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ПОЛЕНЬЯ ИЗ ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ
Постановка
проблемы.
Эффективность
использования
энергоресурсов
предусматривает применения инновационных решений, которые осуществимы
технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек
зрения, не изменяют привычного образа жизни.
Природа – практически неограниченный источник полезных ресурсов, многие из
которых широко известны. Большинство из них стоят недешево или же трудно
добываются.За осень масса опавших листьев составляет миллионы тонн. Муниципальные
власти регулярно заказывают уборку опавшей листвы со всех газонов, в том числе во
дворах и на территории общественных пространств. Листья убирают осенью во время
листопада и весной. Уборка листвы, кажется, обыденностью, и мало кто задумывается о
способах утилизации листвы. В большинстве случаях просто сжигают опавшие листья. В
результате горения образуется огромное количество альдегидов, уксусной кислоты,
фенолов. Совсем другая картина при сжигании спрессованных листьев в топке котла,
когда имеется, поддув, постоянный приток кислорода, обеспечивающий высокую
температуру горения. В этом случае продуктов сгорания получается почти столько же,
сколько при сжигании древесины (правда, немного больше СО и оксида азота).
Анализ исследований и публикаций. В Англии с 2008 года активно производят
топливные пеллеты из сухих опавших листьев. Питер Моррисон из г. Бирмингем
установил, что наилучшие результаты при горении дает состав из 70% листьев и 30%
воска, в котором воск не только выступает как связующий материал, но и служит для
повышения общей теплоты сгорания брикета, которая сопоставима с теплотворностью
высококачественного угля: до 27,8 МДж/кг. Подобные брикеты горят лучше и дольше,
чем древесные (один брикет горит 2–3 часа), хорошо поджигаются без использования
жидкостей и лучин для растопки. Питер Моррисон основал компанию
BioFuelsInternational и запатентовал товарный знак для своих брикетов LeafLog (один
брикет длиной 28 см весит 1,2 кг, упаковку из 12 брикетов предлагают на сайте компании
за 25 фунтов стерлингов), которыми успешно торгует не только в Великобритании, но и в
странах Евросоюза. [1]
При создании необычных дров, листья необходимо высушить и максимально
спрессовать. На одно полено уходит большой мешок собранных листьев. Авторы идеи из
Британии используют воск в поленьях как связующий элемент и дополнительный
горючий материал. Поленья из опавших листьев обладают несколькими преимуществами
по сравнению с обычными дровами или брикетами из прессованных опилок:
Теплота сгорания поленьев из листьев сопоставима с высококачественным углем и
существенно выше тепловой энергии, выделяемой при сгорании дровяного топлива.
Вес дров из лиственной биомассы вдвое, а объем в десять раз меньше
традиционных дров с учетом эффективности горения. Лиственное полено горит почти в
три раза дольше, чем деревянное такого же веса.
Компактность и небольшой вес прессованных поленьев позволяют легко их
транспортировать.
Такие брикеты не требуют растопки, они быстро и легко загораются.
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В середине процесса горения экополенья выделяют значительно меньше дыма и
вредных продуктов горения.
Основной материал исследований. Проанализировав технологию производства
пеллет в зарубежных странах, я пришел к выводу, что использование воска при
изготовлении пеллет в ДНР экономически не выгодно из-за себестоимости воска.
Альтернативы воску нет. Именно воск работает как материал склеивания и одновременно
углеводород для поддержания горения. В качестве удешевления в воск можно добавить
парафин, не более 25%. Парафин даёт много испаряемых и конденсирующихся веществ на
стенках каминов, печей и дымоходах.
В качестве скрепляющего звена можно использовать лигнин. Лигнин находится
преимущественно в межклеточном веществе. В древесине хвойных пород содержится до
30 % лигнина, лиственных пород - до 20 %. Лигнин - побочный продукт целлюлозного
производства. Он имеет отрицательную стоимость, и просто валится на
свалки.Термическая обработка сульфатного лигнина вызывает его разложение, с
образованием летучих веществ начиная с температуры 190 оС. Сульфатный лигнин
отнесен к практически нетоксичным продуктам, применяемый в виде влажной пасты, не
пылит и не пожароопасный.Его используют как связующее для бумажных плит, картонов,
древесностружечных и волокнистых плит. [2]
Исходя из вышесказанного, вместо лигнина можно использовать картон, в состав
которого входит лигнин - связующий элемент.
Технология производства пеллет из сухих опавших листьев будет одинакова вне
зависимости от примененного связующего звена. В емкость с листьями добавляют
связующее звено. В полученную смесь вливают воду, всё тщательно смешивают. В
результате получится масса, напоминающая по консистенции липкую кашу. Она не
должна быть слишком густой или жидкой. От количества воды зависит плотность готовых
гранул. Эту массу вливают в матрицу, сжимают прессом, для придания формы и выхода
влаги. Сформированные пеллеты достают из матрицы и выкладывают их на солнце для
просушки. Каждый элемент должен находиться отдельно от другого. На летнем солнце
сушка занимает 5 дней. После того, как брикеты полностью высохнут, их можно
складывать вместе [3].
Чтобы знать, сколько примерно потребуется сырья для задуманного количества
топлива, необходимо учитывать, что в среднем из одного мешка листьев получается одно
полено.
Для отопления дома этот вариант топлива вряд ли подойдет, а вот для
приготовления пищи на мангале или создания уютного огня в камине будет весьма кстати.
Отдельное внимание заслуживает экологический аспект. Ведь заготовка
традиционных дров приводит к вырубке лесов. Что касается листьев, оставленных
перегнивать на зиму – они выделяют в атмосферу в процессе гниения метан, обладающий
выраженным парниковым эффектом. Сжигание листьев тоже не самый лучший выход,
ведь при этом выделяется значительно больше вредных продуктов горения, чем при
сгорании прессованных поленьев. К тому же огромные костры из опавшей листвы несут
гибель растениям и насекомым, находящимся в грунте.
Изготовление топливных брикетов из листьев своими руками — дело хоть и
трудоёмкое, но всё-таки несложное. Поэтому тем, кто заботится об эффективности
использования энергоресурсов, стоит попробовать изготовить альтернативное топливо.
Для получения сырья в больших количествах полезно будет договориться с
руководителями парков, местных организаций и учреждений. Ведь они часто
заинтересованы в сборе и вывозе листьев с их территорий.
Выводы. Если не проводить регулярную уборку опавших листьев, то улицы города
становятся грязными — из-за смеси листьев, пыли и воды. Это мешает движению машин
и пешеходов. Выводится из строя ливневая канализация, что приводит к
подтоплениям.Для ДНР гранулирование листьев пока не видится таким актуальным, как
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для Европы, но почему бы не использовать аналогичную технологию как способ
утилизации? Эффективно использовать энергоресурсы может каждый из нас. Применение
в ДНР технологии производства пеллет из сухих опавших листьев позволит ограничить
выброс парниковых газов в атмосферу, тем более недостатка в количестве нужного
ресурса точно не будет, он регулярно возобновляется. Нам, по-видимому, следует лишь
согласиться с тем, что сказал ученый мудрец, имя которого осталось неизвестным: "Нет
простых решений, есть только разумный выбор".
Перечень ссылок:
1. Пеллеты
из
листьев
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://lucheeotoplenie.ru/tipy-otopleniya/pelletnoe/pellety-iz-listev.html
2. Пеллеты и брикеты из опавших листьев [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5198
3. Альтернативные источники энергии: все "за" использования древесных пеллет
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bioprom.com.ua/news-alternativnyeistochniki-pellety
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УТИЛИЗАТОРОВ
Постановка проблемы. Большое влияние на экономию топлива и энергии
оказывают тепловые отходы промышленности, энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства, если организовать их широкую утилизацию и в дальнейшем использовать как
вторичные энергоресурсы.Любые мероприятия, направленные на энергосбережение,
способствуют снижению поступления в атмосферу загрязняющих веществ. Защита
атмосферы от загрязнения имеет не только технико-экономическое, но и большое
социальное значение.
Анализ исследований и публикаций. Для утилизации тепловой энергии создано
большое количество теплообменников с теплоносителями воздух — воздух, воздух —
вода, вода — вода, газ — вода.
Все теплообменники-утилизаторы по особенностям переноса теплоты между
теплообменивающимися средами подразделяются на три группы: рекуперативные,
регенеративные и смесительные аппараты. На рис. 1 представлена основная
классификация теплообменников-утилизаторов, получивших широкое распространение.

Рисунок 1 - Классификация теплообменников-утилизаторов
Тепловые утилизаторы могут:
- работать на повышение К.П.Д. технологического агрегата (за счёт подогрева
дутьевого воздуха на горелки);
- решать задачи получения теплоносителя для внешних потребителей;
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- решать задачи выработки воздушного отопительного, сушильного агента, горячей
воды, пара.
Во всех случаях необходимо оценивать экономическую целесообразность
применения вторичных энергоресурсов для подогрева приточного воздуха и возможность
их технической
реализации. Возможность утилизации теплоты нагретых газов и жидкостей может
ограничиваться находящимися в их составе агрессивными и взрывопожароопасными
примесями, а также по санитарно-гигиеническим показателям.
Основной материал исследований. Для обеспечения эффективной работы
утилизаторов теплоты различных конструкций необходимо обеспечить их работу с
рациональной нагрузкой при оптимальных скоростях движения теплообменивающихся
потоков, поддержании номинальных параметров, равномерности тепловосприятия
поверхности нагрева, минимальных загрязнениях. Из практических исследований
скорость движения газов и воздуха не должна превышать 14 и не быть ниже 10 м/с. В
первом случае ограничением является рост гидравлического сопротивления и увеличение
энергетических затрат, во втором случае ограничением является увеличение загрязнений и
уменьшения тепловосприятия. Особенно необходимо стремиться к устранению
неравномерности тепловосприятия из-за неудовлетворительной аэродинамики потоков,
вызванной неравномерным распределение скоростей. В некоторых случаях коэффициент
неравномерности тепловосприятия достигает 1,2 – 1,6, что нежелательно. Неравномерное
распределение температур по длине и сечению трубок может привести к их пережогу и
аварии.
Основными путями повышения тепловосприятия от улучшения аэродинамики
потоков являются следующие: монтаж воздухораспределительных перегородок и
решеток, различных перфораций, направляющих лопаток. Оптимальная скорость пара на
входе в паровые утилизаторы 25 ÷ 45 м/с. Для водяных утилизаторов 0,8 ÷ 2,0 м/с.
Повышение эффективности утилизаторов за счет уменьшения загрязнений поверхностей
теплообмена достигается применением интенсивной обдувки, присадок в топливо и
современных пылеуловителей, исключением механического недожога топлива (мазута).
При работе на запыленных потоках котлы-утилизаторы проектируются с
самоочищающимися трубными пучками, т. е. имеют значительно большие продольный и
поперечный шаг трубных пучков с шахматной компоновкой. Интенсификация
тепломассообмена, разрушение отложений при неизменных конструкциях утилизаторов
могут быть достигнуты применением колебаний потока, закруткой воздушных потоков.
Интенсификация работы утилизаторов с целью уменьшения их загрязнения и
повышения производительности может быть достигнута путем частичной рециркуляции
потока (рис.2).

1 – теплообменник – утилизатор
1 – теплообменник – утилизатор
2 - насос
2 - эжектор
Рисунок 2 - Частичная рециркуляция потока
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Применение частичной рециркуляции основного продукта с отбором части его в
количестве,
равном
производительности
аппарата,
позволяет
не
только
интенсифицировать теплоотдачу в аппарате, но и повысить стабильность его работы
благодаря уменьшению загрязнений поверхности теплообмена вследствие повышения
скорости движения рабочей среды в трубах (или в межтрубном пространстве).
Производительность системы не остается постоянной при увеличении или уменьшении
циркуляции, т. е. при изменении отношения расходов.
Изменение производительности может быть обусловлено следующими причинами:
- при увеличении G1 увеличивается средняя скорость движения среды, в связи с
чем возрастает коэффициент теплоотдачи и средний коэффициент теплопередачи – этот
факт действует в направлении увеличения тепловой нагрузки и производительности;
- при увеличении G1 поступает большое количество жидкости при t2,вследствие
чего t1' на входе изменяется, а средний температурный напор в аппарате уменьшается –
этот фактор действует в направлении уменьшения тепловой нагрузки и
производительности.
Вывод: Переход теплообменников в режим работы с рециркуляцией нагреваемой
среды может сопровождаться как увеличением, так и уменьшением его
производительности по сравнению с начальной, причем это зависит от значения
начальных параметров.
Увеличение теплопроизводительности может быть достигнуто при сравнительно
малых начальных параметрах.
При средних значениях начальных параметров теплопроизводительность почти не
зависит от наличия и степени рециркуляции и удерживается на уровне начальной.
С увеличением расхода среды увеличивается коэффициент теплопередачи и общая
теплопроизводительность утилизатора. Это происходит потому, что уменьшение среднего
температурного напора при рециркуляции уже не может быть компенсировано
увеличением значений параметров.
Из-за различного характера зависимостей расхода от степени рециркуляции вопрос
о целесообразности применения рециркуляции должен решаться с учетом начальных
параметров.
Перечень ссылок:
1. https://internet-law.ru/stroyka/text/41822/
2. https://ozlib.com/881866/tehnika/energosberezhenie_v_sistemah_teplogazosnabzheni
ya_ventilyatsii_i_konditsionirovaniya_vozduha
3. https://catalog.belstu.by/catalog/books/doc/74275/info
4. https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-effektivnosti-utilizatsionnogoteploobmennogo-oborudovaniya-teploenergeticheskih-ustanovok-pri-ispolzovanii-poetapnogo
5. https://www.informio.ru/publications/id5001/Povyshenie-yeffektivnosti-ispolzovanijaproduktov-sgoranija-v-sistemah-upravlenija-kotlami-utilizacii-tepla
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Лазаренко Екатерина Игоревна, студентка 3 курса специальности 08.02.09 «Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
Научный руководитель: Корощенко Лариса Набиулловна, преподаватель специальных
электротехнических дисциплин
ГПОУ «Донецкий политехнический колледж»

