от утилизации ВЭР определяется: 
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где 
Р

услнQ . =29300 (кДж/кг) - теплота сгорания условного топлива. 

Экономический эффект за счет энергосберегающих мероприятий при утилизации ВЭР 
определяется: 

 ..,.. еуЦQЭ тусл
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где Цусл.т. - цена 1 тонны условного топлива. 
При расчете расхода условного топлива на выработку тепла в замещаемой установке 

(промышленная котельная, ТЭЦ), расход условного топлива определяется: 
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где c - К.П.Д. тепловых сетей (c=0,8-0,96); к - К.П.Д. котельной (к=0,75-0,9). 
Возможная выработка электроэнергии в утилизационном турбогенераторе за счет 

использования ВЭР в виде избыточного давления пара определяется формулой: 

 годчкВтlQW гмoiдад
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где ВЭР

ПQ  - секундный расход пара на турбину (кг/с); 1ад. - работа адиабатного расширения 

пара в турбине (кДж/кг); д - действительный фонд времени работы агрегата-источника ВЭР (ч); oi 
- внутренний относительный К.П.Д. турбины; м - механический К.П.Д. турбины; г - К.П.Д. 
электрогенератора. При выработке электроэнергии на КЭС или ТЭЦ удельный расход условного 
топлива вусл.=0,36-0,38 кг/кВт·ч. Одной из важнейших задач совершенствования теплотехнических 
процессов является возможно более полное выявление резервов ВЭР, и экономически, а также 
экологически обоснованное их полное использование для целей производства. Экономия ТЭР при 
использовании резервов ВЭР может составлять 25-30% от первичных энергоресурсов. 

В случае использования водяного пара от утилизационной установки выработка 
электроэнергии: 
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где ВЭР

ПD  - годовой расход пара на выработку электроэнергии. тыс.т. в год; i1 и i2 – энтальпия 

пара на входе и выходе из паровой турбины (кДж/кг), определяется по i- диаграмме водяного пара. 
При силовом направлении использования ВЭР экономия топлива определяется: 

 годтутWвВ элэк /..., ,       (4.21) 

где вэл - удельный расход топлива на выработку электроэнергии в энергетической системе 
или на замещаемой установке, с показателями которой сравнивается эффективность использования 
ВЭР, грамм условного топлива на 1 кВт·ч. 

Экономический эффект от использования ВЭР может определяться разницей в годовых 
приведенных затратах за счет сэкономленной при утилизации энергии: 

 .., еуКЕЭЭ нут  ,     (4.22) 

где Э - стоимость энергии, сэкономленной в процессе утилизации ВЭР. 



Стоимость сэкономленной энергии находится из выражения: 

 ..,3600 еуэQЭ уддВЭР   ,     (4.23) 

Здесь: ВЭРQ  - энергия, полученная за счет утилизации ВЭР (кВт); эуд - удельная стоимость 

энергии, полученной в утилизационном аппарате. Стоимость единицы энергии за счет утилизации 
ВЭР определяется по стоимости сэкономленного условного топлива: 
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где выбi  - энтальпия выбрасываемого в атмосферу теплоносителя за утилизатором ВЭР, 

(кДж/кг). 
Годовая стоимость сэкономленного условного топлива: 
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где Ц - цена 1 тонны условного топлива (Ц= 95 у.е.). 
Удельная стоимость энергии, полученной за счет утилизации ВЭР: 
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Здесь: год

ВЭРQ  определяется в (кДж) за расчетный период работы утилизационного 

оборудования: 
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Использование ВЭР является экономически целесообразным при положительном значении 
разности (Эут> 0) в формуле (4.22) и сроке окупаемости капиталовложений Т3-4 года. 

 
4.5 Утилизация ВЭР 
4.5.1 Теплообменные аппараты для утилизации вторичных энергоресурсов 
Наибольшее распространение при утилизации ВЭР получили рекуперативные 

теплообменники с поверхностью теплообмена, выполненной из труб. В таких теплообменниках 
возможны значительные перепады давления между теплоносителями без деформаций и разрушений 
поверхностей теплообмена. Рекуперативные кожухотрубные теплообменные аппараты могут 
работать с любой комбинацией теплоносителей: жидкость - жидкость, газ - жидкость, газ - газ. 
Общим для всех кожухотрубных теплообменников является наличие большого числа труб 
(трубного пучка), концы которых герметично укреплены в отверстиях досок, и наличие общего 
кожуха (корпуса), охватывающего трубный пучок. 

В промышленных кожухотрубных теплообменниках используются трубы с внутренним не 
менее 12 и не более 38 мм. Ограничения связаны с возможностью очистки внутренней поверхности 
труб, и снижением удельной поверхности теплообмена. 

Возможная длина трубного пучка может составлять 0,96 м, толщина стенок труб 0,5–2,5 мм. 
В связи с тем, что температуры греющего и нагреваемого теплоносителей различны, 

различными являются температура корпуса и трубок в трубном пучке и по этой причине возникают 
различные температурные удлинения. Для снижения возникающих в трубных досках напряжений 
в теплообменниках применяют различные методы компенсации температурных деформаций: 
линзовые компенсаторы, сальниковые уплотнители, плавающие камеры, U-образные трубы и др. 
По технологическим причинам трубы в трубном пучке кожухотрубного теплообменника не могут 
быть расположены близко одна от другой, поэтому площадь проходного сечения межтрубного 
пространства в 2,5-3 раза больше, чем трубного. Соответственно в межтрубном пространстве более 
низкие скорости движения теплоносителя и интенсивность теплообмена. С целью повышения 
интенсивности теплообмена скорости теплоносителей увеличивают путем установки поперечных 
перегородок в межтрубном пространстве и организацией многоходового движения теплоносителя 
в полости труб. 