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ДНР
Постановка проблемы. Рассмотрена структура топливно-энергетического
комплекса ДНР. Доказана системность комплекса на основе взаимосвязи этапов добыча
топливно-энергетических ресурсов - преобразование топливно-энергетических ресурсов потребление. Обоснована необходимость разработки инструментария для анализа
топливно-энергетического комплекса. Предложено и обосновано применение единого
топливно-энергетического баланса.
Анализ исследований и публикаций
Энергетическая система ДНР является сложной многоуровневой иерархической
структурой, существование которой обусловлено необходимостью обеспечить
комфортные условия проживания населения, а также нормальное функционирование
промышленных производств и учреждений [2, с. 8].
Согласно закону ДНР «Об энергетике» энергетическая система ДНР - совокупность
имущественных объектов электроэнергетики (электрических станций, электрических и
тепловых сетей и других объектов электроэнергетики), связанных единым процессом
производства, передачи (транспортировки), распределения и потребления электрической
энергии и мощности в условиях централизованного оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике [3, с. 8].
Основной материал исследований. Управление энергетической системой ДНР
осуществляется Министерством угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
В структуре Министерства выделено 3 департамента: департамент угольной
промышленности, департамент электроэнергетики, департамент газового хозяйства[1, с.
8].К объектам угольной промышленности ДНР, обеспечивающим добычу угля относятся:
ГП «ДУЭК» (6 шахт), ГП «Макеевуголь» (9 шахт), ГП «Торезантрацит» (12 шахт), ГП
«Шахта Комсомолец Донбасса», ГП «Шахта им. А.Ф. Засядько». Транспортировку
добытого угля осуществляет РП «Донецкугольтранс». Переработку угля обеспечивают
предприятия: «Макеевский коксохимический завод», «Ясиновский коксохимический
завод» и «Енакиевский коксохимический завод», которые входят в структуру ООО
«ДМЗ». Обогащение угля обеспечивает ГП «Моспинское углеперерабатывающее
предприятие». Транспортировку угля железнодорожный транспортом обеспечивает РП
«Донецкпогрузтранс».
Реализацию угля согласно постановлению Совета Министров ДНР № 1-4 «О
создании Государственного предприятия «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь
Донбасса» осуществляет ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Уголь Донбасса»,
учредителем которого выступает Министерство доходов и сборов ДНР.
Организация по управлению Энергетической системой ДНР осуществляется
Департаментом электроэнергетики Министерства угля и энергетики ДНР. К объектам
теплоэлектороэнергетики ДНР относятся: теплоэлектростанции (РП «Зуевская ТЭС» и РП
«Старобешевская ТЭС»), а также котельные всех видов, координацию ТЭС осуществляет
РП «Энергия Донбасса».
Государственная магистральная сетевая компания ДНР - РП «Региональная
энергопоставляющая компания» оказывает субъектам государственного оптового рынка
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на возмездной договорной основе услуги по транспортировке электрической энергии и
мощности через свои технические устройства электрических сетей.
Департамент газового хозяйства Министерства угля и энергетики ДНР координирует
работу основного поставщика газа потребителям - ГП «Донбассгаз».
Таким образом, ТЭК ДРН представляет собой сложную межотраслевую систему.
Как любой системе ТЭКу присуще ряд свойств, которые условно можно разделить
на три группы: иерархические (структурные), трансформации и управляемости.
К структурным свойствам относят централизацию системы ТЭК, она определяет
способность системы обладать иерархически организованной материальной и
информационной структурой [4].
В комплексе свойств трансформации ТЭК можно выделить свойства устойчивости,
динамичности, гибкости, инерционности, адаптации, надежности и экономичности.
Топливно-энергетический комплекс ДНР является основной составляющей
экономики Республики. Он обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей хозяйства,
консолидацию территорий, а также обеспечивает формирование значительной части
бюджета. Однако эффективность работы отрасли снижается из-за ряда проблем. Основной
проблемой развития отрасли в настоящее время является высокая степень износа
основных фондов ТЭК (степень износа основных фондов Донецкой области в 2013 г.:
добывающая промышленность - 55,8%, перерабатывающая промышленность - 73,4%,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 67,0%) [5, с. 112]. Второй неплатежи за потребленные ресурсы. Эти проблемы достались ДНР «в наследство»,
однако в реальных условиях усугубились.
Несмотря на существующие проблемы, ТЭК ДНР остается одним из наиболее
устойчиво работающих секторов экономики страны.
Таким образом, топливно-энергетический комплекс ДНР может рассматриваться как
главный участник двух одновременно действующих, но противоположно направленных
процессов: с одной стороны, ТЭК - как фактор усиления (или локомотив) экономического
роста страны, с другой - как фактор сдерживания (или тормоз) такого роста, так как
требует больших затрат для повышения своей эффективности и экологической
безопасности.
Исходя из этого, актуальным является вопрос о необходимости разработки
инструмента, который обеспечит возможность контроля и анализа общего количества
добычи / импорта топлива и производства энергии, пропорций между различными видами
топлива и энергии, а также их распределения между потребителями. Единый топливноэнергетический баланс (ЕТЭБ) может стать таким инструментом, так как отображает не
только последовательные процессы: добычи, переработки и потребления всех
энергетических ресурсов, но и импорт / экспорт топливных ресурсов.
Анализ ЕТЭБ позволит получить информацию:
-об излишке или дефиците собственных топливно-энергетических ресурсов;
-о возможности экспорта топливно-энергетических ресурсов за пределы территории
при их избытке или о необходимости импорта топливно-энергетических ресурсов при их
дефиците;
- о возможности создания новых энергоемких производств на имеющейся ресурсной
базе;
- о наличии и возможности использования возобновляемых источников энергии и
местных видов топлива;
- об эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в разных
видах экономической деятельности.
ЕТЭБ будет служить основной информационной базой для определения показателей
энергоэффективности экономики.
Выводы. Топливно-энергетический комплекс представляет собой сложную,
многомерную систему, которая объединяет не только разные отрасли хозяйства
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(угольную, перерабатывающую промышленность, электроэнергетику, ЖКХ), но и
различных субъектов хозяйствования: государство (Министерство угля и энергетики),
частные и государственные компании, население.
Непрерывность, а часто и неразрывность во времени процессов производства,
распределения и потребления энергии определяет необходимость рассмотрения таких
Топливно-энергетических комплексов как единой системы, и, как следствие, требует
качественной и оперативной информационной базы.
Как любой системе ТЭКу присуще ряд свойств, которые условно можно разделить
на три группы: иерархические (структурные), трансформации и управляемости[5, с. 8].
К структурным свойствам относят централизацию структуры ТЭК, которая отражает
особенности соподчинения элементов системы.
В комплексе свойств трансформации можно выделить свойства устойчивости,
динамичности, гибкости, инерционности, адаптации, надежности и экономичности,
которые отображают изменение системы во времени, а также ее реакцию на внешние и
внутренние вызовы.
Комплекс свойств управляемости системы характеризуется свойствами
недостаточной определенности оптимальных решений о движении системы и
многокритериальности выбора таких решений, что вытекает из первых двух свойств и
отражает некоторые сложности управленческого характера.
Единый
топливно-энергетический
баланс
может
стать
статистическим
инструментом, который позволит рассматривать ТЭК как единую иерархическую систему,
а также учесть взаимосвязь основополагающих процессов: добычу, преобразование,
переработку и конечное потребление топливно-энергетических ресурсов на территории.
Таким образом, основная задача ЕТЭБа - показать реальную структуру наличия,
использования энергоресурсов территории. Учитывая значимость ЕТЭБа, работа по его
составлению должна вестись непрерывно, и не менее одного раза в год ТЭБ должен
подвергаться ревизии и актуализироваться. Данные ЕТЭБа могут быть использованы как
для принятия управленческих решений в самой системе ТЭК, так и для оценки таких
ключевых параметров макроэкономического развития: уровня энергообеспеченности и
энергоэффективности экономики Республики, а также для разработки Стратегии
энергоресурсного обеспечения инновационной модели экономического роста в ДНР.
Перечень ссылок:
1. Синяк, Ю.В. Топливно-энергетический комплекс России: возможности и
перспективы / Ю.В. Синяк, А.С. Некрасова и др. // Проблемы прогнозирования. - 2013. № 1. - С. 4-21.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ДОМОВ
СОВРЕМЕННЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Постановка проблемы: Мировое потребление энергии с 1980 года увеличилось на
45%. Планируется, что текущее потребление возрастет еще на 70% к 2030 году. Согласно
прогнозам цены на нефть и природный газ в обозримом будущем снижаться не будут. Это
обусловлено политической нестабильностью в мире и соперничеством между странами за
природные ресурсы. Основными направлениями политики в сфере энергоэффективности
будут: ограничение мощности для конечных потребителей во всех сферах
жизнедеятельности; контроль и отслеживание энергопотребления для определения
сравнительных критериев и целей; продвижение альтернативных источников энергии и
«зеленых технологий»; открытие рынков квот на выбросы и снижение потребности в
электроэнергии. Повышение энергоэффективности – это самый быстрый, дешевый и
экологически чистый способ сохранения мировых энергоресурсов. [1]
В современном мире, где технологии находятся в постоянном развитии, регулярно
появляются новые устройства для усовершенствования жизни и быта. Использование
энергоэффективных устройств позволит сэкономить от 10 до 40% электроэнергии.
Анализ исследований и публикаций: Сегодня каждого жителя планеты
призывают вносить хотя бы незначительные изменения в образ жизни, чтобы в будущем
спасти планету от экологической катастрофы. Одним из таких изменений является
предпочтение «зелёных технологий» в быту, т.е. устройствам, которые были разработаны
с целью снизить воздействие человека на окружающую среду. Каждое устройство
экологичной технологии долго обладать следующими свойствами:
 возможность вторичной переработки;
 инновационность;
 экологичность эксплуатации;
 сокращение отходов;
 отсутствие негативного воздействия на окружающую среду.
Основной материал исследований:Хочу предложить несколько устройств,
применение которых позволит уменьшить потребление ресурсов у вас дома.
1) Интеллектуальный удлинитель
Ложась спать, проверяете ли вы каждый предмет, подключенный к электросети,
выключена ли розетка, а свет на балконе?Известно, что включенные без использования
розетки могут добавить 10% общему счету за электроэнергию.Телевизоры, компьютеры и
игровые приставки – это лишь некоторые из многих электронных устройств, которые
остаются в режиме ожидания, когда они не используются. Чтобы сократить время
использования, подумайте о приобретении интеллектуального удлинителя.
Интеллектуальный удлинитель выглядит как обычный удлинитель, но вы можете
управлять им (и каждой отдельной розеткой) с помощью интеллектуального устройства
или голосового помощника. Количество розеток в умном удлинителе различается,
поэтому есть выбор для всех. Большинство из них будут оснащены портами USB для
зарядки сотовых телефонов, планшетов и других мобильных устройств, освобождая
розетки для других устройств. У некоторых есть возможность иметь наполовину
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постоянно включенные розетки (те, к которым вы привыкли) и наполовину умные
розетки. Он автоматически обнаруживает, когда устройства подключены, но не
используются, и отключают питание, избегая потерь энергии.

Рисунок 1 - Интеллектуальный удлинитель
Помимо включения, вы также можете запланировать выключение розеток в
определенное время. Это помогает экономить энергию в вашем доме с меньшими
усилиями с вашей стороны, что особенно полезно, если вы или кто-то, с кем вы живете,
довольно забывчивы. Если у вас довольно строгий распорядок дня, вы можете составлять
графики для своих удлинителей, чтобы ваши устройства запускались именно тогда, когда
они вам нужны, полностью устраняя необходимость даже в использовании голосовых
команд. Ваш удлинитель будет работать на вас в соответствии с установленным вами
графиком, голосовые команды не требуются.
Кроме удобных преимуществ, которые предоставляют интеллектуальные
удлинители, они также обеспечивают экологические преимущества. Некоторые из них
способны определять, когда устройство находится в режиме ожидания, и отключают все
питание этого устройства, экономя энергию, которая была бы использована в
обязательном порядке. Это может сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию, а
также сократить потребление электроэнергии. [2]
Стоимость такого удлинителя 1500 -3700 руб.
2) Монитор потребления электроэнергии
Если вы сторонник использования «зелёных технологий» для своего дома,
приобретение монитора энергопотребления – отличное решение. Энергомонитор (рис. 2)
грамотно рассчитывает текущую стоимость потребления энергии всей бытовой техники, а
также освещения, чтобы предоставить вам полный отчет о расходах. Мониторы энергии
показывают, где вы тратите ценную энергию, чтобы скорректировать образ жизни.

Рисунок 2 - ЭнергомониторРисунок 3 - Общая схема
подключения энергомонитора
Стоимость энергомонитора в районе 6000 руб.Выбор установки монитора может
сэкономить до 15% на счетах за газ и электричество.
3) Эко-душ
Средняя продолжительность время душа одного члена семьи составляет 8 минут.
Если умножить эту сумму на 20 литров потребления в минуту, выходит 160 литров на
одного человека. Поэтому на обогрев уходит большое количество газа или
электроэнергии.
Эко-душевые лейки позволяют наслаждаться душем, но с меньшим расходом воды.
При включении в поток воды нагнетается воздух под высоким давлением, что вызывает
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турбулентность. Сочетание повышенного давления и турбулентности создает ощущение,
будто вы находитесь под обычным душем, но почти не используете воду. Плюс,
встроенный регулятор потребления, обеспечивает ограничение расхода воды до 8 литров
в минуту.

Рисунок 4 - Водосберегающая лейка
Стоимость лейки около 600 руб.
Такая технология даёт более 50% экономии.
4) Солнечные зарядные устройства
Зарядка одного мобильного не требует большого количества энергии. Но если
посчитать все устройства в доме?Использование солнечных зарядных устройств – очень
простой и экологически безопасный способ экономии семейного бюджета.Солнечные
зарядные устройства позволяют заряжать USB-устройства без подключения к электросети
или аккумуляторной батареи. Все, что вам нужно – убедиться, что солнечные панели
обращены к свету. Стоимость такого устройства 1800 руб.