Теплоносители, способные загрязнять поверхности теплообмена, направляют в полости труб 
трубного пучка, так как в межтрубном пространстве механическая очистка невозможна. 

Секционные теплообменники состоят из последовательно соединенных секций, каждая из 
которых является кожухотрубным теплообменником с небольшим количеством труб в пучке и 
представляют собой многоходовой аппарат с наиболее выгодной схемой движения теплоносителей 
- противоточной. Секционные теплообменники эффективны, когда теплоносители движутся с 
соизмеримыми скоростями и без изменения агрегатного состояния теплоносителя. 

В связи с отсутствием перегородок характерно низкое гидравлическое сопротивление и 
меньшая степень загрязнения межтрубного пространства. Поверхности теплообмена одной секции 
составляет 0,75-30 м2, а число труб от 4 до 140. 

Основой теплообменников типа труба в трубе являются две соосно расположенные трубы, в 
кольцевом зазоре которых движутся теплоносители. Как правило, теплообменники этого типа 



состоят из ряда последовательно соединенных коленами («калачами») секций. Необходимые 
скорости движения теплоносителей обеспечиваются выбором соответствующих диаметров 
внутренней и наружной труб. Преимуществом таких теплообменников является простота 
изготовления, возможность работы при высоких перепадах давлений теплоносителей, высокие 
коэффициенты теплоотдачи. Недостатки - высокая металлоемкость, низкая компактность, 
сложность механической очистки кольцевого зазора между трубами. 

Погружные змеевиковые теплообменники состоят из плоских или витых змеевиков, 
погруженных в емкость с нагреваемой жидкостью. Такие теплообменники широко применяются в 
различных отраслях промышленности, в том числе в схемах утилизации ВЭР. Нагрев может 
осуществляться за счет конденсации пара в трубах, или горячей водой. Основное преимущество 
таких теплообменников простота конструкции, недостатки - низкая интенсивность теплообмена, 
для повышения которой прибегают к установке различных мешалок в емкости с нагреваемой 
жидкостью. 

Широкое применение получили теплообменники из оребренных труб для увеличения 
поверхности теплообмена со стороны малых значений коэффициента теплоотдачи. Такие 
теплообменники (калориферы) используются в сушильных установках для нагревания воздуха и 
при утилизации ВЭР от паровоздушной смеси. Важным условием работы таких теплообменником 
является рациональное расположение ребер, а также их плотный контакт с трубой. Конструкции 
ребер труб разнообразны и связаны с технологией их изготовления. Коэффициенты оребрения 
(F2/F1)= y для калориферов, применяемых в системах нагрева воздуха y =3-4, а для 
теплообменных аппаратов холодильной техники y =8-12. Ребра, как правило, выполняются из 
материалов с большей теплопроводностью, чем материал основной трубы. 

Другой разновидностью рекуперативных аппаратов являются теплообменники рубашечного 
типа, спиральные и пластинчатые. Рубашечные теплообменники обычно используют для 
нагревания или охлаждения жидкости в емкости. Теплоноситель подается в зазор, образованный 
двумя листами, один из которых омывается нагреваемой или охлаждаемой жидкостью. 
Преимущество: не загромождается объем бака, облегчена очистка поверхности теплообмена, 
простота конструкции аппарата. Недостаток: малая площадь поверхности теплообмена, низкие 
значения коэффициента теплообмена. 

В пластинчатых теплообменниках поверхность теплообмена образуется пакетом пластин, 
каждая их которых по периметру снабжена уплотнителями. Теплоносители движутся в зазорах, 
образованных соседними пластинами. С целью интенсификации теплообмена и увеличения 
площади поверхности пластины выполняются гофрированными. Комбинация теплоносителей 
может быть разнообразной: жидкость-жидкость, газ-жидкость, газ-газ. Недостатком является 
недостаточная герметичность и ограниченный перепад давлений между теплоносителями. 

Наиболее эффективными утилизационными установками для использования ВЭР 
высокотемпературных дымовых газов с t>600 °С являются котлы-утилизаторы, а также водяные 
экономайзеры для нагрева питательной воды котлов и воздухоподогреватели для нагрева дутьевого 
воздуха, использующие дымовые газы среднего потенциала с температурой 500-600°С. Котлы-
утилизаторы обеспечивают большую экономию топлива за счет генерирования энергетического или 
технологического пара, а также нагрева сетевой воды для теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. 

В тех случаях, когда допустимо смешение нагреваемой среды с паровым конденсатом, 
широко используется нагревание острым паром, который вводится в нагреваемую жидкость через 
перфорированную трубу или сопловой смешивающий диффузор (барботаж). Преимуществом таких 
смесительных аппаратов является простота конструкции и высокая интенсивность теплообмена. 
Главным недостатком смесительных теплообменников является контакт теплоносителей. Может 
применяться комбинация газ-жидкость, когда газ барботируется через жидкость. Такая комбинация 
позволяет более эффективно утилизировать тепловые ВЭР, применяя схемы с промежуточным 
теплоносителем. При утилизации тепловых ВЭР с точки зрения увеличения коэффициента 
утилизации ВЭР и компактности теплообменников и их стоимости вариант нагрева воды 
предпочтительней, чем нагрев воздуха. При равных условиях при нагреве воды теплообменник 
будет примерно в 2-2,5 раза меньше по поверхности теплообмена. 

Некоторые типы кожухотрубных рекуперативных аппаратов изображены на рис. 4.1, 4.2. 
 
4.5.2 Теплообменные аппараты для утилизации высокотемпературных ВЭР 
К высокотемпературным ВЭР в промышленности относят дымовые газы с температурой 

выше 600 °С, которые покидают рабочее пространство огнетехнических агрегатов и поэтому уносят 
с собой значительное количество тепла. Основными источниками данных ВЭР являются черная и 
цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, промышленность 
строительных материалов, стекловаренная промышленность и т.д. 

Потери тепла с уходящими газами таких агрегатов могут составлять 20-80%. Утилизация 
теплоты уходящих газов принципиально может выполняться двумя способами: с возвратом 



отобранного тепла у газов на вход в данный агрегат (ВЭР внутреннего использования) и без 
возврата (ВЭР внешнего использования). Для утилизации этих ВЭР широко используются 
разнообразные теплообменники рекуперативного и регенеративного типа, использование которых 
позволяет повысить КПД агрегатов на 15-20%, увеличить температуру горения и сэкономить 
топливо. 

 
Рисунок 4.1 – Кожухотрубные рекуперативные теплообменники: 

а, б- с жестким креплением труб; в - с линзовым компенсатором; г, д - с U и W-образными трубами; е - с 
нижней плавающей камерой; ж - с верхней плавающей камерой; з - с сальниковым уплотнителем: и - с 

трубами Фильда; к, л - с сегментными поперечными перегородками 
 

 
Рисунок 4.2 – Некоторые типы теплообменников: 

а - секционный теплообменник: б - теплообменник типа труба в трубе; в - погружной теплообменник: г – 
рубашечный теплообменник; д -смесительный теплообменник с сопловым смешивающим диффузором 

 
Теплота ВЭР дымовых газов с возвратом на вход в агрегат оказывается значительно ценнее 

тепла, полученного в результате сгорания топлива, так как вносимое тепло не влечет потерь тепла 
с дымовыми газами и повышает температуру сгорания топлива. 

Практически утилизировать все тепло отходящих газов невозможно, из-за значительного 
нецелесообразного увеличения поверхности нагрева теплообменников. Утилизация тепла 
отходящих газов осуществляется в теплообменниках регенеративного и рекуперативного типов. 
Регенеративные работают при нестационарном тепловом режиме, рекуперативные при 
стационарном. 

Теплообменники регенеративного типа имеют следующие недостатки: не обеспечивают 
постоянную температуру подогреваемого теплоносителя (воздуха); на время переключения 
клапанов прекращается питание агрегата теплом; потери тепла через дымовую трубу; смешение 
теплоносителей из-за неплотностей; большие размеры и масса регенераторов. Однако, несмотря на 
недостатки регенеративные теплообменники широко используются на высокотемпературных 
агрегатах, так как они могут работать при высокой температуре дымовых газов (1300–1500°С). При 
такой высокой температуре рекуператоры не могут работать устойчиво. 

Рекуперативный принцип утилизации тепла отходящих газов обеспечивает постоянную 



температуру подогрева нагреваемого теплоносителя, не требуются переключающие клапана, 
отсутствует унос тепла в дымовую трубу, меньшая металлоемкость и размеры по сравнению с 
регенераторами. Основным недостатком рекуператоров является низкая огнестойкость 
металлических теплообменников и низкая газоплотность керамических рекуператоров, а также 
утечки через неплотности между двумя сторонами теплоносителей из-за перепада давлений. 

К рекуператорам предъявляют следующие требования: обеспечение максимальной степени 
утилизации тепла дымовых газов с высокой температурой; максимальная компактность 
конструкции; максимальная интенсивность теплопередачи; наименьшее гидравлическое 
сопротивление; достаточная герметичность. 

Рекуператоры изготовляются из металла и керамических материалов. Керамические 
рекуператоры более громоздки, занимают много места, однако могут устойчиво работать при 
высоких температурах 1200 - 1350 °С и обеспечивают подогрев теплоносителя до 800 °С. 

Целью расчета рекуператоров является определение размеров теплообменника для 
обеспечения подогрева необходимого количества нагреваемого теплоносителя (воздуха) до 
необходимой температуры. 

Для утилизации теплоты дымовых газов с температурой 800-900 °С часто используются 
игольчатые рекуператоры, которые собирают из отдельных труб, на которых имеются иглы. Иглы 
могут быть как на внутренней, так и на наружной стороне трубы. 

Иглы увеличивают действительную поверхность нагрева, турбулизируют поток газов, что 
приводит к существенному увеличению интенсивности теплопередачи и уменьшает габариты 
теплообменника. Игольчатый рекуператор собирают из отдельных труб с фланцами, соединяемых 
при помощи болтов. Число ходов рекуператора зависит от температуры подогрева нагреваемого 
теплоносителя (воздуха). Чаще всего применяются двухходовые рекуператоры с подогревом 
воздуха до 300 - 400°С при температурах дымовых газов 800-900°С. 