Рисунок 5 - Портативное зарядное устройство
5) Умное освещение
В течение многих лет идёт популяризация светодиодного освещения.
Светодиодные альтернативы не только на 80% эффективнее ламп накаливания, но и
служат на 100000 часов дольше.Некоторые лампы теперь можно приобрести с пультом
дистанционного управления и приставкой для смартфонов. Хаб для смартфона
подключается к устройству, позволяя управлять каждым источником света и создавать
индивидуальные настройки. Экономия в случае применения умного освещения составляет
до 50%.
Выводы: Ответственное отношение к природным ресурсам и энергосбережение не только один из самых популярных мировых трендов. Это важнейший шаг по пути
преодоления назревающего экологического кризиса.Начните с самого простого:
проанализируйте свое энергопотребление, состояние своего дома, найдите резервы
экономии. Просчитайте, какие затраты понадобятся для энергосбережения и как скоро они
окупятся. Действуйте постепенно. Замените несколько лампочек на энергосберегающие.
После того как за счет снижения платежей вы вернете вложения, все сэкономленные
средства вы смело можете потратить на следующее усовершенствование своего дома.
Перечень ссылок:
1.
Проблемы обеспечения энергоэффективности [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.energycharter.org/Delivering_Energy_Efficiency_2017_ru.pdf
2.
Энергосбережение в доме — шаг за шагом / Ред. О. Н. Сенова. Брошюра.
«Друзья Балтики», — СПб., 2008. 20 с.
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НОВЫЙ СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДНЕВНЫМ
СВЕТОМ
Постановка проблемы. На сегодня инновационное развитие экономической
политики Донецкой Народной Республики, например, и экономики во всем мире в целом,
опирается
на
основополагающие
факторы
увеличения
с
повышением
энергоэффективности и рационального применения топливно-энергетических ресурсов
(ТЭР) [2].
Естественный по природе солнечный свет жизненно необходим для обеспечения
физического и психологического состояния организма человека. Если в помещениях
недостаточно естественного солнечного света, то излишнееприменение искусственного
освещения может спровоцировать серьезный дисбаланс в использовании электроэнергии,
вызванный необходимостью охлаждать служебные и бытовые помещения и без того уже
перегруженные теплом, излучаемым традиционными лампами.
Анализ исследований и публикаций. Обычно используется боковое освещение
помещений солнечным светом через стандартные светопроемы (окна, элементы
освещения верхнего света, атриумы), но это решение имеет серьезный недостаток: в
широких и больших по площади помещениях общественных зданий и сооружений при
удалении от окон проявляется экспоненциальный спад освещенности, вынуждающий
применять для освещения отдаленных зон искусственные источники света.
По вертикали отвесные окна имеют все шансы гарантировать нормальное дневное
освещение на расстоянии ориентировочно до 6 м от окна. Так как показатель дневного
освещения уменьшается с возрастанием промежутка дальности от окна, очень важно
увеличение количества солнечного света поступающего через окно, находящееся
вфронтальной части комнаты. Достигнуть этого можно увеличением площади оконного
проема. Это позволит достигнуть малозначительного роста освещения части помещения,
расположенного вдали от окна.Подобное решение приводит к сбережению электрической
энергии из-за уменьшения электрического освещения. Впрочем, увеличение светового
проема приведет, в то же время, к увеличению теплопритоков летом и теплопотерь - в
зимнее время, что на нет сведет приобретённую экономию электрической энергии по
освещению. Атриумы, окна верхнего света на крыше и фонари верхнего света,
размещенные на крыше, могут освещать области, удаленные от вертикальных окон, но
они не могут применяться при освещении глубоких главных в основном участков.
Основной материал исследований. Устранение имеющегося разногласия при
организации естественного освещения больших общественных объектов вполне
допустимо применением инновационно современной технологии передачи естественного
света SolatubeDaylightingSystem[1].
Данная технологическая разработка была создана в Австралии ориентировочно 20
лет назад. В первую очередь, целью применения полыхсветоводов было отдаление
источника излучения очень яркого, горячего, пожароопасного, от освещаемого объекта
без потери интенсивности излучения. По сути, назначенная функция осталась прежней,
только, если раньше под источником света понимали только рукотворный объект,
например, электрическую дугу, то для того чтобы приспособить эту концепцию по
отношению к далекой «звезде по имени Солнце» обязано было пройти некоторое
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количество долгих лет. После этого романтичная идея транспортировки света по трубам
как будто воду либо газ! в умах архитекторов и строителей заиграла новыми гранями.
Выявилось, что с ее поддержкою возможно организовать безупречное экологически
идеальное жизненное пространство под «зеленой» кровлей.
Основополагающими составляющими предоставленной системы естественного
освещения выступают светопринимающий элемент, устройство для «транспортировки»
света на требуемое расстояние и светораспределяющий (светорассеивающий) узел.
Светоприемное устройство имеет вид прозрачного купола, расположенного вне здания: на
крыше или фасаде. Оно концентрирует даже мельчайшие потоки солнечного света
(прямые или отраженные) и служит своеобразной «оптической воронкой», заполняющей
световод естественным светом. Купол интегрирован в общую конструктивную структуру
кровли, элемент сопряжения с кровлей (флешинг) защищает его от попадания влаги и не
нарушает гармоничности общего вида строения. Световод демонстрирует собой комплект
стыкуемых сделанных из алюминия труб прямолинейной или изогнутой формы,
покрытых изнутри пленкой полимера, состоящей из более, чем четырехсот оптических
слоев, что гарантирует коэффициент отражения близкий к единицев том числе при
развороте солнечного луча на 90 градусов, а также буквально полное поглощение его
инфракрасной составляющей алюминиевой основой. Потери световой энергии при длине
пути в 12-20 м не превышают 0,03%. Зимним периодом, в условиях совершенно ясного
небосвода, через световод пропадает ориентировочно в 3 раза меньше тепла, чем через
светопроем при том же показателе светового потока. Выход света в освещаемое
помещение осуществляется через устройство светорассеивания - диффузор, который
выполнен из полимерного материала и имеет круглую или квадратную формы, разную
структуру и типоразмеры, однако, главные его свойства – это 100% безбликовая
светорассеивающая способность и бриллиантовая неслепящая яркость.
Данная система дневного освещения имеет вспомогательные опции (регулирование
интенсивности светового потока — диммер, световой комплект для ночного времени
суток, вентиляционный комплект), использование которых значительно расширяет
практику ее применения в инновационном строительстве.
В Европе уже установлено более 100 тысяч систем с использованием полых
световодов и спрос на них неизменно растет, поскольку создание более комфортных
условий для людей и экономия электроэнергии в дневное время, очевидны. В России же
такого рода решения пока еще эксклюзив. Первым крупным общественным объектом,
освещение которого доверено системам дневного освещения, стал краснодарский
автоцентр ГАЗ.
Типовые архитектурные решения современных автоцентров не позволяют
обычным способом, через остекление стен, осветить естественно натуральным светом
зоны, где находятся служащие и покупатели.
С помощью энергосберегающей системы дневного освещения получилось
достигнуть освещения зон, прежде труднодоступных солнечному свету, а еще снижения
энергопотребления и тепловой нагрузки на здание. Система доносит свет без
теплопритоков, азначит, уменьшает потребную мощность кондиционирования.
Интенсивность освещения одинакова на протяжении всего светового промежутка суток и
не находится в зависимости от ориентации здания по сторонам света.
Системы дневного освещения, прочно войдя в мировую строительную по
архитектуре практическую деятельность, нашли применение и для оснащения
олимпийских объектов в Пекине. Спортивный зал, находящийся в собственности
Пекинского научно-технологического университета, оснащен 148 системами (530мм в
диаметре), которые превосходно справляются с обеспечением дневным светом 2400метровой спортивной арены, вмещающей более 8000 наблюдающих посетителей. Высокая
светопередача материала световода позволила обойти чердачные преграды и обеспечить
передачу светового потока более чем на 8 м. Входящие в совокупность состава систем
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диффузоры, умеренно рассеивают свет внутри помещения. Все 148 систем оборудованы
диммерами, которые дают возможность регулировать естественно натуральную
освещенность сооружения, обеспечивая требуемые режимы комфорта наблюдающих
посетителей и сценария проводимых мероприятий.
Выводы. Вследствие своих технологических качеств, системы дневного освещения
создают в помещениях атмосферу комфорта, также заметно снижают энергетические
расходы на освещение, отопление и кондиционирование зданий, в которых они
установлены.
Срок их окупаемости при освещении крупных объектов: супермаркетов, крытых
стадионов, промышленных помещений от 3 до 5 лет. Системы дневного освещения, имея
10 лет гарантии и неограниченный срок эксплуатационной деятельности, относятся к
капитальным элементам сооружений и имеют все шансы устанавливаться на любом этапе
строительства или реконструкции.
Результат от ввода в эксплуатацию:
— для объекта экономия электроэнергии за счет уменьшения применения
электроосвещения, снижениеоплат за электроэнергию;
— для городских организаций снижение потребления топлива, высвобождение
дополнительной электрической мощности.
Области применения систем дневного освещения широки и разнообразны:
― учреждения охраны здоровья и рекреационные центры;
― учреждения образования (ВУЗы, школы, детсады и ясли);
― объекты жилищно-коммунального строительства;
― бизнес-центры;
― торговые центры и супермаркеты;
― спортивные сооружения и объекты;
― производственные цеха и склады;
― животноводческие, звероводческие фермы и птичники.
Перечень ссылок:
1. http://www.energosovet.ru/entech.php?id=35
2. https://elibrary.ru/item.asp?id=43076866
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Постановка проблемы. В настоявшее время в нашей республике электроэнергия
передается от источника к потребителям на переменном токе. Но в последнее время
появилось много информации о эксплуатации высоковольтных линий электропередач
(ЛЭП) постоянного тока в некоторых зарубежных странах. Насколько это целесообразно
возникает вопрос. Почему в нашей республике это не применяется.
Основной материал. Переменный ток для передачи электроэнергии имеет
существенное преимущество: для передачи на большие расстояния напряжение может
быть легко отрегулировано с помощью трансформаторов; используемый кабель может
быть тоньше и дешевле.
Электричество производится переменным током в генераторах крупных угольных
или атомных электростанций, а так же в турбинах. Они распределяют энергию через сеть
переменного тока. Трансформаторы позволяют увеличить напряжение до нескольких
сотен тысяч вольт, удерживая его в кабелях
Оказывается, одними из первых системы передачи постоянного тока уже
использовались в Советском союзе в 50-х годах 20 века между Москвой и Каширой. С
учетом того, что мощность равна произведению напряжения на ток (P = UхI) [4], в данной
сети было увеличено напряжение, уменьшив передаваемый по проводу ток, и уменьшено
сечение провода, необходимого для передачи этой мощности. На входе высоковольтной
ЛЭП постоянного тока устанавливался трансформатор для повышения напряжения
переменного тока и оборудование для преобразования переменного тока в постоянный, а
на выходе – оборудование преобразования постоянного тока в переменный и
трансформатор для понижения напряжения этого переменного тока. Такая система имела
довольно высокое КПД и низкую надежность. В дальнейшем надежность ЛЭП
постоянного тока увеличивалась с появлением мощных полупроводниковых приборов –
тиристоров, биполярных транзисторов и запираемые тиристоры.[5]
В качестве современных примеров использования ЛЭП постоянного тока можно
привести электрический кабель, проложенный по дну балтийского моря между Германией
и Швецией, который имеет длину 250 метров. Если бы по данной линии передавался
переменный ток, то емкостное сопротивление внесло бы значительные потери
электроэнергии. [1]
Канадская двухполюсная ЛЭП «NelsonRiverBipole» соединяет распределительную
сеть и удаленную электростанцию. В такой линии значительно меньше возможность
появления коронных разрядов, порождающих потери в линиях переменного тока из-за
пиков сверхвысокого напряжения, соответственно меньше выделяется вредного озона.
Снижаются расходы на сооружение ЛЭП. [3] Например, для трех фаз необходимо три
провода, а для постоянного тока – всего две. При этом может быть снижена высота опор.
Очевидное преимущество уменьшение затрат на материалы и уменьшение потерь
Между сетями Великобритании и Ирландии с 1997 года установлена ЛЭП
постоянного тока мощностью до 1,2 ГВт при напряжении до 500 кВ длиной 262 км (71%
длины находится на дне моря). Работа ЛЭП доказала, что данное соединение на
постоянном токе улучшает безопасность и надежность при поставке электроэнергии
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между сетями. При передаче на переменном токе изоляция кабеля должна быть толще,
сечение токоведущей части больше, расстояние между проводами больше, переменный
ток бы расходовался на перезарядку емкости кабеля и появлялись лишние потери
мощности. Таким образом ЛЭП постоянного тока обеспечивает более плотную передачу
электрической энергии [3]
Опыт внедрения ЛЭП постоянного тока также доказывает следующие достоинства:
- высоковольтные линии постоянного тока не создают вокруг себя низкочастотного
переменного магнитного поля, как это типично для ЛЭП переменного тока. Некоторые
ученые говорят о вреде этого переменного магнитного поля для здоровья человека, для
растений, для животных. Постоянный ток, в свою очередь, создает лишь постоянный (не
переменный) градиент поля электрического в пространстве между проводом и землей, а
это безопасно как для здоровья людей, так и для животных, и для растений [1];
- стабильности систем переменного тока способствует постоянный ток. Благодаря
высокому напряжению и постоянному току, можно передавать энергию между системами
переменного тока, которые не синхронизированы между собой. Так предотвращается
распространение каскадных отказов. При некритичных же отказах, энергия просто
движется в систему либо из системы;
- пропадают трудности синхронизации нескольких разных систем управления
операциями отдельных энергетических систем. Быстрые аварийные контроллеры на
линиях электропередачи постоянного токаповышают надежность и стабильность общей
сети. Регулировка потока энергии может гасить колебания в параллельных линиях [3].
Кроме указанных преимуществ ЛЭП постоянного тока конечно же имеют и
недостатки[5]:
1) Необходимость преобразования переменного тока в постоянный и обратно. Для
этого необходимо использовать дополнительные устройства, требующие
обслуживания и ремонта, при этом запасные части для каждой линии даже
могут быть уникальными;
2) При применении на малых расстояниях потери в преобразователях тока могут
быть больше, чем потери в ЛЭП переменного тока аналогичной мощности.
Но несмотря на данные недостатки в настоящее время основными странами, где
широко применяются ЛЭП постоянного тока являются Индия, Китай, Бразилия, которые
продолжают строить новые линии и планируют их увеличение. Энергосистемы этих стран
построены в виде региональных систем, соединенных друг с другом высоковольтными
линиями постоянного тока и компенсационными преобразователями с центральным
управлением всеми элементами ЛЭП.
В Китае к концу 2020 года построено 44 ЛЭП общей мощностью более 200 ГВт.
Также запланированы. строительство еще 3-х ЛЭП постоянного тока.
В Индии в период 1989-2014 гг построены (Siemens) и введены в эксплуатацию: 5
ЛЭП напряжение ±500 кВ, мощность от 1500 до 2500 МВт 4 вставки постоянного тока
мощностью от 100 до 1000 МВт. Ведется строительство двух ЛЭП: напряжение±800 кВ,
мощность 6000 МВт и ЛЭП на напряжение ±800 кВ, мощностью 3000 МВт. И
планируется строительство еще одной линии электропередач постоянного тока: ЛЭП на
напряжение ±800 кВ, мощностью 3000 МВт.
В Бразилии ведется строительство 2х линий передач постоянного тока: напряжение
±600 кВ, мощность по 3150 МВт, длина 2375 км. На севере страны (Бело Монте) строится
ГЭС мощностью 11000 МВт, планируется построить две биполярные ЛЭП для передачи
электроэнергии в центры нагрузки на юге-востоке страны: напряжением ±800 кВ,
мощностью по 4000 МВт, длиной 2092-2439 км[5]
В последнее время для получения электроэнергии чаще используются источники
постоянного тока, например, солнечные электростанции. При этом преобразование
постоянного тока в переменный связано с потерями, что делает сеть постоянного тока
лучшим выбором для поставщиков
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Крупные электростанции доминируют при централизованном распределении
электроэнергии к потребителям. Но рост использования возобновляемых источников
энергии приводит к тому, что выгоднее электричество потреблять, где оно генерируется,
т.е. сеть становиться децентрализованной [2] Это еще один фактор для рассмотрения
внедрения ЛЭП постоянного тока
Вывод. Проведенные исследования доказывают, что высоковольтные линии
постоянного тока имеют существенные преимущества при передаче электроэнергии
больших мощностей на большие расстояния, чем линии переменного тока. Конечно эти
преимущества возникают при передачи электроэнергии на большие расстояния, в
удаленные районы без промежуточных ответвлений, когда увеличение пропускной
способности существующих электрических сетей является затруднительным и дорогим,
между несинхронизированными распределительными системами и при подключении
удаленных электростанций к распределительной сети.
Суммарная мощность существующих ЛЭП постоянного тока в мире на 2020 год
составила около 300 ГВт. При этом несмотря на высокую стоимость, конструктивную
сложность исполнения и благодаря существенным преимуществам над линиями
переменного тока, количество вводимых в эксплуатацию ЛЭП постоянного тока будет
только возрастать. Это можно видеть на примере в первую очередь Китая и Индии.
Создание линии передачи энергии постоянного тока так же достойны внимания для