Скорости движения дымовых газов и воздуха принимаются: для металлических 
рекуператоров скорость движения газов 3-5 м/с, скорость воздуха 7-10 м/с, для керамических 
рекуператоров из-за низкой газоплотности скорость газов 0,8-1 м/с, скорость воздуха 0,8-2 м/с для 
игольчатых рекуператоров скорость дымовых газов 5-14 м/с, скорость воздуха 6-10 м/с, что 
диктуется гидравлическими сопротивлениями по газовой и воздушной стороне теплообменников. 

Регенеративные теплообменники применяются в нагревательных печах. Они представляют 
собой цилиндрические камеры, заполненные кирпичной многорядной насадкой, выложенные из 
огнеупорного кирпича. Сначала через регенератор пропускают дымовые газы, а затем в обратном 
направлении нагретая добела насадка отдает аккумулированное тепло теплоносителю. 
Переключение осуществляется при помощи клапанов. 

Особые требования предъявляют к насадкам регенератора. Они должны обеспечивать 
эксплуатационные качества, экономичность, минимальное гидравлическое сопротивление, 
высокую интенсивность теплообмена, строительную устойчивость. 

Материал насадки должен обладать огнеупорностью, термостойкостью, сопротивлением к 
деформациям под нагрузкой при повышенных температурах. 

При внешнем использовании высокотемпературных ВЭР дымовых газов применяются 
котлы-утилизаторы (КУ), предназначенные для получения водяного пара с давлением от 14 до 45 
бар и даже 100 бар с температурой пара 300-450°С и даже 550°С. 

Исходя из этого котлы-утилизаторы классифицируют по следующим признакам: 
1. По температуре отходящих газов на входе в КУ при 750-900°С низкотемпературные, 

при температуре 1100-1200°С высокотемпературные. 
Граница температур в 1000°С, разделяющая эти две группы котлов, выбрана по условиям 

теплоотдачи от газов к стенке трубы. При температурах ниже 900°С преобладает конвективный 
теплообмен, при температурах выше 1000°С - терморадиационный теплообмен. 

2. По способу циркуляции воды КУ делят на котлы с принудительной и с естественной 
циркуляцией. 

3. По конструкции КУ делят на газотрубные, змеевиковые, конвективные и 
радиационно-конвективные. 

По компоновке бывают П-образные, башенные и горизонтальные. 
Газотрубные КУ используются в промышленности строительных материалов 

(стекловаренные печи, печи обжига керамики, мартеновские печи). 
Конвективные КУ устанавливают в нефтеперерабатывающей промышленности, в черной 

металлургии. 
Радиационно-конвективные КУ используют в цветной металлургии за отражательными 

печами, в химической промышленности. 
Все котлы-утилизаторы в отличие от традиционных паровых котлов отличаются только тем, 

что в КУ отсутствует топочная камера, а все остальные испарительные поверхности нагрева 
(конвективные пучки труб, пароперегреватели, экономайзеры и т.д.) принципиально не отличаются 
от обычных котлоагрегатов. 



В тех случаях, когда используются горючие ВЭР, в котлах-утилизаторах устанавливаются 
топочное устройство или камеры дожигания. 

 
4.5.3 Теплообменные аппараты для утилизации низкопотенциальных ВЭР 
К низкопотенциальным источникам ВЭР относят различные виды тепловых ВЭР от 

теплотехнологических аппаратов с температурой менее 300 °С (охлаждающая вода от различных 
печей, влажный воздух от сушильных установок, водяной пар вторичного вскипания, теплота 
конденсата греющего пара, теплота «мятого» пара от силовых установок и т.д.). 

Низкопотенциальные тепловые ВЭР могут быть использованы в самых разнообразных 
технологических процессах, а также для теплоснабжения, системах вентиляции, горячего 
водоснабжения. 

Утилизация теплоты низкопотенциальных ВЭР возможна двумя путями: первый 
предусматривает трансформацию тепла от более высокого уровня теплоносителя ВЭР к более 
низкому температурному уровню потребителя; второй - трансформация тепла от источника ВЭР с 
более низкой температурой к более высокому уровню температуры у потребителя. 

Первый путь реализуется при помощи теплообменников рекуперативного, регенеративного 
или смесительного типа, второй основывается на использовании тепловых насосов. 

При утилизации низкопотенциальных ВЭР вследствие низких температурных напоров 
нецелесообразно применять двухступенчатые схемы с промежуточным теплоносителем, так как это 
приводит к резкому увеличению поверхностей нагрева теплообменников, из-за большого снижения 
температурного напора в обоих ступенях схемы. 

При реализации первого пути использования ВЭР оказываются экономичными 
теплообменники контактного типа, в которых обеспечивается использование всей теплоты ВЭР, в 
том числе и теплоты парообразования, если теплоносителем является газ. Особенно экономичны и 
удобны такие теплообменники для установок при тепловлажностной обработке приточного воздуха 
в системах вентиляции. 

Конструкции контактных теплообменников очень разнообразны и выбираются в 
зависимости от производительности и назначения. 

Например, воздухоподогреватель производительностью по воздуху менее 10000 м3/ч 
используют для местных отопительно-вентиляционных систем, а более 10000 м3/ч применяют для 
централизованных отопительно-вентиляционных установок. 

В качестве насадочных материалов в контактных теплообменниках используются кольца 
Рашига (отопительно-вентиляционные агрегаты), роторные насадки в виде скрученной по спирали 
ленты из белой жести, волнисто-параллельная насадка в виде пакета асбоцементных листов 
толщиной 5,5 мм. 

Контактные теплообменники для утилизации низкопотенциальных ВЭР многообразны по 
конструкции и по назначению. Поэтому необходимо привести перечень наиболее широко 
применяемых контактных теплоутилизаторов. 

Отопительно-вентиляционные системы: роторный вентиляционный агрегат (АРВ) (рис. 4.3), 
отопительно-вентиляционный агрегат (ОВА), отопительно-вентиляционный агрегат с волнисто-
параллельной насадкой (КВП), отопительно-вентиляционный агрегат (ОВА-15), контактно-
поверхностный теплоутилизатор (ТКПП - 10), блочный контактный экономайзер (ЭК-БМ) для 
нагрева воды уходящими газами, контактный теплоутилизатор с промежуточным теплообменником 
(конструкции НИИСТ) для утилизации теплоты отходящих газов и нагрева воды, контактный 
водонагреватель утилизационный газовый (ВУГ-1). Некоторые типы контактных 
теплоутилизаторов представлены на рисунках 4.3-4.6. 

 
Рисунок 4.3 – Схемы отопительно-вентиляционных агрегатов 

а- контактная камера отопительно-вентиляционного агрегата (ОВА); б- роторный вентиляционный агрегат 
(АРВ); в- контактная камера с волнисто-параллельной насадкой (КВП) 

 



Рисунок 4.4 – Отопительно- вентиляционный агрегат 
OBA-15: 1- калорифер, 2- ступень промежуточного 
нагрева, 3- ступень предварительного нагрева, 4- 

водораспределитель, 5- дополнительный 
водораспределитель, 6-опорная решетка, 7- греющая 

рубашка, 8- каплеуловитель, 9- поддон, 10- 
вентилятор, 11- промежуточный теплообменник, 12- 

насос, 13- патрубок подвода воды, 14- дренажный 
патрубок, 15- переливной патрубок 

 
 

В текстильной и легкой промышленности 
применяются регенеративные и смесительные 
аппараты. В качестве насадки в регенеративных 
аппаратах используют гофрированную 
металлическую ленту. Так как в них процесс 
передачи тепла от горячего теплоносителя к 
холодному происходит за два периода, то для 
обеспечения непрерывной подачи 

теплоносителей в случае неподвижной насадки совмещают два регенеративных аппарата, с двумя 
перекидными клапанами (рис. 4.7, 4.8). 

Преимущества и недостатки регенеративных теплообменников подробно рассмотрены 
выше. 

В смесительных теплообменных аппаратах теплообмен осуществляется путем 
непосредственного смешения теплоносителей. В связи с тем, что в этих аппаратах в теплообмене не 
участвуют твердые поверхности интенсивность теплообмена в них значительно выше, чем в 
поверхностных теплообменниках. По конструкции различают следующие виды смесительных 
аппаратов (рис. 4.8).  

Безнасадочные камеры (колонны), в которых жидкость распыляется форсунками в газовую 
среду и контакт между жидкостью и газом происходит на поверхности капель жидкости. 

Насадочные камеры (колонны) - соприкосновение газа с жидкостью происходит на 
поверхности пленки жидкости, стекающей по насадке (кольца Рашига, куски кокса, деревянные 
рейки). 

 
Рисунок 4.5 – Контактно-поверхностный теплоутилизатор ТКЛП-

10: 1- контактная часть, 2- тепловой модуль, 3 - поворотная камера, 4- 
промежуточный теплообменник, 5- узел очистки, 6- насос, 7- патрубок, 8 
- перегородка, 9- заслонка поворотная, 10- козырек (направляющий), 11- 
водораспределитель дополнительный, 12- водораспределитель основной 

 
Насадочные аппараты более компактны, чем 

безнасадочные, но имеют повышенное гидравлическое 
сопротивление. 

Каскадные аппараты имеют внутри корпуса горизонтальные 
и наклонные полки, жидкость стекает с полки на полку сверху вниз, 
образуя пленку. 

Струйные смесительные аппараты - вода нагревается 
эжектируемым паром. 

Пленочные смешивающие теплообменные аппараты - 
нагрев воды водяным паром. 

Преимущества таких подогревателей по сравнению с поверхностными теплообменниками 
простота конструкции, компактность, меньшая металлоемкость. 

Пенные аппараты - применяются для улавливания из газов или запыленных потоков плохо 
смачиваемой пыли. 

Применяется барботаж газа через слой жидкости. 
Широко применяется нагрев жидкостей и растворов острым паром барботированием пара 

через перфорированную трубу (труба с отверстиями). Главным недостатком смесительных 
аппаратов является загрязнение нагреваемого теплоносителя, преимущество простота конструкции, 
компактность. 

Наиболее целесообразно в системах утилизации низкопотенциальных тепловых ВЭР 
применять теплообменники на тепловых трубах, которые обладают рядом уникальных свойств. 
Возможности применения теплообменников на тепловых трубах определяются их технико-
экономическими показателями стоимостью. 

Тепловая труба (ТТ) (рис. 4.9, IV)- устройство, обладающее очень высокой эффективностью 



передачи теплоты. Принцип работы - на внутренней стенке трубы укрепляется фитиль, 
выполненный из тонкой сетки. 