использования их для передачи энергии от новых альтернативных (возобновляемых)
источников, вырабатывающих напряжение постоянного тока.
Перечень ссылок:
1 Школа для электрика / Справочник электрика / Полезная информация / Преимущества
высоковольтных ЛЭП постоянного тока по сравнению с ЛЭП переменного
тока[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://electricalschool.info/spravochnik/poleznoe/1742-preimushhestva-vysokovoltnykhljep.html
2 Постоянный ток: идет ли революция? [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://lappkazakhstan.lappgroup.com/novosti/tematicheskie-stati/electro-revolution.html
3 Цифровая подстанция/ В чем преимущества высоковольтных передач постоянного тока
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://digitalsubstation.com/blog/2015/11/03/vchyom-preimushhestva-vysokovoltnyh-peredach-postoyannogo-toka/
4 Плесконос Л.В. Агибалов С.В. Кудинов А.С. Электромагнитные области и поля,
окружающие воздушные линии электропередачи.- Электрика. 2014 №5 с. 9-14.
5 МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ 25-26 мая 2017
года/Плесконос Л. В., к.т.н. доцент Костюков П. В., студент Гурин И. В., студент
Россия,
г.Курск,
Юго-западный
государственный
университет.
/ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПОСТОЯННОГО [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://cigre.ru/research_commitets/ik_rus/b4_rus/publications/2_26elibrary_29428394_35699
441.pdf
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В
КВАРТИРАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ
Постановка проблемы. В холодное время года отопление и экономия
энергоресурсов в квартире является одной из самых важных инженерных систем.
Существует несколько видов этой коммуникации, которые применяются в квартирах
многоэтажных домов. Чтобы выбрать эффективную конструкцию обогрева и экономию
теплосбережения в быту, необходимо учитывать преимущества и недостатки каждого
варианта. Именно по этомумой проект помог мне осознанно перейти к
ресурсосбережению в доме, сэкономить средства на оплату потребляемых ресурсов,
улучшить свой быт, добиться большего комфорта.
Анализ исследований и публикаций. Каждой семье вполне по силам сократить
потребление тепла в быту без существенного ущерба для комфорта человека, если усвоить
полезные правила и систематически их выполнять.Самый эффективный метод – это
замена чугунные радиаторы отопления на Алюминиевые радиаторы отопления.При
покупке радиаторов отопления обращать внимание на их теплоотдачу (ECO и PREMIUM).
Комнаты, находящиеся без присутствия человека отключать или уменьшать температуру.
Использовать энергосберегающие окна и двери.Отключать радиаторы или уменьшать
подачу тепла, надолго уходя из дома.В систему отопления заливать атифриз необходимый
объем, регулярно проверять систему. Правильно подобрать количество секций на
радиаторе согласно квадратуре помещения.Включать систему только при понижении
температуры ниже нормы.При длительном отсутствии или отъезде, выключать полностью
систему отопления
Сравнение параметров теплопотребления комнат, подключенных к одному
теплоисточнику, позволяет выявлять ненужных тепловых нагрузок.
Модуль «Сравнение» позволяет графически отобразить параметры всех комнат за
один и тот же интервал времени. Сравнение параметров теплопотребления комнат
позволило выявить нерациональное использование тепла при отсутствии человека в
комнате. При одинаковых нагрузках радиаторов, одинаковой температуре и расходе
теплоносителя теплопотребление квартиры расходуется на 16% больше во всем заданном
временном интервале.
Основной материал исследования. Все комнаты потребляющие тепловой энергии
подсоединены к теплоисточнику. При отпуске тепловой энергии в трубах отопления
повсеместно используется качественное регулирование. Суть его заключается в том, что
количество потребляемой теплоты регулируется на теплоисточнике путем изменения
температуры теплоносителя. При этом расход теплоносителя в тепловом узле каждой
комнаты должен изменяться постоянно. Использование прибора для регулирования
теплопотреблением комнат вызывает изменение расхода в сети, что приводит к
количественному-качественному регулированию теплопотребления объекта.
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Радиаторами системы управления (рис.1) являются контроллер ECL Comfort 200
компании Danfoss, датчики температуры наружного воздуха и температуры
теплоносителя, регулирующий клапан с электроприводом и насос. Контроллер
выдерживает температуру после узла смешения в соответствии с заданным в контроллере
графиком зависимости от температуры наружного воздуха. Регулирование
осуществляется путем изменения коэффициента смешения при помощи клапана с
электроприводом, установленного на подающем трубопроводе.

Рисунок 1. Контроллер ECL Comfort 200 компании Danfoss
Выводы: Основной эффект от внедрения разрабатываемых информационноаналитических систем заключается в том, что их использование позволяет обеспечить
качественно новый уровень управления технологическими процессами выработки и
потребления тепловых ресурсов с использованием измерительного оборудования нового
поколения и современных информационных технологий. Возможности систем
ориентированы на обеспечение бесперебойного и качественного теплоснабжения,
поддержание оптимальных (энергоэффективных) эксплуатационных режимов объектов
теплоэнергетики, а так же получение реального экономического эффекта.
Перечень ссылок:
1. Виноградов А.Н., Даниельян С.А., Кузнецов Р.С., Раздобудько В.В., Чипулис В.П.
Мониторинг и анализ эксплуатационных режимов источников теплоты //
Измерительная техника, 2008. №11. C. 51-55.
2. Бабенко В.Н., Кузнецов Р.С., Раздобудько В.В.. Свидетельство «О государственной
регистрации базы данных» № 2008620273 от 16 июля 2008 г. База данных учета
тепловой энергии для объектов теплопотребления Приморского края. Федеральная
служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 2008.
3. Чипулис В.П. Диагностирование метрологических дефектов в задачах учета тепловой
энергии // Автоматика и телемеханика. – 2005. – №11. – С. 166 – 178.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ТЕПЛОВЫХ
СЕТЯХ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ И
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Постановка проблемы. Неэффективное теплоснабжение приводит к огромному
перерасходу энергетических, материальных и финансовых ресурсов. Эффективность
функционирования систем централизованного теплоснабжения во многом зависит от
режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления. Высокие тепловые потери в
тепловых сетях, низкая гидравлическая устойчивость систем теплопотребления,
перерасход тепловой и электрической энергий, недогрев одних и перегрев других
потребителей все эти факторы свидетельствуют о необходимости выполнения наладочных
работ.
Анализ
исследований
и
публикаций.
Нормальная
работа
систем
теплопотребления суть обеспечение потребителей тепловой энергией соответствующего
качества, и заключается для теплоснабжающей организации в выдерживании параметров
режима теплоснабжения на уровне, регламентируемом Правилами технической
эксплуатации тепловых установок и сетей.
В статьях [3,4] обосновано негативное влияние снижения гидравлической и
тепловой устойчивости систем теплоснабжения на надежность их функционирования и на
тепловуюустойчивость этих систем. В том числе, на основании других статей удалось
рассмотреть проблемугидравлической устойчивости систем теплоснабжения.
В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности водяных
систем централизованного теплоснабжения путем оптимизации тепловых и
гидравлических эксплуатационных режимов. Рассмотрены вопросы разработки,
управления, контроля и анализа тепло-гидравлических режимов на примере системы
централизованного теплоснабжения города Горловка.
Основной материал исследований. Тепловая сеть — совокупность устройств
(включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для
передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до
теплопотребляющих установок.
Эффективность и надежность работы тепловых сетей зависит не только от
состояния оборудования, но и от режима его работы. Все вновь смонтированные системы
теплоснабжения и системы прошедшие реконструкцию, подключение или отключение
хотя бы одного потребителей нуждаются в тепловой и гидравлической наладке.
Оптимизация режимов работы тепловых сетей относится к организационнотехническим мероприятиям, которые не требуют значительных финансовых затрат на
внедрение, но приводит к значительному экономическому результату и снижению затрат
на топливно-энергетические ресурсы.
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В процессе эксплуатации в действующей системе централизованного
теплоснабжения одной из котельных г.Горловка, из-за изменения характера тепловой
нагрузки в следствии подключения двух новых потребителей, увеличения шероховатости
трубопроводов в следствии длительной эксплуатации, корректировки расчетной
температуры на отопление, изменения температурного графика отпуска тепловой энергии
произошла, неравномерная подача тепла потребителям, завышение расходов сетевой воды
и сокращение пропускной способности трубопроводов.
Одним изглавным мероприятием, которое может быть предложено для
оптимизации такой системы теплоснабжения, является наладка гидравлического и
теплового режима системы теплоснабжения. Техническая сущность данного мероприятия
заключается в установлении потокораспределения в системе теплоснабжения исходя из
расчетных (т.е. соответствующих присоединенной тепловой нагрузке и выбранному
температурному графику) расходов сетевой воды для каждой системы теплопотребления.
Это достигается установкой на вводах в системы теплопотребления соответствующих
дросселирующих устройств (авторегуляторов, дроссельных шайб, сопел элеваторов),
расчет которых производится исходя из расчетного перепада давлений на каждом вводе,
который рассчитывается исходя из гидравлического и теплового расчета всей системы
теплоснабжения.
Режимная наладка охватывает основные звенья системы централизованного
теплоснабжения: водоподогревательную установку источника теплоты, центральные
тепловые пункты (при наличии таковых), тепловую сеть, контрольно-распределительные
пункты (при наличии), индивидуальные тепловые пункты и местные системы
теплопотребления.
В работе по управлению и наладке режимов работы тепловых сетей задействованы
практически все структурные подразделения теплоснабжающего предприятия. Они
разрабатывают оптимальные тепло - гидравлические режимы и мероприятия по их
организации, анализируются фактические режимы, выполняют разработанные
мероприятия и наладку САР, а также оперативно управляют режимами, контролируют
потребление тепловой энергии и др.
Разработка режимов (в отопительный и межотопительный периоды) проводится
ежегодно с учетом анализа режимов работы тепловых сетей в предыдущие периоды,
уточнение характеристик по тепловым сетям и системах теплопотребления, ожидаемого
присоединения новых нагрузок, планов капитального ремонта, реконструкции и
технического перевооружения.
Для отслеживания выработки тепловой энергии, на котельнойустановлен
теплосчетчик. Для получения общей картины потребления тепловой энергии, достаточно
вовремя снять показания счетчиков и обработать полученные данные. В дополнение к
тепловому счетчику проводятся снятия контрольных параметров работы тепловой сети по
штатным приборам (манометры, термометры).
С использованием данной информации осуществляются гидравлические расчеты с
составлением перечня наладочных мероприятий, в том числе по расчету дроссельных
устройств для каждого потребителя тепловой энергии.
Основным критерием оптимизационной задачи при разработке гидравлических и
тепловых режимов работы данной котельной является снижение затрат на производство и
транспортировку тепловой энергии от источника до потребителя (мощность сетевого
насоса) с учетом существующих технологических ограничениях (имеющиеся мощности и
характеристика оборудования тепловых источников, пропускная способность тепловых
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сетей и характеристики оборудования перекачивающих насосных станций, допустимые
рабочие параметры систем теплопотребления и т. д.)
Наладка тепловых сетей выглядит следующим образом:
- обеспечение расчётного расхода теплоносителя в системе позволит снизить общее
количество циркулирующей воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы
– появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в
соответствии с расчётным температурным графиком;
- снижение гидравлического сопротивления тепловой сети - при этом
увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при
необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему
дополнительных потребителей.
На нашей котельной проведены следующие этапы работы по оптимизации
теплового и гидравлического режимов системы теплоснабжения:
 обследование системы теплоснабжения;
 проведение испытаний, направленных на получение достоверной исходной
информации по характеристикам основных элементов системы теплоснабжения;
 разработка теплового режима системы теплоснабжения;
 проведение гидравлического расчета тепловой сети и систем теплопотребления;
 разработка оптимального гидравлического режима системы теплоснабжения;
 расчет необходимых дроссельных и смесительных устройств;
 разработка мероприятий по оптимизации режима системы теплоснабжения;
 проверка выполнения разработанных мероприятий;
 поэлементная регулировка системы теплоснабжения;
 определение энергетического и экономического эффекта от внедрения
мероприятий, направленных на оптимизацию режима системы теплоснабжения.
Выводы. Экономическая эффективность работ по оптимизации режима системы
теплоснабжения достигается за счет: сокращения расходов топлива за счет ликвидации
перегрева систем теплопотребления; сокращения расхода электроэнергии на перекачку
теплоносителя за счет снижения удельного расхода сетевой воды и возможного
отключения излишних насосных агрегатов; сокращения капитальных затрат на развитие
системы в случае присоединения новых потребителей, поскольку создается техническая
возможность в присоединении без дополнительных капиталовложений в магистральные
сети и источник теплоты; сокращения расхода тепловой энергии, связанной с
уменьшением расхода подпиточной воды; сокращения расхода химически очищенной
воды на подпитку.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Постановка проблемы. Мы живем в такой период развития человеческого
общества, когда остро ставятся вопросы энергетики, экономики, экологии. Энергетика в
этом ряду занимает особое место. Она является определяющей и для экономики, и для
экологии. От нее, в решающей мере, зависит экономический потенциал, как самих
государств, так и благосостояние их граждан. Она же оказывает наиболее сильное
воздействие на окружающую среду, экосистемы и биосферу в целом. Поэтому, развитие и
использование энергосберегающих технологий в современном мире является
первоочередной задачей.
Анализ исследований и публикаций. Данная работа поможет выяснить, как
организовать своюдеятельность и использовать доступные технологии для того,
чтобыэкономно расходовать энергоресурсы.
Основной материал исследований. Энергия – это не только очень важный
помощник в повседневнойжизни, но ещё и самый необходимый элемент выживания,
поэтому мыдолжны к ней очень бережно относиться [1].
За время существования нашей цивилизации много раз происходиласмена
традиционных источников энергии на новые, более совершенные. И непотому, что старые
источники были исчерпаны. Солнце всегда обогревало: итем не менее наши предки
однажды приручили огонь, начали жечьдревесину. Затем древесину сменил уголь, хотя
запасы древесины казалисьбезграничными, но паровые машины требовали более
калорийного корма.Уголь вскоре уступает место нефти. В наши дни ведущими видами
топливапока остаются нефть и газ. Но нефть, природный газ, относятся к
невозобновляемым источникам энергии, а, следовательно, когда-нибудь закончатся.
В погоне за избытком энергии человек всё глубже погружался в мирприродных
явлений и не очень задумывался о последствиях своих дел ипоступков. Рост потребления
электроэнергии увеличивает нагрузку наприроду, истощаются природные ресурсы, к
экологическим проблемамдобавляется угроза «энергетического голода». Ключевую роль в
предотвращении экологической катастрофы играет энергосбережение [2].
В последние годы тема энергосберегающих технологий выходит науровень
государственной и международной политики во всем мире.Истощение природных
ресурсов, изменение климата на планете,подорожание энергоресурсов для потребителя,
переход на альтернативныеисточники энергии, – каждый день можно услышать самые
разнообразныемнения по этим вопросам. Но всегда присутствует мысль о
необходимостиэкономить энергию.
Действия по разработке комплекса мер по снижению данного типазатрат привел к
положительному результату: новые энергосберегающиетехнологии для дома и
промышленности сегодня являются проектомбудущего.
Энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии(солнечные
панели, ветряки, геотермальные зонды, тепловые насосы) в бытуимеют первостепенное
значение, ведь они позволяют сохранить природныересурсы, не снижая при этом уровень
комфорта (рис. 1).
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Рис. 1. Альтернативные источники энергии.
Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственнуюдеятельность как
предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне,является одним из важных шагов в
решении многих экологических проблем– изменения климата, загрязнения атмосферы
(например, выбросами отТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др.
Условно, современные энергосберегающих технологии можноподелить на
несколько видов, в зависимости от сфер потребления [3]:
– энергосберегающих технологии на производстве –это двигатели спеременной
частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение,пар, охлаждение;
– энергосберегающие технологии на транспорте –онипредназначеныдля создания
транспортных средств с новыми типами экономичныхдвигателей, отвечающих также
повышенным требованиям к экологическимхарактеристикам. Материальную основу этих
технологий представляютсвободнопоршневые двигатели внутреннего сгорания, струйные
газовыедвигатели, линейные электрические генераторы;
– энергосберегающие технологии в быту –это замена ламп накаливания
насовременные энергосберегающие лампы, светодиодные. Сейчасустанавливают
энергосберегающие лампы, они экономят энергию в 5 разламп накаливания, а
светодиодные в 10 раз (рис. 2). Так же устанавливаютсяфотодатчики, датчики движения.
При входе в подъезд лампочка загорается.