Труба заполняется небольшим количеством теплоносителя (рабочая жидкость), 
откачивается воздух и плотно закрывается. Один конец трубы нагревается, что вызывает испарение 
жидкости и движение пара к холодному концу трубы. Здесь пар конденсируется и возвращается к 
горячему концу трубы под воздействием капиллярных сил. Чем больше теплота парообразования 
рабочего теплоносителя, тем больший тепловой поток может передавать тепловая труба даже при 
малой разности температур на концах трубы. В ТТ различают три участника: зону подвода тепла, 
или участок испарения, зону переноса тепла (адиабатный участок), зону отвода тепла (участок 
конденсации). 

 
Рисунок 4.6 – Схема водонагревателяВУГ-1 (а): 1- дренажный патрубок, 2- патрубок для отвода 

воды, 3- узел подпитки, 4- ороситель, 5-взрывной клапан. 6- штуцер водоуказательного прибора, 7- 
заслонка, 8- патрубок подвода газов, 9- рабочий насадной слой, 10- каплеулавливающий насадочный слой, 
11- люк, 12 - окно отвода газов, 13- опорная решетка; (б) контактный теплоутилизатор с промежуточным 

теплообменником: 1- контактные камеры, 2- дымовая труба, 3- вентилятор. 4- промежуточный 
теплообменник, 5- насос, 6- дымосос 

 
Рисунок 4.7 – Схемы регенеративных теплообменников: а- 

левый корпус -период нагрева, б- правый- период охлаждения. 1- 
корпуса, 2- насадки, 3- перекидные клапана, 4- клапанные 
коробки 
 

Теплопередающая способность ТТ может быть очень 
большой. Так, если в ТТ используется в качестве рабочего 
вещества литий при температуре 1500 °С в осевом 
направлении передается тепловой поток 10-20 кВт/см2. 

В качестве теплоносителей используются ацетон, 
аммиак, фреоны, вода, цезий, калий, натрий, литий, свинец, 

различные неорганические соли. 
Наибольшее применение теплообменники на тепловых трубах получили при утилизации 

низкопотенциальных ВЭР (температурах 50 - 200°С), так как при таких температурах не требуется 
применения дорогостоящих 
материалов и теплоносителей. 
 
Рисунок 4.8 – Типы смесительных 
теплообменников: а- безнасадочный с 
форсунками: 1- насос, 2- форсунки, 3- 
иллюминаторы-сепараторы влаги, 4- 
подогреватель, 5- центробежный 
вентилятор, 6- электродвигатель; б- 
насадочный: 1- насадка, 2- 
распределительная труба, 3- 
электродвигатель, 4- осевой вентилятор; в- 
каскадный: 1- каскады, 2- 
распределительная труба; г- струйный: 1,2- 
сопла первой и второй ступени струйного 
смесителя; д- пленочный: 1- коаксиальные 
трубы 



 
Рисунок 4.9 – I- теплообменник с промежуточным теплоносителем; II- тепловой насос для утилизации 

низкопотенциальной теплоты промышленных сточных вод (1- испаритель, 2- компрессор, 3- конденсатор, 
4- дроссель); III- схема котла утилизатора (1-парогенератор, 2- испарительные пакеты, 3- барабан-

сепаратор, 4- экономайзер); IV- схема тепловой трубы (а- продольный разрез: 1- фитиль, 2- стенка трубы, 3- 
возврат жидкости по фитилю, 4- пар, 5- участок конденсации, 6- адиабатный участок, 7-участок испарения; 

б- поперечное сечение: 1- стенка, 2- фитиль, 3- паровое пространство) 
 
Теплообменники на тепловых трубах (ТТТ) являются разновидностью рекуперативных 

теплообменников с промежуточным теплоносителем (рис. 4.9, I). Для достижения высокой 
экономичности и невысокой стоимости ТТТ необходимы дешевые конструкции тепловых труб, 
малые габариты и рабочие вещества с хорошими теплотехническими характеристиками. К таким 
ТТТ относятся гладкостенные фитильные и центробежные, но могут применяться и другие виды 
тепловых труб. 

Конструктивно ТТТ выполняются и набора ТТТ. В зависимости от агрегатного состояния 
теплоносителя ТТТ разделяются на три типа: 1) газ-газ (воздух-воздух); 2) газ-жидкость; 3) 
жидкость-жидкость. 

ТТТ первого типа применяются в качестве воздухоподогревателей для промышленных 
агрегатов, в системах отопления и вентиляции, в утилизаторах животноводческих ферм. 

ТТТ второго типа используются в условиях, исключающих взаимодействие газа и жидкости. 
Эти ТТТ применяются как конденсаторы, нагреватели и охладители жидкостей. 

ТТТ третьего типа используются в химической промышленности, в атомной энергетике, 
когда исключается взаимодействия между теплоотдающей и тепловоспринимающей жидкостями в 
широком диапазоне изменения давлений и температур. 

Использование ТТТ для утилизации ВЭР дает возможность не только повысить тепловую 
эффективность энергетических установок, но и уменьшить загрязнение окружающим фактором, 
препятствующим более широкому использованию ТТТ в промышленности является их стоимость 
значительно большая, чем стоимость рекуперативных теплообменников. 

В настоящее время вопросы использования низкотемпературных источников тепла для 
отопления, горячего водоснабжения нагрева воды для технологических нужд наиболее успешно 
решаются с помощью тепловых насосов (ТНУ). 