Рис. 2. Энергосберегающая лампа.
Приобретая бытовую технику важно с более энергоэффективным классом
потребления это А+, А (рис. 3). Также нужно:
– холодильник ставить в самое прохладное место кухни;
– оптимально загружать стиральную машину;
– вовремя менять фильтры пылесосов;
– гладить бельё слегка влажным (так как на глажку сухого бельятратиться больше
времени, следовательно, больше электроэнергии).
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Рис. 3. Бытовая техника с энергоэффективным классом.
Для сохранения тепла в доме мы утепляем окна, делаемнепродолжительные
проветривания, утепляем стены теплоизолирующимматериалами. Не следует
загораживать батарею отопления мебелью (рис. 4) [4].

Рис. 4. Утепление стен теплоизолирующим материалом.
Если в доме есть сад или просто комнатные растения, тогданеобходимо установить
емкости для сбора дождевой воды. Этот простой способ позволит сэкономить и
уменьшить суммы счетов на оплатукоммунальных услуг по водоснабжению. Все, что
надо, это установить водворе бочку, которая постепенно будет наполняться дождевой
водой.
Выводы: Поиски новых источников энергии являются одним из настоятельных
требований времени. Экономя энергоресурсы за счет применения инновационных
решений, мы эффективно используем ресурсы природы. В этот период необходимо
предпринимать меры по более рациональному использованию энергии, повышению
эффективности энергетических источников и энергосбережению в различных отраслях
промышленности, на транспорте и в быту. Наука в наше время развивается стремительно,
и применение энергосберегающих технологий будет возможным, учитывая все проблемы
связанные с ее производством уже очень близка и действительна в нашей жизни.
Перечень ссылок:
1. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б. «Физика 10 класс» – М.: Просвещение, 2008.
2. Кравченя Э.М., Козел Р.Н., Свирид И.П. «Охрана труда иэнергосбережения» –
М.: ТетраСистемс, 2008. – 245 с.
3. Свидерская О.В. «Основы энергосбережения. Ответы наэкзаменационные
вопросы» – М.: ТетраСистемс, 2008. – 341 с.
4. Федоров С.Н. «Приоритетные направления для повышенияэнергоэффективности
зданий» // Энергосбережение, 2008. – №5. – с. 23 – 25.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Постановка проблемы. Проанализировать основные теплотехнические характеристики
современных строительных материалов. Обосновать основные задачи проводимого исследования
с целью сравнения свойств материалов и выбора наиболее эффективного теплоизоляционного
материала – вермикулита.
Актуальность темы. Теплоизоляционные материалы – это материалы, которые используют
при строительстве промышленных и жилых зданий, трубопроводов и тепловых агрегатов, они
позволяют снизить выделение тепла в окружающую среду. Теплоизоляционные материалы
позволяют сократить затраты на устройство фундаментов; увеличить полезную площадь здания;
сократить расходы на строительно-монтажные работы; экономить тепловую энергию для
отопления здания; улучшить температурный режим в помещении.
Теплоизоляционные материалы разделяются на классы по теплопроводности:
Класс А - включает материалы, коэффициент теплопроводности которых ниже 0,06 Вт/м оС;
Класс Б - включает материалы, коэффициент теплопроводности которых лежит в интервале от
0,06 до 0,115 Вт/м оС;
Класс В - включает материалы, коэффициент теплопроводности которых более 0,115 Вт/м оС.
По величине средней плотности (кг/м3) имеют марки: 15, 25, 35, 50, 75, 100, 125, 150, 175,
200, 250, 300, 350, 400, 450, 500.
По жесткости ТИМ бывают мягкие, полужесткие, жесткие, повышенной жесткости. По
форме и внешнему виду могут быть в виде плит, блоков, кирпичей, цилиндров, полуцилиндров,
скорлупы, сегментов, матов, рулонных изделий, шнуров.
С развитием промышленности строительных материалов, внедрением инновационных
технологий, стало возможным создание новых утеплительных материалов. Создалась
возможность совмещения в одном продукте хороших теплоизоляционных свойств с
натуральностью и высоким экономическим эффектом. К числу таких утеплителей относится и
вермикулит. Этот минерал нашли более века назад, однако его исключительные свойства нашли
применение сравнительно недавно.
Вермикулит - слоистый, высокопористый, сыпучий материал в виде чешуек золотистого
цвета. Его не используют в натуральном виде. Минерал служит сырьем для получения
вспученного вермикулита, широкого используемого во многих отраслях. Для реализации процесса
вспучивания требуется температура 400–1000°С. Нагрев способствует расслаиванию минерала,
происходящему из-за присутствия в составе воды. Постепенно превращаясь в пар, жидкость
вызывает расслаивание слюды. Объем материала может увеличиться в 20 раз. Подвергшись
воздействию высоких температур, остывая, он сохраняет чешуйчатую структуру. Вермикулит
вспученный имеет своеобразную пластинчатую пористость, что обусловливает среднюю
плотность 100—300 кг/м3. Затем его дробят до получения фракции 5–20 мм. В зависимости от
плотности его подразделяют на марки 100, 150 и 200.
Задачи исследования:
1. Определить коэффициент теплопроводности сыпучего вермикулита в зависимости от размера
фракции и толщины засыпки.
2. Провести сравнительный анализ теплоизоляционных свойств сыпучего вермикулита,
вермикулитового раствора, кирпичной кладки и других материалов.
3. Определить эффективность применения вспученного вермикулита.
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Проведение исследования.
Теплопроводность – и это один из наиболее важных критериев, для определения
эффективности термоизоляции. По сути, чем ниже теплопроводность материала, тем выше его
теплоизоляционные показатели. Коэффициент теплопроводности равен такому количеству
теплоты, которое за 1 ч пройдет сквозь 1 м материала площадью 1 м2 при разнице температур
внутри и снаружи строения в 10 °С. Этот показатель характеризует теплопроводность и
измеряется в Вт/(м °С) или в Вт/(м К). Показатель зависит от уровня влажности материала, так как
вода проводит тепло лучше воздуха. Другими словами, мокрый и даже сырой материал не будет
выполнять свою основную функцию по теплоизоляции.
Для проведения исследования изучались технические характеристики сыпучего
вермикулита. Марка сыпучего теплоизоляционного материала устанавливается по показателю
насыпной плотности. Т.е. если средняя плотность материала составляет не более 150 кг/м3, то это
соответствует марке материала М150. Дробленый вермикулит марки 150 фракции 4 и фракции 8
мм при температуре 25±5°С имеет теплопроводность 0,060 Вт/м оС.
Вермикулит применяют в строительных целях, так как он обладает следующими
свойствами: насыпной утеплитель не является средой обитания для грибков и грызунов; не
слеживается и не дает такой механической усадки как минеральная вата; вермикулит обладает
высокой паропроницаемостью и химической устойчивостью; в сравнении с пенопластом он
выигрывает в экологичности, поскольку не выделяет никаких вредных веществ даже при нагреве.
Этот материал не боится длительной транспортировки, так как не выветривается и не дробится на
песок, не требует и специального оборудования для монтажа. Тонкофракционный вермикулит
(0,5-1,5 мм) легко проникает в пустоты даже сложной формы, причем засыпать его можно как
вручную, так и с помощью выдувной компрессорной установки. Этот стройматериал негорюч,
диапазон его рабочих температур находится в пределах от –260⁰С до + 1200⁰С; имеет низкий
коэффициент теплопроводности: его величина в соответствии с ГОСТом 12865-67 не превышает
значений 0,055–0,098 Вт/(м°C). Конечно, это несопоставимо с той же минеральной ватой,
имеющей теплопроводность 0,034–0,039 Вт/(м°C) или экструдированным пенополистиролом
(0,029–0,032).
В некоторых случаях в строительстве в качестве теплоизоляционно-конструкционного
материала используется кирпич керамический. Теплопроводность кирпича существенно зависит
от его плотности и конфигурации пустот. Кирпичи с меньшей плотностью имеют
теплопроводность ниже, чем с высокой. Например, кирпичи с плотностью 500…600 кг/м3
обладают низким значением коэффициента теплопроводности, который находится в диапазоне
0,1…0,14 Вт/(м·град). Теплопроводность пустотелого керамического кирпича составляет 0,44 –
0,47 Вт/(м°C), а обычного полнотелого керамического кирпича составляет 0,81 Вт/(м°C), что более
чем в 10 раз превышает теплоизоляцию вермикулита. Теплопроводность кирпичной кладки
составляет 0,8 Вт/(м°C), а бетона 1,45 Вт/(м°C). Поэтому теплоизоляционная засыпка толщиной
20 см по теплопроводности равна двухметровой бетонной или полутораметровой кирпичной
стене.
На основе вермикулита производят штукатурные растворы, которые в сравнении с
песчаными смесями имеют высокую пористость, имеют в 2-4 раза меньшую плотность и в 4-6 раз
меньший коэффициент теплопроводности и относятся к группе легких (“теплых”) растворов.
Такие растворы обеспечивают лучшую шумозащиту, гораздо эффективнее сохраняют тепло. Все
это вместе позволяет в 2–3 раза уменьшить толщину штукатурного слоя.
Особенно эффективным является утепление фасада, выполненного колодезной кладкой, так
как 5-сантиметровый слой вермикулитовой засыпки позволяет снизить теплопотери на 75%.
Эффективность вермикулитной засыпки на чердачных перекрытиях в зависимости от ее толщины
слоя составляет (процент снижения теплопотерь через чердачное перекрытие): при толщине 5 см –
75%; при толщине 7,5 см – 85%; при толщине 10 см – 92%. Поэтому этот материал вполне
пригоден для решения прочих строительных задач: теплоизоляции чердаков, перекрытий и
кровель, термозащиты дымоходных труб, трубопроводов, промышленного оборудования;
обустройства термостойких кожухов и перегородок, например, для облицовки каминов.
Оштукатуривание стен цементно-вермикулитовым составом снаружи защищает их от
непогоды и резких температурных перепадов, препятствует поражению плесенью и насекомыми.
Слой из “теплой” цементно-вермикулитовой штукатурки толщиной 2,5 см может заменить слой из
цементно-песчаного раствора в 10-15см. При толщине цементно-вермикулитовой штукатурного
слоя до 3см толщина кирпичной стены может быть уменьшена на 25%. Нанесение цементно-
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вермикулитового раствора на кирпичные стены позволяет получить экономию кирпича в размере
0,25 м3 на 1 м3 кладки, при этом коэффициент звукопоглощения вермикулитовых штукатурок
составляет 0,15-0,3, а обычной песчаной штукатурки он равен 0,015-0,02 Вт/(м°C).
Из этого следует, что применение “теплых” штукатурок для облицовки поверхностей стен
может дать значительный экономический эффект за счет снижения толщины стены.
Также штукатурные утепляющие смеси актуальны и для внутренней отделки: их слои
наносятся привычными инструментами, легко затираются и приобретают эстетичный внешний
вид. Есть смысл добавлять вермикулит и в кладочные бетонные смеси, чтобы он препятствовал
потерям тепла через швы, в полной мере можно использовать вспученный вермикулит для пола:
его рекомендуется включать в состав бетонного раствора для заливки стяжки, а также для укладки
теплых и наливных полов. Таким образом, достигается существенное снижение массы, повышение
надежности покрытия и сокращение расхода материалов.
Но, следует отметить, что вермикулит не подходит для утепления подземных и цокольных
этажей, поскольку не обладает должным уровнем гидрофобности. По уровню водопоглощения
вермикулит лидирует среди прочих материалов: при прямом контакте с водой он легко впитывает
ее в объеме, превосходящем собственный в 4–5 раз. Несмотря на то, что так же легко (при условии
свободного доступа воздуха) и без потери теплоизолирующих свойств он избавляется от излишков
влаги, стройматериал нуждается в надежной гидрозащите.
Существенным недостатком вермикулита является цена: несмотря на отечественное
происхождение, он является достаточно недешевым. Утепление 1м2 поверхности слоем толщиной
10 см стоит примерно 500–700 руб. К этой сумме следует добавить стоимость гидро- и
пароизоляции.
Выводы: При выборе теплоизоляции нужно учитывать не только ее физические свойства,
но и такие параметры, как легкость монтажа, потребность в дополнительном обслуживании,
долговечность и стоимость. Проведя этот анализ, мы выявили сильные и слабые стороны
исследуемых теплоизоляционных материалов. Каждый утеплитель имеет свои характеристики,
специфику и технологии использования, предназначен для своих конкретных целей. Выбор
должен осуществляться, исходя их основных теплоизоляционных свойств, особенностей
конструкции, норм технической документации и безопасности, а также финансовых
возможностей.
Учитывая положительные и отрицательные стороны исследуемых теплоизоляционных
материалов, вермикулитовый раствор, как и вермикулитовая засыпка, имеют большие
преимущества в сравнении с иными материалами и успешно применяются в стеновых
конструкциях для защиты помещений от перегревания или охлаждения; звукоизоляции и
звукопоглощения.
Сыпучий утеплитель из вермикулита – это весьма перспективный стройматериал, с
помощью которого можно снизить материалоемкость конструкций и избавиться от
непродуктивных тепловых затрат, одновременно обеспечив звукоизоляцию, длительную
огнезащиту и декоративность.
Перечень ссылок:
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Постановка проблемы.
Потребление энергии присуще почти всем видам хозяйственной деятельности
человека, а именно – отоплению домов, приготовлению пищи, движению транспортных
средств, промышленности, сельскохозяйственному производству и т.д. Освоение
различных видов энергии в мировом масштабе привело к беспрецедентному росту уровня
жизни. Сегодняшние люди очень зависимы от энергии. Мы не задумываемся о, том,
откуда берется энергия, пока у нас не отключают свет или отопление. Если же это
случается, мы не можем полноценно жить или работать.
Производство энергии существенно влияет на состояние окружающей среды.
Сжигание ископаемого твердого и жидкого топлива сопровождается выделением
сернистого, углекислого и угарного газов, а также оксидов азота, пыли, сажи и других
загрязняющих веществ [3].
Анализ исследований и публикаций
Задача энергосбережения - сохранять ресурсы, как имеющие прямое отношение
кпроизводству энергии, так икосвенно касающиеся данного вопроса. Экономно расходуя
энергию, мынетолько сохраняем запасы угля инефти для будущих поколений,
ноибережем саму возможность жизни наземном шаре.
Эта зависимость известна всем: больше производится энергии - больше
парниковых газов попадает ватмосферу. Результат - необратимые изменения климата.
Современные приборы итехнические открытия позволяют спасать планету, непренебрегая
собственным комфортом ибезопасностью [2].
Основной материал исследований
Энергосбережение - это приемы и методы эффективного иразумного
использования топливно-энергетических ресурсов планеты.
Многочисленные мероприятия, которые способствуют экономии энергии, можно
разделить на три группы:
- Общеорганизационные меры.Практически любой потребитель энергии может
значительно уменьшить энергопотребление, улучшив обслуживание оборудование и
организацию энергопотребления. Другие направления – разработка мероприятий по
оптимизации энергопотребления, по улучшению эксплуатационных режимов.
- Малозатратные мероприятия. Сюда следует в первую очередь отнести
незначительные видоизменения оборудования или технологических процессов.
Например, установка терморегуляторов перед отопительными батареями, применение
термоотражающей пленки между отопительной батареей и ограждающей стенкой и т.д. и
т.п.
- Комплексные мероприятия.Обычно это достаточно затратные мероприятия с
заменой устаревшего оборудования, переход на автономное энергоснабжение, замена
теплоисточника на установку с комбинированной выработкой тепловой и электрической
энергии и др.
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Несмотря на свою относительную затратность, данные мероприятия позволяют
значительно снизить расходы на производство продукции, на теплоснабжение зданий и
сооружений [4].
На рисунке 1 можно увидеть как человек потребляет электрическую энергию в
процессе своей жизнедеятельности.

Рисунок 1 – Расход энергии, потребляемой в быту.
Полезное применение энергии может быть достигнуто различными способами.
Можно использовать различные источники энергии, и получение полезной работы может
происходить совершенно по-разному. Потери полезной энергии в процессе ее
преобразований и ее воздействие на окружающую среду зависят от источника энергии и
от используемой технологии. Чтобы повысить эффективность этих процессов и снизить
воздействие нашего потребления энергии на окружающую среду, нужно применять
передовые знания из естествознания и социологии [1].
Стремясь к улучшению жизненных условий и снижению воздействия на
окружающую среду, необходимо найти методы и технологии, которые позволят:
1.Эффективно использовать энергию.
Мы должны как можно более полно использовать энергию на полезную работу и
ни на что иное! Наши потребности в применении энергии в полезных целях должны
удовлетворяться при минимальной бесполезной затрате.
2. Применять источники энергии низкого качества.
Нам не следует использовать понапрасну энергию высокого качества. В тех
случаях, когда возможно использовать энергию низкого качества (тепло), не следует
расходовать энергию высокого качества (электричество).
3. Организовать общество и нашу жизнь устойчивым образом.
Наш образ жизни в современном обществе должен развиваться в соответствии с
вышеизложенными правилами. Организация общества, включая законы и экономические
рычаги, должна способствовать энергоэффективности, вторичной переработке
материалов [5].
Рисунок 2 показывает наглядный пример потребления электроэнергии в рабочий
день, его пик и минимальный показатель за 24 часа.
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Рисунок 2 - Среднесуточный график потребления электроэнергии в рабочий день
Вывод
Выше приведены основные принципы энергосбережения. Работать они начнут
только тогда, когда мы их будем использовать в своей жизни. В этом плане следует
рассматривать различные виды применения энергии в полезных целях для получения того
же результата с минимальным расходом энергии, меньшими потерями ее качества, и при
оптимальном использовании возобновляемых источников энергии [4].
И помните: сберечь одну единицу энергии гораздо лучше, чем произвести новую.
Сберегая энергию дома, Вы также уменьшаете потери энергии при ее производстве и
транспортировке. Наконец, Вы также снижаете воздействие на окружающую среду.
Перечень ссылок:
1. Энергосбережение как энергитический ресурс [Электронный ресурс]: Режим
доступа :http://www.energosovet.ru
2. Зачем нужно энергосбережение [Электронный ресурс]: Режим доступа:
https://www.o-svet.ru
3. Энергосбережение [ Электронный ресурс]: Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%
B5
4. Энергосбережение в зданиях и сооружения. [Электронный ресурс]: Режим
доступа: https://studfile.net/preview/5520497/
5. Эко-Техника [Электронный ресурс] Режим доступа: https://ecotechnica.com
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ УЛИЧНОГО
ОСВЕЩЕНИЯСОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
Постановка проблемы. Уличное освещение является важной частью любого
населенного пункта. В среднем на питание системы уличного освещения (СУО) уходит
около 40% бюджета города среднего размера. Доля устаревшего оборудования
(светильники, опоры, кабели) в ДНР составляет более 60%. Вследствие этого повышение
энергоэффективности и энергосбережения СУО является высокоприоритетной задачей.
Решение:используя современные технологии можно добиться понижения
потребления электроэнергии как минимум на 50% по сравнению с устаревшими
технологиями, которые до сих пор используются в наше время.
Объект исследования. В этой статье будут рассматриваться новые технологии,
такие как светодиодные светильники и интеллектуальные СУО.
Основной материал исследований. Замена источников света, таких как обычные
лампы накаливания, галогеновые лампы накаливания, газоразрядные лампы на
светодиодные в СУО является одним из самых потенциальных способов повышения
энергосбережения[1]. Несмотря на высокую стоимость начального вложения, на
протяжении длительного времени светодиодные светильники выигрывают из-за очень
низкого потребления энергии по сравнению с другими источниками света, что прямо
отражается на их показателе производимого освещения на потребляемый ватт энергии.
Замена уличного освещения на энергосберегающие решения окупается довольно быстро обычно хватает пяти лет. Оценку электрических источников по потенциалу
энергосбережения производят по световой отдаче 𝜂 (лм/Вт) по формуле:
𝜂 = Ф/Р
(1)
где Ф - световой поток источника, люмен (лм);
Р - электрическая мощность источника, Вт.
На энергосбережение также позитивно влияет светораспределение лампы.
Светодиодные лампы производят направленный свет, а значит их светораспределение
можно с легкостью контролировать для повышения эффективности. Лишь только замена
старых ламп на светодиодные позволяет понизить потребление энергии СУО на 50%.
Стоит также заметить, что светодиодное лампы, в отличие от газоразрядных ламп,
не требуют длительного времени на включение, имеют более хорошую цветопередачу, не
содержат опасных веществ, таких как ртуть, служит в десятки раз дольше, чем лампа
накаливания, и в несколько раз дольше, чем газоразрядная. Светодиодные лампы прочные
и не выходят из строя, а лишь со временем теряют яркость.
Одним из важных плюсов светодиодного освещения является возможность
затемнять его в определенные периоды времени (димминг) [2]. Хотя старые методы
освещения уже используют различные технологии для понижения энергопотребления
путем выключения в периоды времени, когда они не требуются, через датчики освещения,
движения, или контроля диспетчером, светодиодные источники света имеют адаптивную
интенсивность, которая может быть изменена. Лампы снабжаются датчиками движения,
фотодатчиками, специализированными сенсорам, контроллерами и блоками передачи
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данных. Вместо использования 0% или 100% энергии, их интенсивность можно плавно
менять в зависимости от времени или других параметров. Яркость светодиодов можно
менять в очень широком диапазоне, в отличие от люминесцентных ламп, а её изменение
никак не сказывается на цветовой температуре и цветопередаче, в отличие от ламп
накаливания. К тому же снижение яркости светодиодов увеличивает их срок службы.
Эффективное использование затемнения освещения позволяет сэкономить еще 10%
электроэнергии.
Если наше СУО уже использует светодиодное освещение, имеет смысл затронуть
вопрос интеллектуального СУО. Такие системы можно не только контролировать через
интернет, но также настраивать их так, чтобы они учитывали такие факторы, как
плотность трафика на дороге для контроля интенсивности освещения. Современные
технологии позволяют опорам освещения следить за движением, звуком и светом, и
автоматически включаться или выключаться именно там, где требуется освещение,
сообщаясь друг с другом[3].
Умное СУО не только контролирует себя, но также снабжает диспетчеров
огромным количеством информации, например, в каких областях свет требуется больше, а
в каких меньше, на основе которых можно улучшить проектирование освещения (рис.1).

Рисунок 1 - Сравнение регулирования интенсивности света при использовании системы,
которая автоматически включает освещение ночью (пунктирная линия), с умной
системой, которая учитывает различные факторы, такие как информацию о дорожном
трафике и различные датчики (сплошная линия).
К тому же базовая информация, которую уже можно получить какими-то другими
методами, например, целостность электрической сети, состояние лампочек,
необходимость ремонта или замены, более детально получается и обрабатывается
компьютером, который контролирует СУО. На основе этой информации СУО в
дальнейшем может быть оптимизирована. Энергосбережение повышается за счет
возможности правильно оценить энергопотребление, облегчения анализа аварийных
ситуаций и технического состояния оборудования, экономя время ремонтных бригад и
топлива транспорта. Правильное использование данных, полученных от умной СУО,
может помочь снизить затраты еще на 5%.
Информация, которую можно получить через умное СУО влияет не только на
энергосбережение, но также для предотвращения аварий и противодействия
преступлениям. Опора, на которой установлено умное СУО, может работать платформой
для других систем, например для подключения камер или раздачи Wi-Fi. На них можно
устанавливать солнечные батареи и вышки сотовой связи. Установленные на фонарях
датчики могут собирать данные о городском трафике, уровне загрязнённости
окружающей среды. Таким образом можно сохранить деньги не только на самом
освещении.
Вывод. С помощью энергоэффективных светодиодных технологий можно
сократить этот показатель примерно наполовину. Еще около 20 процентов можно
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сэкономить, установив в муниципалитетах современные автоматизированные системы
управления наружным светом. Экономия достигается за счет снижения мощности
освещения в ночное время при снижении транспортного потока, что допускается ГОСТом,
а также за счет более гибкого графика включения и выключения осветительных приборов.
Эти технологии уже испытаны и применяются в других странах. Несмотря на некоторые
минусы, такие как высокая начальная стоимость, эффективность этих методов уже
доказана на практике в численных исследованиях многих отдельных городов Европы. Их
применение повышает не только энергосбережение, но еще положительно влияет на
другие качества улиц, например, сбор какой-либо информации и безопасность. Ведь
плохая освещенность трасс увеличивает число ДТП, а в темных переулках чаще
случаются нападения и кражи.
Перечень ссылок:
1. Алексеев, Е. Г. Интеллектуальныесистемы на примереуличногоосвещения /
Е. Г. Алексеев, С. А. Шиков, С. Н. Ивлиев // ИзвестияСамарскогонаучного центра РАН. –
2017.
–
№1-2.URL:https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-sistemy-na-primereulichnogo-osvescheniya (дата обращения 03.11.2021)
2. Валиуллин, К. Р. Оптимизацияпараметровэлементов сети уличногоосвещения /
К. Р. Валиуллин, Н. Г. Семенова // ЭС и К. – 2018. – №3 (40).
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-parametrov-elementov-seti-ulichnogoosvescheniya (дата обращения 03.11.2021)
3. Литвинова М. Н. Проектирование уличного освещения / М. Н. Литвинова, В. С.
Солдаткин, В. И. Туев // Технические науки – от теории к практике. – 2013. – №24.
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/proektirovanie-ulichnogo-osvescheniya
(дата обращения:03.11.2021).

42

Стильве Максим Витальевич, студент 1 курса специальности 13.02.11 «Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
(горная отрасль)
Научный руководитель: Кулага Татьяна Федоровна, преподаватель естественнонаучных дисциплин
ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум»

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЫТУ
Постановка проблемы: Определение способов рационального использования
электроэнергии в домашних условиях.
Анализ исследований и публикаций: изучить методы экономии электроэнергии,
оценить эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий, привлечь внимание
к проблеме энергосбережения
Основной материал исследований.
Энергосберегающие технологии в быту подразделяют по таким направлениям:
Отопление. Эффективные методы сокращения энергозатрат, являются
мероприятия по оптимизации отопительной системы: утепление стен, полов, потолков с
помощью современных теплоизолирующих материалов; установка высокоэффективного
теплогенерирующего оборудования и элементов для распределения тепла в помещении
(автономные котлы, радиаторы, теплые полы); монтаж качественных пластиковых окон,
герметичных дверей и установок вентиляции воздуха с рециркуляцией.
Для увеличения эффективности при отоплении жилища рекомендуется
использовать приборы учета тепловой энергии, проводить профилактические работы для
улучшения теплоотдачи (чистка радиаторов, замена трубной разводки), использовать
отопление при необходимости. Самыми элементарными действиями будет оклейка
поверхности стены за радиатором отражающей пленкой и уменьшение попадания
холодного воздуха внутрь помещения. [1]
Экономия тепла. Использование энергосберегающих, альтернативных систем
отопления. Система представляет собой устройство, которое в качестве источника нагрева
воды использует неэффективно используемое тепло бытовых газовых плит. Дело в том,
что плиты, в том числе и современные, имеют коэффициент полезного действия 59 %, то
есть не менее чем 41 % тепла сгоревшего газа идет на непродуктивное нагревание
окружающей среды. Это очень существенные потери, если учесть, что КПД остальных
газовых приборов, например, котлов, колеблется в пределах 92%.
Котел водяного отопления с одновременным сжиганием газового и твердого
топлива поможет решить проблему энергосбережения. Мощности по газу и по твердому
топливу регулируются в нём отдельно. Поэтому если у потребителя много дров, он
загружает топку дровами, при этом газ не выключает, а уменьшает его до минимума.
Котел при этом работает в основном на дровах. Если дров нет, то просто увеличивается
мощность горелки и котел работает на газ.[2]
Освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии
на освещение являются: максимальное использование дневного света; повышение
отражающей способности; оптимальное размещение световых источников; использование
осветительных приборов только по необходимости; повышение светоотдачи
существующих источников; оформлять комнаты в светлых тонах, способных отражать до
80% светового потока; увеличивать площади остекления в жилище; не применять
плотных штор и жалюзи, препятствующих качественному попаданию света в дом, замена
ламп
накаливания
на
энергосберегающие(люминесцентные,
компактные
люминесцентные, светодиодные),
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Преимущества энергосберегающих ламп: увеличенный срок службы (до 12 лет при
использовании 2,7 часа в сутки), благодаря усовершенствованной электронике; 80%
энергосбережения в сравнении с обычной лампой; превосходная цветопередача и
широкий выбор цветности. [3]
Кондиционирование и вентиляция. Использовать качественное тепло
изолированных помещений, установка кондиционеров инверторного типа (с
регулируемой мощностью) и систем вентилирования с рекуперацией (теплообменом)
воздуха.
Потребление бытовых и прочих устройств

избегать использование «спящего» режима, если он есть в приборе или
устройстве, лучше выключать прибор из розетки;

заменить, по возможности, приборы, имеющие в своем составе
трансформаторные блоки питания, на аналогичные с импульсными блоками питания;

не наливать полный чайник, если нужен кипяток всего для одной чашки
напитка;

не оставлять без необходимости включенными в сеть зарядные устройства
для мобильных приборов (очень актуально из-за возрастающего объёма таких приборов);

стараться избегать использования удлинителей, а если это необходимо, то
пользоваться качественными удлинителями с проводом большого сечения (при малом
сечении провод начинает «греться» и электроэнергия уходит не на полезную работу
электроприбора, а на нагрев провода удлинителя).[4]
Водоснабжение. Качественная питьевая вода – это залог здоровья и долголетия,
поэтому снижение энергозатрат здесь осуществляется в комплексе с мероприятиями по
очистке воды. Горячая вода в основном используется для умывания, принятия душа и
ванны, мытья посуды, пола, а также стирки. Использовать горячую воду необходимо
только для этих целей. Можно экономить горячую воду, уменьшая либо струю воды, либо
ее температуру. Специальные энергосберегающие душевые насадки потребляют менее
10л/мин, предоставляя при этом комфортный душ.
Естественно первостепенными мероприятиями, способствующими сокращению
расхода воды, являются такие как:установка современного сантехнического оборудования
позволяет устранить течи воды и минимизировать вынужденные потери (промывка
бачка);применение современных стиральных и посудомоечных машин, позволяет на
порядок снизить расход воды при выполнении заданных операций;монтаж автономного
оборудования для подачи питьевой воды из скважины или колодца.
Приготовление пищи. Стальная посуда с толстым ровным дном обеспечивает
хороший контакт с плитой и позволяет экономить энергию. Неровное дно удлиняет на
40% время приготовления пищи. Потери энергии при неправильно выбранной посуде
составляют 10-15%; размеры посуды должны соответствовать размерам плиты. Если
посуда мала —потребуется больше времени на приготовление. Если посуда велика — вы
теряете до10% энергии; при приготовлении пищи в открытой посуде расход энергии
возрастает в 2,5 раза. Потери тепла одинаковы и для чуть приоткрытой посуды, и для
посуды без крышки и составляют 2-6%; используя много воды, увеличивается время
приготовления и тратится энергия больше на 5-9%; выключая электрическую плиту за
5 минут до конца приготовления пищи, можно рационально использовать остаточное
тепло и экономить 10-15% энергии; использование специальной посуды — скороварок,
кипятильников, кофеварок — позволяет экономить до 30-40% энергии и до 60%
времени; использование микроволновых печей более эффективно. В них разогрев и
приготовление пищи происходят за счет поглощения энергии электромагнитных волн.
При этом продукт нагревается не с поверхности, а сразу по всему объему; своевременно
удаляйте накипь с посуды. Накипь обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в
посуде с накипью нагревается медленно.