Наибольшее распространение получили компрессионные теплонасосные установки 
(рис. 4.9, II). 

Рабочими телами в ТНУ служат фреоны - вещества, имеющие низкую температуру кипения 
при давлениях близких к атмосферному. 

Коэффициент преобразования тепла φ = Q1/Nэ при температурах сточных вод или воздуха от 
вентиляционных систем 20-50 °С может быть 3-6, а тепловая мощность составлять 50-5000 кВт. При 
затрате электрической мощности Nэ=1 кВт потребителю подается через конденсатор тепловая 
мощность в 3-6 кВт. Минимальные значения коэффициента преобразования тепла, при котором 
достигается экономия энергии 2,3 при электроснабжении от КЭС и 2,8 - от ТЭЦ. 

Тепловые насосы предназначены для утилизации низкотемпературных ВЭР с температурой 
20-50 °С, с подачей горячей воды 60-100 °С. 

Экономическая эффективность использования ТНУ зависят не только от технического 
совершенства насосов, но и от соотношения цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию. 
Существует критическое соотношение цен, при котором использование ТНУ становится 



невыгодным. Годовой фонд времени ТНУ должен быть более 3000 часов. 
Схемы использования ТНУ для утилизации низкотемпературных ВЭР настолько 

разнообразны, что рассматривать их даже в ограниченном объеме невозможно. 
В странах Западной Европы, Японии, США, Канады серийно выпускаются теплонасосные 

станции (ТНС) миллионами экземпляров различного назначения и тепловой мощности, которые 
широко используются в качестве индивидуальных систем обогрева жилых домов, отдельно стоящих 
зданий. 

 
4.6 Некоторые примеры экономии тепловой энергии за счет использования ВЭР 
Использование низкопотенциальной тепловой энергии отопительно-вентиляционным 

агрегатом. Предусмотрено использование тепловой энергии охлаждающей воды с температурой 
28...35 °С от технологического оборудования для подогрева в специальном агрегате наружного 
воздуха, поступающего в приточные камеры отопительно- вентиляционных систем. 

Отопительно-вентиляционный агрегат (рис. 4.10) состоит из калорифера 1, насадочной 
контактной камеры, разделенной на ступени промежуточного 2 и предварительно 3 нагрева, 
водораспределителя 5, установленного между ступенями 2 и 3. Агрегат имеет систему защиты от 
обмерзания, состоящую из обогреваемой опорной решетки 6, насадки ступени 3, греющей рубашки 
7 нижней части ступени 3, каплеуловителя 8, поддона 9, вентилятора с электродвигателем 10, 
промежуточного поверхностного теплообменника 11, циркуляционного насоса 12 с 
регулировочным клапаном 13 для подачи воды в градирню. 

 
Рисунок 8.10 – Принципиальная схема 

отопительно-вентиляционного агрегата: I-
 калорифер; 2 - ступень промежуточного 
нагрева; 3 - ступень предварительного нагрева: 
4 - водораспределитель; 5 - Дополнительный 
водораспределитель; б - опорная решетка; 7 - 
греющая рубашка; 8 -каплеуловитель; 9 - 
поддон; 10 - вентилятор с электродвигателем; 
II- теплообменник; 12 - насос; 13 - клапан; I 
-линия оборотной воды от оборудования; II- 
линии высокотемпературного теплоносителя 
(горячая вода из теплосети); III - линия 
обратной воды в теплосеть; IV- линия волы на 
градирню; V - линия холодного воздуха; VI - 
линия нагретого воздуха 

 
 
 

Отопительно-вентиляционный агрегат работает следующим образом. 
Наружный воздух с отрицательной температурой подается вентилятором 10 под насадку 

ступени 3 предварительного нагрева. В насадке воздух контактирует с водой, подаваемой через 
дополнительный водораспределитель 5, и водой, стекающей с насадки 2 промежуточного нагрева. 
Нагревание и увлажнение происходят в насадке ступени 2 промежуточного нагрева при 
контактировании с водой, подаваемой через водораспределитель 4. После прохождения через 
каплеуловитель 8 воздух подогревается до требуемой температуры в калорифере 1 и подается в 
систему приточной вентиляции. 

Нагретая охлаждающая вода, поступающая из производственных цехов от охлаждения 
оборудования, разделяется на два потока: первый поступает в водораспределитель 5, и отдавая 
тепло холодному воздуху в насадке 3, стекает в поддон 9, а второй - направляется в теплообменник 
11, где подогревается обратной водой и направляется в водораспределитель 4. 

Вода из поддона насосом 12 направляется по обратному трубопроводу в градирню. 
Высокотемпературный теплоноситель из подающей магистрали системы теплоснабжения 

последовательно проходит калорифер 1 и промежуточный поверхностный теплообменник 11 
циркуляционного контура агрегата и при 20...30 °С поступает в обратную магистраль системы 
теплоснабжения. 

Годовая экономия от его использования составляет 14 тыс. ГДж тепловой и 66 тыс.кВт·ч 
электрической энергии. Срок окупаемости затрат - 2 года. Применяется на предприятиях 
машиностроения и других отраслей промышленности. 

Использование теплоты уходящих газов в производственной котельной. Теплоснабжение 
одного из цехов ПО «_____» осуществляется от котельной, в которой установлены три паровых 
котла МЗК-7 производительностью 1 т/ч каждый. Котлы оснащены горелочными устройствами для 
работы на природном газе низкого давления (резервное топливо - мазут). Конструкция котлов 
предусматривает их работу под наддувом, осуществляемым индивидуальными дутьевыми 



вентиляторами. Удаление продуктов сгорания из котлов производится за счет давления наддува 
через индивидуальные металлические дымовые трубы. 

С целью использования тепловой энергии уходящих газов для нужд горячего водоснабжения 
и нагрева воды для котельной была спроектирована и смонтирована за одним из котлов 
теплоутилизационная установка с контактным экономайзером (см. рис. 4.11), расположенным над 
котлом на отметке 3 м. Для подачи газов через экономайзер на выходе их установлен отсасывающий 
вентилятор Ц13-50 № 3 (n=1440 об/мин). Предусмотрена возможность работы котла как с 
утилизационной установкой, так и без нее (с помощью переключающих заслонок). При 
отключенном экономайзере заслонка 3 закрыта, а заслонка 2 открыта. При подключении 
экономайзера заслонка 2 закрывается, открывается заслонка 3, включается отсасывающий 
вентилятор 5, и газы из котла 1 направляются в экономайзер 4. 

 
Рисунок 4.11 – Теплоутилизационная установка с 
контактным экономайзером: 1- котел; 2, 3 -
заслонки; 4 - экономайзер; 5 - вентилятор: 6-бак; 7- 
насос; 8 - теплообменник; 9 - пароводяной бойлер; 
10 - регулирующий клапан; 11 - бак горячей воды; 
12 - насос; 13 - душевые 

 
 
Установка работает следующим 

образом. Уходящие газы из котла 1 поступают 
в нижнюю зону экономайзера 4, проходят через 
слой насадки и выбрасываются в дымовую 

трубу. Подлежащая нагреву вода из оросителя струями подается на слой насадки, стекает в поддон, 
из которого по переточной трубе сливается в промежуточный бак б, оттуда циркуляционным 
насосом 7 направляется в водо-водяной теплообменник 8, затем охлажденная вода через ороситель 
поступает в экономайзер. Холодная вода из водопровода направляется в теплообменник 8, 
нагревается в нем и сливается в бак горячей воды 11. Отсюда нагретая вода насосом 12 направляется 
в душевые 13. 

Испытания показали, что при использовании контактного экономайзера КПД МЗК-7 
увеличился с 82 до 93 % (по высшей теплоте сгорания топлива). Наряду с этим был выявлен и 
существенный недостаток установки. При эксплуатации наблюдались крайне низкие скорости 
движения нагреваемой воды в трубках (0,05...0,09 м/с) и особенно греющей воды в межтрубном 
пространстве (0,01...0,014 м/с). 

В связи с указанным недостатком теплоутилизационная установка была оборудована 
секционными водо-водяными теплообменниками с требуемыми характеристиками: диаметр трубок 
секций 57/50 мм, длина -4 м, площадь поверхности нагрева секций -0,75 м, число секций - 7. 

Согласно новой схеме предусмотрен двухступенчатый нагрев водопроводной воды в водо-
водяных теплообменниках 8 и пароводяном бойлере 9. 

При испытании модернизированной схемы было установлено, что в водо-водяных 
теплообменниках водопроводная вода в количестве 2,4 м /ч нагревалась до 44...45 °С, КПД 
установки составил 95 % (по высшей теплоте сгорания топлива). Догрев воды до более высокой 
температуры (50...60 °С) должен производиться в пароводяном бойлере. Изменение подачи пара на 
бойлер производится регулирующим клапаном 10 по импульсному сигналу о температуре воды в 
баке-аккумуляторе. Для производственных душевых нормативная температура воды составляет 
37 °С, т.е. достаточен нагрев воды только в водо-водяных теплообменниках. Если же требуется 
более горячая вода, то после водо-водяных теплообменников ее следует догревать в пароводяном 
бойлере. Так, в случае нагрева воды до 50 °С на пар приходится небольшая часть полезной 
теплопроизводительности. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое энергетические отходы? Назовите их типы и виды. 
2. Что такое ВЭР? Приведите классификацию ВЭР. 
3. Как рассчитать общий и возможный выход ВЭР? 
4. Как оценить экономию топлива за счет использования тепловых или горючих ВЭР? 
6. Какую роль играют теплообменные аппараты в энергосбережении? 
7. Назовите основные типы теплообменных аппаратов для утилизации теплоты 

низкотемпературных и высокотемпературных ВЭР? 
8. Назовите основные тепловые ВЭР текстильной промышленности. 
9. Объясните принцип работы компрессионного теплового насоса и тепловой трубы. 
10. Приведите примеры использования тепловых ВЭР. 
11. Назовите основные схемы использования конденсата пара. 



12. Какие виды теплообменников используются в системах утилизации ВЭР? 
13. Назовите основные трудности при утилизации теплоты сбросных растворов и 

паровоздушной смеси. 
14. Какие факторы влияют на выбор типа теплообменного аппарата для утилизации ВЭР? 
15. Назовите основные теплотехнические установки - источники теплоты сбросных 

растворов и паровоздушной смеси. 
16. Назовите основные преимущества и недостатки обогрева жидкости «глухим» и 

«острым» паром. 
17. Назовите основные преимущества и недостатки смесительных теплообменных 

аппаратов. Какова область их применения? 
18. Назовите основные преимущества и недостатки регенеративных теплообменных 

аппаратов. 
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