44

Потребление и вторичная переработка.
1.Ремонтируйте и продолжайте использовать старые вещи вместо покупки новых.
2.Сдавайте на вторичную переработку все, что можно сдать там, где вы живете
3.Приобретайте бумагу и другие вещи, произведенные из отходов.
4.Используйте при производстве товаров отходы.[4]
Выводы.
Таким образом, активная политика энергосбережения позволяет очень существенно
снизить потребление не возобновляемых источников энергии и свести к минимуму
загрязнение окружающей среды. В мире есть конкретные примеры успешного
применения энергосберегающих технологий. Важно понять, что проводить политику
энергосбережения необходимо на всех уровнях общества — от Организации
Объединенных Наций и правительства стран до каждого гражданина. Энергосберегающие
технологии в быту имеют первостепенное значение, благодаря своим свойствам сохранять
природные ресурсы, не снижая уровня комфорта и уюта. Цитируя слова авторов доклада
«Фактор четыре»: «Книга не может изменить направление прогресса. Это должны сделать
люди — потребители и избиратели, руководители и инженеры, политики и журналисты.
Люди не меняют своих привычек, если для этого нет достаточных оснований.
Экологическое состояние мира требует незамедлительных действий. В противном случае
мир могут подстерегать беспрецедентные беды и катастрофы».[5]Сохранить и правильно
воспользоваться энергией - это главная задача для всего человечества!Энергосберегающие
технологии в быту имеют первостепенное значение, благодаря своим свойствам сохранять
природные ресурсы, не снижая уровня комфорта и уюта.
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СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Постановка проблемы. Освещение, как внутреннее, так и внешнее, является
существенным потребителем электроэнергии. Во многих зданиях различного назначения:
промышленных, жилых, административных, освещения составляет большую часть от
общей потребляемой электроэнергии. Энергосбережение в осветительных установках
существенно влияет на расход электроэнергии, а проблемы ее качества и рациональные
методы эксплуатации являются чрезвычайно актуальными.
Анализ исследований и публикаций. Как отмечено в Стратегии инновационного
развития ДНР на 2022-2024 годы, одним из основных направлений развития
электроэнергетики является разработка и внедрение энергоэффективных и
энергосберегающих технологий [4].
Осветительные приборы и установки относятся к приемникам электроэнергии
массового использования. В зависимости от отрасли промышленности, потребление
электроэнергии на освещение от общего ее расхода составляет от 5 до 30%, а иногда и
более. Поэтому снижение электропотребления системы освещения, в контексте
энергосберегающих технологий в электроэнергетике, является актуальной задачей.
Анализ функционирования сетей наружного освещения показал, что здесь имеется
мощный потенциал для энергосбережения. Также реально достижим показатель снижения
затрат на обслуживание в 20-30%. Последнее мероприятие (особенно в сельской
местности) может дать экономию, зачастую даже большую, чем эффект от снижения
энергопотребления.
Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения, как правило,
сводятся к замене светильников с ртутными лампами на более экономичные светильники
с натриевыми лампами высокого давления. Дополнительную экономию также получают,
отключая ночью одну или две фазы линии. При этом светильники работают через один
или два. Светодиодные светильники ввиду их высокой стоимости и меньшей, чем у
натриевых ламп высокого давления эффективности, пока слабоконкурентны.
Замена ртутных ламп на натриевые с аналогичным световым потоком позволяет
снизить энергопотребление до полутора раз. Отключение одной фазы или двух фаз линии
освещения делает резко переменной освещенность обслуживаемой территории. Для
устранения указанного недостатка в целях экономии электроэнергии наиболее
целесообразным решением, не противоречащим нормативным документам, является
снижение интенсивности светового потока натриевых светильников в ночное время до
50% от номинального значения. Этот результат получают, используя технологию
редукции мощности, основанную на применении одного из нижеследующих способов [1]:
― автотрансформатора с большим количеством отводов для регулировки общего
уровня напряжения питания в линии с сохранением его формы;
― силовых транзисторных преобразователей для вырезания определенной части
формы напряжения линии с сохранением его пикового значения;
― переключаемых двухуровневых электромагнитных балластов (устанавливаются
в каждом светильнике);
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― управляемых пуско-регулируемых устройств (УПРУ) на основе переключаемых
конденсаторов [2] в каждом светильнике;
― управляемых электронных пуско-регулирующих аппаратов (ЭПРА), которые
устанавливаются в каждом светильнике.
Первые два варианта не позволяют организовать адресное управление
светильниками. Кроме того, искусственное снижение напряжения с помощью
автотрансформатора может приводить к отключению части ламп, находящихся в конце
линии. Использование транзисторных ключей приводит к появлению высших
гармонических напряжения и тока в питающей сети.
Для указанных последних трех вариантов реализации технологии редукции
мощности возможно применение адресного управления электромагнитными балластами,
УПРУ и ЭПРА, как по отдельным проводам управления, так и непосредственно по линии
освещения с помощью электросетевых модемов. Наиболее перспективным техническим
средством для снижения потребления электроэнергии в осветительных установках
является ЭПРА с редукцией мощности, что обусловлено следующим [2]:
― стоимость
ЭПРА
не
превышает
стоимость
многоуровневого
электромагнитного балласта;
― ЭПРА обеспечивает «мягкий» пуск лампы, соответственно увеличивается срок
службы лампы;
― ЭПРА имеет защиту от короткого замыкания на выходе, что существенно
снижает размер ущерба при повреждениях в лампе;
― коэффициент мощности ЭПРА существенно выше, чем у электромагнитного
балласта (0,96-0,98 против 0,85);
― ЭПРА обеспечивает устойчивую работу натриевой лампы при пониженном
напряжении в линии;
― за счет наличия емкостей в блоке питания ЭПРА практически нечувствителен к
кратковременным провалам напряжения;
― ЭПРА, как правило, имеет встроенный корректор мощности, что обеспечивает
стабилизацию мощности потребления лампы.
Основной материал исследований. Автоматизация процессов управления в сетях
наружного освещения, в основном, сводится к введению функций автономного
управления шкафами управления линией освещения установкой в них астрономических
таймеров (программируемых реле времени) или внешнего централизованного
компьютерного управления. В последнем случае для передачи команд управления
используются проводные каналы связи, прокладываемые от центра управления до
каждого шкафа управления линией освещения, выделенные радиоканалы или сети
операторов мобильной связи. Включение и отключение сетей наружного освещения
происходит централизованно и, как правило, объектом управления является вся линия
освещения (фаза линии освещения - при трехфазном исполнении). Соответственно,
диагностика ограничена на уровне контроля параметров всей линии или шкафа
управления плюс возможность дистанционного съема показаний счетчика потребленной
электроэнергии. Это решение не позволяет в полной мере использовать ресурсы
энергосбережения (особенно с учетом возможности редукции мощности в ЭПРА). Кроме
того, процедура выявления неисправных светильников в сети освещения требует
включения линий освещения в дневное время и их визуального осмотра, что связано с
появлением дополнительных затрат.
Известны технические решения, основанные на применении способов адресного
управления светильниками по электрической сети для переключения режимов мощности
ЭПРА, например [3]. В некоторых из них реализовано индивидуальное и групповое
управление светильниками по заданному расписанию в зависимости от привязки их к
различным объектам инженерной и социальной инфраструктуры населенного пункта,
имеется функция диагностики неисправностей оборудования (вплоть до конкретного
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светильника). Например, можно ярче освещать пешеходные переходы или зоны
остановочных павильонов, школьных маршрутов, другие инфраструктурные объекты, чем
обычные уличные магистрали в ночное время суток, тем самым одновременно экономя
электроэнергию и поддерживая необходимый уровень общественной безопасности и
комфорта.
На базе рассмотренных способов управления разработана и промышленно
выпускается энергоэффективная автоматизированная система управления наружным
освещением (АСУНО).
Основные функции, обеспечивающие конкурентные преимущества системы:
― адресное управление режимами работы отдельного светильника или группы
светильников с передачей команд по электрической сети (включение, отключение,
снижение потребляемой мощности на 50%) в соответствии с заданным расписанием или
по команде диспетчера;
― автоматическая диагностика оборудования (выявление неисправных шкафов
управления, светильников и мест обрывов линии) с передачей данных в диспетчерскую;
― автоматическое
управление
(включение/
отключение)
праздничными
гирляндами;
― выявление несанкционированных подключений к линиям освещения;
― централизованный учет электроэнергии;
― многопользовательский интернет-мониторинг технологических параметров;
― сигнализация аварийных режимов (в том числе открытия дверей шкафов
управления).
Основу исполнительных технических средств системы составляют однофазные и
трехфазные шкафы управления, а также светильники с управляемыми ЭПРА на мощность
150, 250 и 400 Вт. Шкафы имеют небольшие массогабариты и исполнение для наружной
установки на стену или опору линии освещения.
В АСУНО имеется возможность текущего мониторинга всех необходимых для
эксплуатации сетей освещения параметров (токи, напряжения, показания счетчика
электроэнергии, уровень GSM-сигнала) через любое терминальное устройство
(персональный компьютер, нетбук, мобильный телефон), имеющее выход в Интернет на
сервер службы мониторинга. Это позволяет контролировать работу сети освещения не
только диспетчеру обслуживающей организации, но и ответственным должностным
лицам муниципальных образований. Такие решения существенно упрощают и
удешевляют систему, делают ее доступной и эффективной для внедрения не только в
городах, но и в сельской местности. Программное обеспечение позволяет делать
необходимые выборки и экспортировать данные для дальнейшей обработки в текстовом
формате. В процессе работы сети освещения автоматически выполняется адресная
диагностика светильников. Неисправные светильники отражаются на мнемосхеме сети
освещения черными кружками, исправные - оранжевыми.
Выводы. В результате эксплуатации инновационного оборудования на объектах
внедрения затраты на электроэнергию сокращаются в 2 раза, а затраты на техническое
обслуживание сетей освещения снижаются почти на 30%.
Перечень ссылок
1. https://es.ua/
2. https://www.svetstk.ru/post/epra-progress-v-svetotehnike
3. http://vosslohschwabe.com.ua/
4. https://pravdnr.ru/news/glavy-dnr-i-lnr-denis-pushilin-i-leonid-pasechnik-zayavili-oprinyatii-programm-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2022-2024-gody/ План
социально-экономического развития Донецкой Народной Республики на 2022-2024 годы
утвержден Указом Главы ДНР от 02.09.2021 № 266.
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Франчук Элина Владимировна, Енин Никита Сергеевич, студенты 2 курса
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)»
Научный руководитель: Лунина Галина Викторовна, преподаватель специальных
дисциплин
ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум»

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ ИЗВЕСТКОВЫМИ
НАСОСАМИ
Постановка проблемы. На многих предприятиях, в том числе Енакиевском
металлургическом заводе, в современных условиях произошло снижение производства
продукции. Как следствие, потребность в химически очищенной воде снизилась. Это
привело к снижению расхода известкового молока, используемого в осветлителях воды.
Существующая схема работы известковых насосов на Енакиевском металлургическом
заводе не позволяет снижать производительность насосов. Данная ситуация приводит к
перерасходу электроэнергии.
Анализ исследований и публикаций.
Водоподготовка в металлургии требует значительных вложений средств,
поскольку вода в металлургической промышленности используется для охлаждения
контактного оборудования. Основным направлением водоподготовки для таких
производств является обслуживание оборотных систем водоснабжения. Работа установок
осуществляется как для очистки оборотной воды в целом, так и для подпитки. Но
применение водоподготовки на предприятиях металлургии или металлообработки этим не
ограничится.
Использование химических способов водоподготовки и водоочистки на
предприятиях металлургии позволяет предотвратить износ оборудования.
Предприятия металлургии – это основные промышленные потребители воды. В
качестве промышленной водоочисткии водоподготовки применяется удаление
коллоидных и грубодисперсных примесей с целью предотвращения отложений накипи,
коррозии металла и различного рода загрязнений обрабатываемых материалов.
Многими предприятиями предлагаются промышленные фильтры, которые
работают в системе оборотного водоснабжения. Они позволяют повторно использовать
промышленные сточные воды, прошедшие процесс очистки при водоподготовке на
очистных сооружениях с замкнутым циклом.
Водоподготовка в металлургиис помощью системы водоснабжения предприятий
полностью может исключить сброс промышленных сточных вод в системы канализации.
Химводоочистка (ХВО) - это получение воды с определёнными качествами,
которые устанавливают требования технологического агрегата. На производствах
используют специальные установки и методы промышленной водоподготовки. Основная
задача - получить воду с физическими и биохимическими показателями, необходимыми
для бесперебойной работы оборудования.
Примеси, содержащиеся в воде, можно разделить на две группы: растворенные и
нерастворенные (механические). Высокая мутность, наличие взвешенных и коллоидных
частиц ведет к накоплению шлама и забиванию трубной системы котла и нарушению
циркуляции. В зависимости от источника воды и количественных показателей
нерастворенных загрязнений выбирается метод механической очистки, осветления. В
самом простом случае это механический фильтр с рейтингом фильтрации 200-500 мкм, а
при поверхностном водозаборе может потребоваться обработка коагулянтами,
флокулянтами, с дальнейшим отстаиванием и осветлением.
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К растворенным примесям, влияющим на работу котлового оборудования, в
первую очередь относят соли жесткости. При использовании жесткой воды происходит
образование накипи на поверхности, ухудшается теплоотдача, происходит перегрев труб
со стороны нагрева, что может привести к их разрушению. В зависимости от типа котла
предъявляются менее или более жесткие требования по содержанию солей кальция и
магния в питательной и котловой воде. На основании требований к очистке, исходной
жесткости воды и требуемой производительности выбирается способ умягчения. К
основным способам можно отнести:
1.Умягчение на Na-катионитовой смоле;
2.Известкование;
3.Умягчение, снижение общего солесодержания на установках обратного осмоса;
4.Умягчение, снижение общего солесодержания последовательным пропусканием
воды через Н-, ОН-ионообменные фильтры.
Основное свойство известкового молочка (оно же просто "молочко" или раствор
гашеной извести, гидроксид кальция) — это нейтрализация в больших и малых
количествах органических и неорганических кислот и кислотных растворов. Применяется
в химической промышленности, в индустрии очистки воды: водоочистные сооружения,
водоподготовка. К примеру, гашенную известь добавляют в сточные воды, дождевые и
ливневые стоки для нейтрализации кислотной составляющей и выведению воды к
нормальному водородному показателю РН 7-8.
Основной материал исследований. На Енакиевском металлургическом заводе для
осветления технической воды и снижения ее жесткости применяют известкование с
помощью известкового молочка.
Сухая негашеная известь CaO поступает на ХВО в железнодорожных вагонах и
выгружается в две ячейки хранения негашеной извести.
Для приготовления известкового молока из сухой негашеной извести установлен
аппарат гашения извести производительностью 25 т в сутки.
Аппарат представляет собой горизонтально расположенный барабан диаметром 1
м и длиной 4 м, с приводом от электродвигателя через редуктор и венцовую зубчатую
пару. Внутри барабана винтообразно установлены лопасти, которые служат для
перемешивания и передвижения извести.
Известь загружается в загрузочную воронку аппарата. С противоположной
(разгрузочной) стороны аппарата установлена течка для выгрузки недопала. Камера
аппарата имеет сетку и переливную трубу, по которой известковое молоко сливается из
аппарата в ячейки крепкого раствора известкового молока.
К аппарату подведен трубопровод исходной воды.
Для хранения запаса крепкого раствора известкового молока служат две ячейки.
Для предотвращения залегания извести ячейки оборудованы перфорированным
коллектором, по которому подается сжатый воздух.
Барботаж воздухом должен производиться постоянно.
Крепкое известковое молоко из ячеек насосами подается в гидромешалки
рабочего раствора известкого молока. Для разбавления крепкого раствора известкового
молока до требуемой концентрации в мешалки подведен трубопровод осветленной воды.
Для перемешивания раствора при его приготовлении и предотвращения залегания извести
в гидромешалки подается сжатый воздух.
Приготовленный в гидромешалках рабочий раствор известкового молока насосом
подается в дозаторы Комякова известкового молока, откуда поступает в осветлители.
Избыточное количество известкового молока возвращается по трубопроводу в
гидромешалки.
Технологический процесс на предприятии является непрерывным и в текущих
условиях отключать насосы невозможно. Однако работа насосов на полной мощности
приводит к перерасходу электроэнергии.
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В качестве решения этой проблемы можно предложить установить на
электродвигатели насосов частотный привод. Это позволит производить регулировку
производительности известковых насосов.
Потребление электроэнергии насосным агрегатом при снижении частоты составит:
3,5*(40/50)3=1,792 кВтч
где 3,5 - мощность известкового насоса, кВтч
40 - фактическая частота преобразователя
50 - частота сети
Снижение затрат электроэнергии насосного агрегата при снижении частоты
составит за год:
(3,5-1,792)*6576*3,61=40 546,8 руб.
6576 - время работы насоса
3,61 - стоимость электроэнергии, руб/кВтч
Вывод.
При изменении условий производства нет возможности менять оборудование на
более соответствующее по мощности. Предложенное решение позволит уменьшить
расход энергоресурсов (электрической энергии) используя имеющееся оборудование.
Перечень ссылок:
1. Что такое химводоочистка. Источник https://diasel.ru/article/chto-takoehimvodoochistka-hvo/
2. Процесс водоподготовки в металлургии. Источник https://www.bwt.ru/usefulinfo/protsess-vodopodgotovki-v-metallurgii/
3. Наладка и обслуживание установки химического обессоливания воды Известкование и коагуляция воды в осветлителях https://leg.co.ua/arhiv/generaciya/naladkai-obsluzhivanie-ustanovki-himicheskogo-obessolivaniya-vody-14.html
4.
Водоподготовка
[Справочник]
https://www.rulit.me/books/vodopodgotovkaspravochnik-download-567060.html
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Постановка проблемы.
С целью выявления потенциала энергосбережения отрасли теплоснабжения и
обозначения мероприятий, способствующих повышению ее эффективности, необходимо
проанализировать ситуацию в секторе централизованного теплоснабжения и определить
основные проблемы.Реконструкция систем теплоснабжения подразумевает за собой
повышение эффективности использования топлива, способствует увеличению тепловой
мощности и улучшению надежности систем теплоснабжения, снижает затраты на
водоподготовку и на закупку электроэнергии. Анализ реконструкции систем
теплоснабжения показывает, что реконструкция котельных повышает качество
теплоснабжения потребителей и значительно сокращает выброс вредных веществ в
атмосферу
Анализ исследований и публикаций.
Основная цель энергосбережения – достижение современного технического,
экономического, организационного уровня жилищно-коммунального хозяйства как
развитой и мощной отрасли экономики государства за счет системного и комплексного
решения задач энергосбережения. Для того, чтобы боле обширно изучить тему
настоящего исследования, был проведен анализ статей и диссертаций, посвященных
реконструкции систем теплоснабжения с целью повышения их энергетической
эффективности, как отечественных, так и зарубежных источников.
Основной материал исследований.
Энергетическая эффективность энергопотребления возможна по средствам
увеличения использования возобновляемых источников энергетических ресурсов в
энергобалансе. Одним из мероприятий по реконструкции котельных является замена
традиционных видов топлива, таких как природный газ, уголь – альтернативными,
например древесные пеллеты (топливные гранулы). Топливные гранулы представляют
собой биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов, отходов сельского
хозяйства.Сырьем для пеллет служат: опилки, стружка, горбыль, некачественная
древесина, кора (лесопилки выбрасывают сырье), а также отходы сельского хозяйства
(солома, костра льна, торф). Пеллеты - экологически чистый материал, так как в отличие
от угольного топлива, выбрасывают в атмосферу CO2, который впитывает дерево во время
роста. Зола, образующаяся при сжигании пеллетных гранул, составляет, как правило, до
1% по массе, причем ее можно использовать в виде удобрения[2].
Внешне пеллеты выглядят как небольшие цилиндрики диаметром от 6 до 14 мм и
длиной от 0,5 см до 2 см. Гранулы скрепляются под высоким давлением с помощью
природного компонента, который есть в дереве (лигнин), либо с добавлением муки, без
добавления каких-либо дополнительных химических закрепителей. Теплотворная
способность пеллет сравнима с углем и составляет 4,3-4,5 кВт/кг. При сжигании 1 тонны
пеллет выделяется столько же энергии, сколько при сжигании 1,6 тонны древесины, 480
куб. м газа, 500 л дизельного топлива или 700 л мазута.
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В отличие от других видов топлива, пеллеты имеют относительно невысокую цену
(от 1700 до 3000 руб./т при отгрузке насыпом, 4500 руб./т в мешках по 15 кг). К тому же
пеллеты намного экологичнее традиционного топлива: эмиссия углекислого газа в
воздушное пространство в 10-50 раз ниже, образование золы в 15-20 раз меньше, чем при
сжигании угля. Зольный остаток составляет всего 0,5 % от сгоревшего объема, его можно
использовать в качестве удобрения. Затраты энергии на производство пеллет составляют
примерно 3 % от содержания энергии, что гораздо ниже затрат на получение природного
газа или мазута.
Техническое решение о реконструкции существующих котлов с возможностью их
работы на древесных отходах, то есть исключить уголь и природный газ как топливо,
механизировать процесс топливоподачи древесных отходов к котлам, а также выполнить
однозначное условие - система топливоподачи к котлам должна быть механизирована для
повышения уровня эксплуатации котельной.
Основным теплоснабжающим предприятием в г. Горловка является филиал
«Горловкатеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго». Среди котельных, которые
эксплуатирует данное предприятие, еще остались небольшие котельные с котлами типа
«Универсал-6» работающие на твердом топливе – каменный уголь. Эти котлы имеют
средний срок эксплуатации более 25-28 лет, коэффициент полезного действия менее 85%
и как следствие высокий уровень вредных выбросов в окружающую среду.
Твердотопливный котел «Универсал-6» - секционный чугунный котел мощностью от
250 до 590 кВт, предназначенный для обеспечения теплом жилых зданий и нежилых
сооружений, представляющий собой ряды чугунных секций, соединенных между собой
через уплотненные ниппели, скрепленные стяжными болтами. Данный котел может иметь
от 18 до 42 секций и теплопроизводительность от 0,195 до 0,457 МВт. Температура воды
на выходе может составлять до 115 ˚C. Котлы «Универсал-6» могут также использоваться
в качестве паровых с давлением пара до 0,7 кг/см2. Твердое топливо подается в котел в
ручном режиме через дверцу загрузки.
Как показал анализ существующих публикаций по теме статьи, а также анализ
режимов работы и условий эксплуатации котла «Универсал-6» на одной из городских
котельных, можно сделать вывод о целесообразности реконструкции. Опыт перевода
котлов с каменного угля на древесные отходы показал, что при сравнительно небольшой
реконструкции существующих котлов малой мощности для сжигания каменного угля
можно обеспечить достаточно эффективное сжигание дров на обычной колосниковой
решетке.
Колосниковая решетка выполняется из стального листа толщиной 6 мм. Для
крепления колосниковой решетки в топке котла, изготавливается стальной каркас,
выполненный из двутавров и уголков. Уголки применяются для крепления опоры к
конструктивным элементам топки. Колосниковая решетка устанавливается под
определенным углом, выбранным исходя из необходимости равномерного сжигания
топлива. Для сжигания топлива в стальном листе предусматриваются отверстия для
подачи воздуха на горение из-под решетки.
Такая конструкция позволяет осуществлять слоевой процессдревесного топлива с
оптимальным по высоте слоем топлива с различногофракционного состава и
возможностью автоматизированной работы топочного устройства с регулируемым
расходом подаваемого в топку воздуха.
Данная конструкция не приспособлена для сжигания древесной пыли. Загрузка
древесных опилок и мелкой стружки осуществляется при помощи автоматизированного
шнекового забрасывателя. Бункер с древеснымиотходами располагается снаружи здания
котельной. Забор древесных отходовпроизводится из бункера путем вертикального шнека,
далее, наклоннымшнеком, древесные отходы попадают в бункер-дозатор, откуда
происходитзаброс в котел требуемого количества топлива, в соответствии с
заданнойпрограммой. Для загрузки более крупных древесных отходов вручную
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(щепа,крупные обрезки древесины) необходимо предусмотреть отверстия на фронтекотла,
расположенные по обе стороны от основного топливоприемногоотверстия.
Выводы.
К сожалению, в Донецкой Народной Республике еще нет нормативных документов,
которые регламентируют порядок реконструкции малых котельных с переводом на
альтернативные виды топлива. Однако выполненные расчеты в рамках подготовки данной
статьи и дипломного проекта по специальности показали очевидное преимущество
подобной реконструкции.
Перевод котлов типа «Универсал-6» и котлов аналогичной конструкции на
топливные гранулы позволит экономить до 150 кг угля в сутки, а также снизит уровень
выбросов в атмосферу. При сжигании древесных отходов снижается температура
уходящих газов, что повышает КПД котла и снижает тепловое загрязнение атмосферы.
Экономическая выгода использования древесных отходов, как бросового топлива, не
используемого после переработки древесины, очевидна. Затраты на техническое
перевооружение котла для работы на древесных отходах сравнительно небольшие,
следовательно, срок окупаемости очень мал.
Перечень ссылок:
1. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы (тепловой расчет парового
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Постановка проблемы. Рост городов, промышленности и объёмов добычи угля в
нашем регионе сопряжён с ростом энергопотребления. Устаревшее и изношенное
оборудование и постоянное ужесточение экологических требований, предъявляемых к
сточным водам промышленного и хозяйственно-бытового назначения, вызывает
необходимость в проведении реконструкции и строительстве новых очистных
сооружений канализации. В связи с этим необходимо внедрять программу
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, направленную на
сокращение объёмов потребления энергоресурсов и, как следствие, снижению
воздействия на окружающую среду. [1].
Анализ исследований и публикаций. Энергосбережение при очистке сточных вод
– актуальная задача на современном этапе развития инженерных систем и сооружений,
так как транспортировка и очистка сточных вод до нормативов сброса в водные объекты
являются достаточно энергоемкими процессами. Наибольший удельный вес в
строительстве эксплуатационных расходов очистных сооружений составляют расходы на
электроэнергию, в связи с чем необходимо применение энергосберегающих технологий
при строительстве и реконструкции очистных сооружений. Бытовые и производственные
сточные воды поступают на городские очистные сооружения, где они проходят
предварительную очистку – на решетках, механическую – в песколовках и отстойниках,
биологическую – в аэротенках и вторичных отстойниках, обеззараживание и при
необходимости доочистку.
Основной материал исследований. На этапе предварительной очистки и
перекачки сточных вод можно применить следующие меры по экономии электроэнергии
на ОСК:
 проверка уровня удаления ХПК в отстойнике для предварительного
осветления;
 оптимизация режимов работы насосов и систем управления ими.
На этапе механической очистки сточных вод можно эксплуатировать первичные
отстойники с минимальным уровнем залегания осадка на днище, что позволит ограничить
количество окисляемых загрязнений, следовательно и сэкономить энергию [2].
Биологическая очистка является наиболее затратной в плане расходования
электроэнергии, но наиболее эффективна. Биологические очистные сооружения наиболее
эффективные и надежные очистные комплексы очистки хозяйственно-бытовых и близких
к ним по составу производственных сточных вод. Вместе с тем, по опыту их
эксплуатации, выявлен ряд недостатков, как в технологии очистки сточной воды, так и в
обслуживании этих сооружений:
 образование большого количества избыточного активного ила;
 высокие затраты по эксплуатации;
 устаревшее технологическое оборудование;
 низкий уровень автоматического контроля технологического процесса очистки;
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 нестабильное качество очищенной воды, вследствие перегрузок очистных
сооружений по составу и количеству поступающей на сооружения сточной
воды.
Вышеперечисленные недостатки отсутствуют у одного из самых эффективных
способов биологической очистки сточных вод, основанном на SB -технологии с
применением свободноплавающего носителя биопленки во взвешенно-вихревом слое.
Суть SB-технологии заключается в уникальном, по своим свойствам, SBбионосителе. При относительно малых размерах отдельно взятого SB-бионосителя, он
имеет значительно развитую поверхность. Так, удельная поверхность 1 м3 SBбионосителя составляет 700-800 м2, на поверхности которого расселяются
микроорганизмы. SB-бионоситель свободно плавает в объеме аэротенка, создавая единый
взвешенно-вихревой объём. Плотность его равна плотности воды, поэтому он не оседает
на дно аэротенка, при отключении подачи воздуха. Эта особенность позволяет
существенно расширить рамки технологических режимов очистки стоков. В сооружениях
биологической очистки, с системой рециркуляционных трубопроводов, создаются
анаэробно-аноксидно-оксидные зоны, тем самым достигается глубокое удаление
соединений азота и фосфора из сточных вод. Для осуществления циркуляции
технологических потоков предусмотрены циркуляционные насосы. Система запорной
арматуры позволяет регулировать потоки и, тем самым, оптимизировать эффективность
биологической очистки стоков. В резервуаре - денитрификаторе происходит элиминация
нитратов и нитритов за счет анаксидной среды и интенсивной деятельности аэробных
микроорганизмов. Подача воздуха в секциях происходит через трубопроводыи придонные
аэраторы специальной конструкции.
Производительность воздуходувок регулируется частотными преобразователями,
контрольный сигнал на которые поступает от датчиков. Содержание кислорода в стоках
непрерывно контролируется датчиками, что позволяет достигать оптимальных
показателей биологической очистки стоков и экономить до 40% энергии на подготовку
сжатого воздуха.
Ряд преимуществ SB технологиии перед "классической" технологией очистки
сточных вод с применением активного ила: очистка сточных вод без использования
активного ила; стабильная очистка при пониженных температурах стоков (до +4 оС);
стабильная окислительная мощность по нагрузке;
сохранение окислительной
способности при отсутствии электропитания до 24 часов; идеальный вариант для объектов
с межсезонными перерывами в работе. Одним из существенных преимуществ SBбионосителя, является постоянная толщина биоплёнки по его поверхности, при этом
созданы условия крайне низкого образования избыточной (отработанной) биоплёнки - до
4 грамм по сухому веществу на 1 м3 очищенной воды. Количество SB-бионосителя
рассчитывается исходя из максимальной концентрации загрязнений поступающих
сточных вод. Процесс очистки контролируется системой автоматики, посредством
измерения основных химических показателей на входе и выходе очистных сооружений.
Тем самым обеспечивается стабильная очистка сточной воды, при изменении
концентраций загрязнений или расхода сточных вод. SB – бионоситель постоянно
находится в каждой отдельной технологической ёмкости: деннитрификаторе, аэротенкенитрификаторе первой и второй ступени. При этом исключена возможность его
перемещения из резервуара в резервуар вместе с потоком сточных вод, благодаря
специальным устройствам - сеткам. В резервуаре, мы имеем высоко- качественную
характеристику биопленки, характерную для каждой ступени очистки в каждой
технологической емкости. Такое дифференцирование видового состава микроорганизмов
биоплёнки, позволяет достигать максимально высокого качества очистки стоков, при
минимальных затратах сохранения концентрации микроорганизмов, характерных для
каждой ступени биологической очистки. Отработанная биоплёнка оседает во вторичном
отстойнике, откуда насосом перекачивается в шламонакопитель.
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Для очистных сооружений на основе SB- технологии производительностью свыше
350 м3/сут., технологические емкости изготавливаются из ж/бетона, покрытых
специальным полимерным составом.
Автоматизация процесса очистки сточных вод позволяет осуществлять процесс
очистки с максимальной энергоэффективностью и поддержанием высокого качества
очистки сточных вод. Кроме потребления электроэнергии в процессе очистки сточных вод
существует возможность вырабатывать возобновляемую электрическую и тепловую
энергию.

Рисунок 1 – Система очистных сооружения на основе SB-технологии
1. Канализационные очистные сооружения на основе SB-технологии до 1000
м3/сут.
2. Машинное здание с пультом управления и компрессором.
3. Канализационно-насосная станция (находится ниже уровня земли.
4. Резервуар со шнековой решёткой и погружным насосом (отделение,
спрессовывания и вывод крупного мусора и подача стоков).
5. Первичный отстойник (оседание загрязнений и ила).
6. Биореактор с аэрационным оборудованием (процесс биологической очистки,
аэрация для эффективного размножения микроорганизмов и разложения вредных
веществ).
7. Вторичный отстойник с мамут-насосами (седиментация твердых частиц и отвод
вторичного ила в первичный отстойник). [3]
Выводы. Сточные воды – один из лучших источников тепловой энергии для
применения тепловых насосов. Применение тепловых насосов дает возможность
перевести очистные сооружения на частичное или полное самостоятельное
энергообеспечение. Для реализации программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, направленную на сокращение объёмов потребления
энергоресурсов, на основании анализа работ очистных сооружений разработаны
следующие рекомендации по снижению энергопотребления:
 автоматизация процесса очистки сточных вод;
 установка управляемого воздуходувного оборудования с высоким КПД и
широким диапазоном управления подачей воздуха;
 внедрение современных процессов удаления биогенных элементов с выделением
зон в аэротенке;
 замена старой системы аэрации на новую с учетом энергоэффективной раскладки;
 применение тепловых насосов.
Предложенные меры позволят сократить энергопотребление ≈ на 40–70 %, что
позволит существенно снизить эксплуатационные расходы. Таким образом, внедрение на
очистных
сооружениях
энергоэффективных
технологий
позволит
сократить
энергозатраты и улучшить качество очистки сточных вод. [2]
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Постановка проблемы. В настоящее время энергосбережение рассматривается как
один из приоритетов обеспечения национальной безопасности. Энерготехнологический
уровень систем теплоснабжения представляет собой техническуюсистему, которая
описывается
алгоритмами
обработкипервичной
контрольно-измерительной
и
учетнойинформации и четкими математическими моделями. Это позволяет обеспечить
высокийуровень автоматизации и информатизации процессов управления,контроля и
учета энергопотребления систем теплопотребления. Следовательно, «использовать
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»[1]
является важной компетентностью студента и выпускника колледжа.
Анализ исследований и публикаций. На основании публикаций в журналах
«Новости теплоснабжения», «Энергосбережение»,«АВОК», «Региональная энергетика и
энергосбережение», а также материалов XXXVIII онлайн-форума «Умные технологии
Москвы – энергоэффективного города», XVIII Международной ежегодной научнопрактической
конференции
«Возобновляемая
и
малая
энергетика-2021.
Энергосбережение»;Международной
конференции
«Энергоэффективность
и
энергосбережение в технических системах -2021»;Международной конференции
«Энергосбережение и энергоэффективность.IT технологии. Энергобезопасность.
Экология»;Межрегиональной специализированной выставки «Энергосбережение и
электротехника. Жилищно-коммунальное хозяйство 2021»;XХ Международного
конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Архитектура. Инженерия. Цифровизация.
Экология. Саморегулирование» можно сделать вывод, что в настоящее время
информационные технологии в энергосбережении имеют важное значение.
Основной материал исследований. Каждый выпускник – теплотехник в своей
профессиональной деятельности отвечает за требуемые качественные и количественные
параметры, которые обеспечивают эффективное использование энергии при выработке,
транспорте и потреблении теплоты. Таким образом, будущий профессионал, работник
сферы теплоснабжения должен обладать определенным ресурсом компетенций, в том
числе и профессиональной компетентностью энергосбережения. Выпускник
специальности
«теплоснабжение
и
теплотехническое
оборудование
должен
«…ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности», знать «основные технологии и механизмы энергосбережения при
производстве, транспорте и распределении тепловой энергии», а также «Осуществлять
поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. [1]. Следовательно,
повышение уровня информационной грамотности специалиста и научной обоснованности
принимаемых решений является важной составляющей энергосбережения. Сегодня в
теплоэнергетикеинформационные технологии дают возможность смоделировать
экономическую эффективность процессов теплоснабжения, позволяют оценить варианты
рационального и экономически выгодного использованияисточников теплоснабжения и
возможностей сокращения энергопотерь.
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Уже второй год Неделя цикловой комиссии, посвященная Дню энергосбережения,
проводилась в дистанционном режиме. Работа по подготовке с преподавателями онлайнлекций, кроссвордов, подбор видеоматериалов и заданий для веб-квеста открыла перед
нами новые просторы Интернета. Но найти необходимый материал – это только малая
часть работы. Мы для себя открыли целый мир возможностей Google-сервисов. Уже давно
для контроля изученного материала, мы отвечали на вопросы в Google формах, но никогда
не задумывались над процессами их создания. А это оказалось не только интересно, но и
полезно!
При создании формы автоматически создается таблица Google, в которой
автоматически накапливаются результаты ответов в заполненной форме. На таком же
принципе выполняются и внедряются программы для расчетов с потребителями энергии.
Потребитель передает свои показания, а таблицапредоставляет удобные возможности
хранения и обработки собранных данных.Создание личных кабинетов потребителей
является
фактором
повышения
организованности
и
дисциплинированности
взаимоотношений поставщика и потребителя в процессе компьютеризации учета. Кроме
того, дает возможность потребителю анализировать собственное потребление на
основании графиков потребления энергоносителей. Очень интересно проходят занятия по
сравнительному анализу потребления энергоресурсов в группе на основании данных
личных кабинетов.
Когда выполняешь работу как студент, не задуваешься над типом вопроса.
Отвечаешь по инструкции, думаешь только над содержанием ответа. Оказалось, что для
того, чтобы поставить вопрос в Google форме, материал темы нужно не просто знать, а
нужно им владеть на отлично. Нужно понимать, не только какой должен быть ответ на
поставленный вопрос, но и как это выполнить при составлении формы, где подойдет
короткий или развернутый текст, а где предусмотреть выбор одного или нескольких
правильных ответов из множества. Можно оформлять формы по теме вопросов,
дополнять их видеороликами и изображениями, которые в свою очередь будут являться
вопросами или дополнениями. Выполнение такой работы несколькими студентами в
группе позволяет не только разрабатывать презентации, но и сразу же обсуждать их в
режиме реального времени с другими соавторами.
Специалисты утверждают, что «при внедрении программного обеспечения на
предприятиях отрасли приходится сталкиваться с различными трудностями, в том числе и
с некомпетентностью кадрового состава в вопросах информационных технологий» [2]. В
тоже время, использование современных средств автоматизации для решения локальных
задач по теплоснабжению потребителей, круглосуточный контроль над процессами
теплоснабжения, своевременное обнаружение и ликвидация неполадок и аварийных
ситуаций являются реалиями сегодняшнего дня. Считаю, что одной из возможностей
повысить свою информационную компетенцию является использование Google Диска,
который дает много преимуществ: не нужно постоянно пользоваться флешкой или
пересылать файлы по почте. Созданный документ на Google Диске дома, можно
продолжить редактировать в колледже, предоставить любому человеку доступ к
просмотру или редактированию по своему усмотрению. Таким образом имеется
возможность документы создавать, загружать, хранить, просматривать и совместно
редактировать с любого компьютера дистанционно.
Одним из центральных и обсуждаемых сегодня является вопрос тесной
взаимосвязи энергоэффективности и экологии. Еще совсем недавно считалось, что это
разные понятия и лишь в последнее время пришло понимание, что снижение
ресурсопотребления и сохранение окружающей среды тесно взаимосвязаны. Достижения
большего эффекта от внедрения современных энергосберегающих и экологичных
технологий можно достичь, используя моделирование и проектирование. Ученые
проводят масштабную работу по продвижению цифровизации в теплоэнергетике. Для
освещения данной проблемы мы используем Google Презентации, создаются
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индивидуально или в совместном режиме. Кроме того, формат презентации подходит и
для создания агитационных материалов по вопросам энергосбережения.
Систематическая информационно-разъяснительная работа с населением позволяет
выделить наиболее эффективные методы информационной работы с населением по
основным вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
быту. Мы на всех мероприятиях проводим опросы с целью выявления уровня понимания
у взрослых, школьников и даже дошкольников, возможностей энергосбережения в быту и
создании мотивации к энергосбережению. Придумываем конкурсы, разрабатываем
игровые программы, веб-квесты, буклеты и памятки, плакаты, презентации, видеоролики,
которые развивают культуру энергосбережения, наглядно показываем практические
действия, в том числе рациональное потребление электроэнергии, тепла и воды.
В самом процессе подготовки медииакомплектов для проведения Интерактивных
площадок, Дней открытых дверей и Недель цикловой комиссии члены кружка
«Теплоэнергетик» специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование получают практические навыки поисково–исследовательской деятельности,
обучаются грамотно работать с информацией, формируютсобственное видение базы
теоретических знаний и умений эффективного использования компьютерной техники для
достижения результата. Таким образом знание информационных технологий, связанные с
использованием современной компьютерной техники и средствами сбора и передачи
данных, позволяют нам эффективно, интересно готовиться и организовывать мероприятия
по энергосбережению. При изучении специальных дисциплин специальности 13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, мы понимаем и обосновываем, что
для достижения положительного эффекта энергосбережения необходимо использование
современных информационных технологий анализа эффективности мероприятий по
энергосбережению. Главным, конечно же для студента, является то, что в последнее время
информационные технологии в теплоэнергетике являются наиболее востребованными.
Конечно же, при выполнении практических работ и курсовых проектов мы используем
программы расчетов. Но собственный поиск и применение студентом свободнораспространяемых программ расчета позволяет использовать их возможности и получить
быстрый результат и выполнить анализ полученных результатов. Использование
студентом программ расчетов в области теплоэнергетики существенно повышает его
информационную компетентность, потому что невозможно сегодня без использования
информационных и новейших компьютерных технологий, заниматься вопросами
внедрения современного оборудования, диспетчеризацией и технологическим управления.
Только понимая глубинную сущность проблем теплоснабжения и экологии можно
заниматься вопросами энергосбережения.
Выводы. Таким образом, вопросы цифровизации проектирования являются
важнейшим инструментом повышения энергоэффективности, а широкое использование
современных информационных технологий обеспечивает возможность оперативного
решения задач по проведению и планированию ремонтов, технического обслуживания
оборудования и позволяет иметь своевременную информацию о текущем состоянии
оборудования системы теплоснабжения, что является очень важным для
энергосбережения.
Профессиональная
компетентность
теплотехника,
знание
технологических процессов на основе владения информационными технологиями
является необходимыми предпосылками для решения проблемы энергосбережения.
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ВЛИЯНИЕ ТЭС НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Постановка проблемы. Проблема экологии при эксплуатации ТЭС актуальна,
особенно для нашего региона так как электростанции нашего региона (Зуевская ТЭС и
Старобешевская ТЭС) не смотря на неоспоримую пользу, приносимую людям, наносят
непоправимый вред окружающей среде, ухудшая, без того плачевную, экологическую
ситуацию региона. Таким образом, целью нашего исследования является привлечение
внимания к проблеме влияния ТЭС на окружающую среду и разработка методов его
снижения.
Существует мнение о том, что современная цивилизация живёт в мире, состоящем
из трёх видов «Э»: экономики, электроэнергии и экологии. Причём первые два «Э»
почему-то окружающих заботят куда больше, чем существующие проблемы экологии.
Окружающая среда - основа жизни человека, а ископаемые ресурсы и вырабатываемая из
них энергия являются основой современной цивилизации. Развитая энергетика – это
фундамент для будущего прогресса. Без нее у человечества нет будущего это очевидный
факт. Однако современная энергетика наносит ощутимый вред окружающей среде,
ухудшая условия жизни людей. Основа современной энергетики - различные типы
электростанций. На заре развития отечественной индустрии, 70 лет назад, основная ставка
была сделана на крупные ТЭС. В то время о влиянии ТЭС на окружающую среду
задумывались мало, так как первоочередной задачей было получение электроэнергии и
тепла [1].
Анализ исследований и публикаций. Вопросам влияния ТЭС на окружающую
среду, и их преимуществам и недостаткам посвящено множество работ различных
авторов. Среди них: Чебанова, С. А., Скалкин, В. Ф. Сидоренко В.Ф., Семенов, Ю. К. Ким
Ж. В., Воробьев, И. Е.
В использовании ТЭС определённо есть свои преимущества и недостатки. Сначала
предлагаю остановиться на преимуществе использования. К ним относятся:
Сравнительно низкий ценовой показатель теплового ресурса, использующегося в
ходе работы ТЭС, в сравнении с ценовыми категориями аналогичного ресурса,
применяемого на атомных электростанциях.
Требуют меньших капиталовложений по сравнению с другими электростанциями.
Могут быть построены в любом месте независимо от наличия топлива. Топливо
может транспортироваться к месту расположения электростанции железнодорожным или
автомобильным транспортом.
Занимают меньшую площадь по сравнению с гидроэлектростанциями.
Стоимость выработки электроэнергии меньше, чем у дизельных электростанций
[2].
Но, несмотря на её преимущества, недостатки имеют огромные последствия.
Основной материал исследований. Сегодня проблема влияния энергетики на
природу становится особенно острой, так как загрязнение окружающей среды, атмосферы
и гидросферы с каждым годом всё увеличивается.
Сжигание топлива на ТЭС связано с образованием продуктов сгорания,
содержащих летучую золу, частицы недогоревшего пылевидного топлива, сернистый и
серный ангидрид, оксиды азота и газообразные продукты неполного сгорания, а при
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сжигании мазута, кроме того, соединения ванадия, соли натрия, кокс и частицы сажи. В
золе некоторых топлив имеется мышьяк, свободный диоксид кремния, свободный оксид
кальция и др. Перевод с твердого топлива на газовое ведет к значительному удорожанию
вырабатываемой энергии, не говоря уже о дефиците и того, и другого. Кроме того, это не
решит проблемы загрязнения атмосферы. Перевод установок на жидкое топливо
существенно уменьшает золообразование, но практически не влияет на выбросы окиси
серы, так как мазуты, применяемые в качестве топлива, содержат более 2% серы. При
сжигании газа в дымовых выбросах также содержится оксид серы, а содержание оксидов
азота не меньше, чем при сжигании угля.
Так как не хватает качественного топлива, ТЭС работают на низкосортном. В
процессе сгорания такого топлива образуются загрязняющие вещества, которые
выводятся в атмосферу с дымом и попадают в почву с золой. Помимо того, что эти
выбросы неблагоприятно влияют на окружающую среду, продукты сгорания вызывают
выпадение кислотных осадков и парниковый эффект, который грозит нам засухами.
Одним из факторов воздействия угольных ТЭС на окружающую среду являются
выбросы систем складирования топлива, его транспортировки, пылеприготовления и
золоудаления. При транспортировке и складировании возможно не только пылевое
загрязнение, но и выделение продуктов окисления топлива. Для золошлакоотвалов
требуются значительные территории, которые долгое время не используются, и являются
очагами накопления тяжелых металлов и повышенной радиоактивности, которые
воздушным путем или же с водой попадают в биосферу.
Кроме того, происходит значительное тепловое загрязнение водоемов при
сбрасывании в них теплой воды, что сопутствует цепным природным реакциям:
зарастанию водоемов водорослями, нарушению кислородного баланса, что создает угрозу
для жизни обитателей рек и озер.
Значительные площади земель вблизи водохранилищ испытывают подтопление в
результате повышения уровня грунтовых вод. Эти земли, переходят в категорию
заболоченных. В равнинных условиях подтопленные земли могут составлять 10% и более
от затопленных. Уничтожение земель и свойственных им экосистем происходит также в
результате их разрушения водой (абразии) при формировании береговой линии.
Абразионные циклы обычно продолжаются десятилетиями, имеют следствием
переработку больших масс почвогрунтов, загрязнение вод, заиление водохранилищ.
Основными факторами воздействия ТЭС на гидросферу являются выбросы
теплоты, следствием которых могут быть: постоянное локальное повышение температуры
в водоеме; временное повышение температуры; изменение условий ледостава, зимнего
гидрологического режима; изменение условий паводков; изменение распределения
осадков, испарений, туманов.
Загрязняющие примеси выбросов электростанций воздействуют на биосферу
района расположения предприятия, подвергаются различным превращениям и
взаимодействиям, а также осаждаются, вымываются атмосферными осадками, поступают
в почву и водоемы. Кроме основных компонентов, образующихся в результате сжигания
органического топлива (углекислого газа и воды), выбросы ТЭС содержат пылевые
частицы различного состава, оксиды серы, оксиды азота, фтористые соединения, оксиды
металлов, газообразные продукты неполного сгорания топлива. Их поступление в
воздушную среду наносит большой ущерб, как всем основным компонентам биосферы,
так и предприятиям, объектам городского хозяйства, транспорту и населению городов.
Наличие пылевых частиц, оксидов серы обусловлено содержанием в топливе
минеральных примесей, а наличие оксидов азота – частичным окислением азота воздуха в
высокотемпературном пламени.
Наиболее высокой биологической активностью обладает диоксид азота, который
оказывает раздражающее действие на дыхательные пути и слизистую оболочку глаза.
Также большую экологическую опасность для человека представляют тяжелые металлы.
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Попадая в организм в больших количествах, в течение короткого времени они могут
вызвать острое отравление, а при хроническом воздействии малых доз в течение
продолжительного времени может проявиться канцерогенное действие мышьяка, хрома,
никеля и т.д. При пересчете на смертельные дозы в годовых выбросах ТЭС мощностью 1
млн. кВт содержится алюминия и его соединений свыше 100 млн. доз, железа-400 млн.
доз, магния -1,5 млн. доз. В выбросах угольных ТЭС содержатся также окислы кремния и
алюминия. Эти абразивные материалы способны разрушать легочную ткань и вызывать
такое заболевание, как силикоз, которым раньше болели шахтеры. Сейчас случаи
заболевания силикозом регистрируются у детей, проживающих вблизи угольных ТЭС [3].
Вывод.
Я считаю, что для того чтобы воздействие на нашу экологию было гораздо меньше,
мы должны осуществить мероприятия по повышению уровня экологической безопасности
ТЭС направлены на значительное уменьшение количества вредных выбросов в
окружающую среду, на их локализацию и ограничение зоны распространения. Для ТЭС
их можно сгруппировать по следующим направлениям:
1. Снизить количество вредных веществ, выбрасываемых непосредственно в
окружающую среду, путем усовершенствования методов очистки дымовых газов от серы,
исключающих попадание её окислов в атмосферу. Добиться уменьшения выбросов других
вредных примесей в продуктах сгорания, установки и технологии золоочистки.
Предусмотреть очистку сточных вод электростанций, загрязненных нефтепродуктами,
щелочными растворами, а также вод от химической очистки оборудования.
2. Предварительная подготовка топлива для сжигания, совершенствование
организации и технологии топочных процессов, обеспечивающих полноту сжигания
топлива и повышающих эффективность использования топлива, должны дать
определенный эффект.
3. Результатом мероприятий, направленных на совершенствование тепловых схем и
энергетического оборудования электростанций, может стать повышение их
энергетической эффективности, снижение удельного расхода топлива на 1 кВт·ч
электроэнергии и соответственно уменьшение вредных выбросов в атмосферу. Этого
можно достичь, повысив начальные параметры пара на паротурбинных установках,
внедрив промежуточный перегрев пара, регенерацию на электростанциях, работающих на
докритических давлениях.
4. Совершенствование термодинамических циклов ТЭС, использование новых
типов энергетических установок дает возможность снизить удельный расход топлива на
производство электроэнергии и тем самым уменьшить вредные выбросы в окружающую
среду. Для этих целей возможно применение циклов с двумя или тремя рабочими телами,
что дает возможность существенного повышения КПД электростанций.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Постановка проблемы. В начале 70-х годов страницы газет запестрели
заголовками: «Энергетический кризис!», «Надолго ли хватит органического топлива?»,
«Конец нефтяного века!», «Энергетический хаос». Этой теме до сих пор большое
внимание уделяют все средства массовой информации – печать, радио, телевидение.
Основания для такой тревоги есть, ибо человечество вступило в сложный и достаточно
долгий период мощного развития своей энергетической базы. Поэтому следует просто
расходовать известные сегодня запасы топлива, но расширяя масштабы современной
энергетики, отыскивать новые источники энергии и развивать новые способы её
преобразования.
Потребление энергии является обязательным условием существования
человечества. Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для
удовлетворения потребностей человека, увеличения продолжительности и улучшения
условий его жизни.
Анализ исследований и публикаций. Отрицательного воздействия энергетики на
окружающую среду, рост потребления энергии не вызывал особой тревоги у широкой
общественности. Так продолжалось до середины 70-х годов, когда в руках специалистов
оказались многочисленные данные, свидетельствующие о сильном антропогенном
давлении на климатическую систему, что таит угрозу глобальной катастрофы при
неконтролируемом росте энергопотребления. С тех пор ни одна другая научная проблема
не привлекает такого пристального внимания, как проблема настоящих, а в особенности
предстоящих изменений климата.
Основной
материал
исследований.
Значительная
часть
энергетики
обеспечивается потреблением энергии, освобождающейся при сжигании органического
ископаемого топлива (нефти, угля и газа), что, в свою очередь, приводит к выбросу в
атмосферу огромного количества загрязняющих веществ. [5]
Однако к 21-му веку ожидания изменились. Требование экологически чистой
эксплуатации добавилось к предыдущим требованиям непрерывности и надёжности
энергопроизводства. В настоящее время только атомная энергетика способна
удовлетворить все эти требования.
Атомная энергетика удовлетворяет мировой спрос на электроэнергию на 11%. В
ряде стран атом преобладает: по доле атомной энергетики в энергобалансе лидирует
Франция (70%), Венгрия с её 50% находится на переднем крае в мировом отношении, а в
США этот показатель составляет 20%.
Если мы действительно хотим воспрепятствовать глобальному потеплению, но в то
же время хотим производить энергию и снабжать ею растущее население, другого
решения, кроме атомной энергетики, просто не существует.
Только один довольно пугающий пример: обычно для солнечной и ветряной
энергетики требуется в 300-600 раз (!) больше площади земли, чем для атомной
электростанции, производящей такое же количество энергии. И если есть что-то, что
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является ограниченным и истощающимся ресурсом, – так это свободные площади
земли.[3]
За последние 20 лет объемы чистой энергии увеличились в два раза. Это энергия,
полученная из экологически чистых источников.
Гидроэлектроэнергия, атомная,
солнечная, ветровая, геотермальная, приливная, энергия биомассы. Однако ее доля в
общем объеме добытой энергии осталась прежней и даже немного сократилась — с 36% в
1999 году до 35% в 2018 году.
Атомная энергия кажется хорошим решением в борьбе с изменением климата. Но
есть одна большая проблема — людям она не нравится. Согласно опросу Ipsos 2014 года,
атомная энергия — одна из наименее популярных. Всего 28% опрошенных отдали
предпочтение атомной энергетике. Даже к нефти люди относятся лучше (30%). Больше
всего люди доверяют солнечной (85%) и ветровой энергии (78%).
Страх атомной энергетики связан с тремя факторами — возможность утечки,
захоронение отходов и ассоциация с ядерным оружием.
Крупнейшие развивающиеся страны Индия и Китай строят новые атомные
электростанции, в то время как в развитых странах происходит сокращение атомной
энергетики.
Сложно сделать атомную энергию еще более безопасной, чем она есть сейчас.
Согласно исследованию одного из крупнейших медицинских журналов Lancet, атомная
энергия — самая безопасная среди всех остальных источников энергии. Она безопаснее
ветряков и солнечных панелей.
Для сравнения, топливная энергетика создает неконтролируемые отходы в виде
выбросов парниковых газов — от них умирают 7 млн человек в год. Поэтому сокращение
топливной энергетики в пользу атомной уже спасло жизни 1,8 млн человек.
Отходов атомной энергетики мало. Если взять ядерные отходы за всю историю
США и наполнить ими футбольный стадион, их высота будет всего 6 метров. Отходы
хранятся в специальных изолированных контейнерах, и они постоянно под наблюдением.
К тому же, сейчас ведутся разработки по использованию ядерных отходов в качестве
топлива.
Нет примеров того, как страны с атомной промышленностью вдруг начинали
создавать ядерное оружие. На самом деле, происходит обратное. Оказывается,
единственный известный способ избавиться от большого количества ядерного оружия —
использовать плутоний из боеголовок в качестве топлива для АЭС.[4]
На сегодняшний день в 31 стране мира функционируют 192 атомные
электростанции.Использующие 451 энергетический ядерный реактор общей мощностью
394 ГВт. Подавляющее большинство АЭС находится в странах Европы, Северной
Америки, Дальневосточной Азии и на территории бывшего СССР, в то время как в
Африке их почти нет, а в Австралии и Океании их нет вообще. Еще 41 реактор не
производил электричества от 1,5 до 20 лет, причём 40 из них находятся в Японии.
За последние 10 лет в мире в эксплуатацию было введено 47 энергоблоков, почти
все из них находятся либо в Азии (26 — в Китае), либо в Восточной Европе. Две трети
строящихся на данный момент реакторов приходятся на Китай, Индию и Россию. КНР
осуществляет самую масштабную программу строительства новых АЭС, ещё около
полутора десятка стран мира строят АЭС или развивают проекты их строительства.
В 2007 году Россия приступила к строительству первой в мире плавучей АЭС,
позволяющей решить проблему нехватки энергии в отдалённых прибрежных районах
страны. Строительство столкнулось с задержками. По разным оценкам, первая плавающая
АЭС заработает в 2020—2019 годах.
Несколько стран, включая США, Японию, Южную Корею, Россию, Аргентину,
ведут разработки мини-АЭС с мощностью порядка 10—20 МВт для целей тепло- и
электроснабжения отдельных производств, жилых комплексов, а в перспективе — и
индивидуальных домов. Предполагается, что малогабаритные реакторы могут создаваться
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с использованием безопасных технологий, многократно уменьшающих возможность
утечки
ядерного
вещества.
Строительство
одного
малогабаритного
реактора CAREM25 ведётся в Аргентине. Первый опыт использования мини-АЭС
получил СССР (Билибинская АЭС).
Все атомные электростанции в обязательном порядке оснащаются комплексными
системами безопасности, например:
 локализующие – ограничивают распространение вредоносных веществ в случае
аварии, повлекшей выброс радиации;
 обеспечивающие – подают определённое количество энергии для стабильной работы
систем;
 управляющие – служат для того, чтобы все защитные системы функционировали
нормально.
Кроме того, реактор может аварийно остановиться в случае чрезвычайной
ситуации. В этом случае автоматическая защита прервет цепные реакции, если
температура в реакторе продолжит подниматься. Эта мера впоследствии потребует
серьезных восстановительных работ для возвращения реактора в строй.
Вывод. После того как в Чернобыльской АЭС произошла опасная авария,
причиной которой оказалось несовершенство конструкции реактора, стали больше
внимания уделять защитным мерам, а также провели конструкторские работы для
обеспечения большей надежности реакторов.[4]
Факторы «За» атомные станции: Атомная энергетика является на сегодняшний
день лучшим видом получения энергии. Экономичность, большая мощность,
экологичность при правильном использовании. Атомные станции по сравнению с
традиционными тепловыми электростанциями обладают преимуществом в расходах на
топливо, что особо ярко проявляется в тех регионах, где имеются трудности в
обеспечении топливно-энергетическими ресурсами, а также устойчивой тенденцией роста
затрат на добычу органического топлива. Атомным станциям не свойственны также
загрязнения природной среды золой, дымовыми газами с CO2, NOх, SOх, сбросными
водами, содержащими нефтепродукты.
Факторы «Против» атомных станций: Ужасные последствия аварий на АЭС.
Локальное механическое воздействие на рельеф - при строительстве. Повреждение особей
в технологических системах - при эксплуатации. Сток поверхностных и грунтовых вод,
содержащих химические и радиоактивные компоненты. Изменение характера
землепользования и обменных процессов в непосредственной близости от АЭС.
Изменение микроклиматических характеристик прилежащих районов.[2]
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Постановка проблемы: решение экологической проблемы на РП «Энергия
Донбасса «Старобешевской ТЭС»
Основной материал исследований. Большинство ТЭС, в том числе и
Старобешевская, были введены в эксплуатацию в 50-70-е годы прошлого века. Сегодня
это электростанции, которые выработали свой ресурс два-три раза и показатели
эффективности их эколого-экономической деятельности довольно низкие. Для
обеспечения требуемых нормативами выбросов твёрдых частиц в атмосферу необходима
установка на ТЭС золоуловителей с высоким коэффициентом очистки. Необходимые для
глубокой очистки дымовых газов от золы технологии и оборудование освоены и широко
применяются. Наиболее эффективными являются электрические и тканевые фильтры,
обеспечивающие конечную запылённость очищенных газов на уровне 10-25 мг/м3
Радикальным путём уменьшения выбросов золы в атмосферу является оснащение
отечественных ТЭС электрическими и рукавными фильтрами, соответствующими
современному мировому уровню. Уже имеются примеры установки высокоэффективных
электрофильтров западных фирм, действующих ТЭС. Электрофильтры должны
применяться не только для вновь разрабатываемых ТЭС, но и для технически
перевооружаемых. Вопросы сохранения экологии республики РП «Энергия Донбасса»
Старобешевской ТЭС.
1. Выбросы в атмосферу контролируются на блоках №5-13 инструментальным
(расчетным) способом, непрерывный контроль ведется приборами на энергоблоке №4.
Аналогичный контроль планируется установить на блоках, прошедших реконструкцию
(№№12,13).
2. Областная экологическая служба в целях оповещения общественности об
уровнях загрязнения окружающей природной среды промышленными предприятиями
создает установку непрерывного контроля на ТЭС. Теплоэлектростанция содействует
проведению этой работы.
3. На предприятии функционируют две системы: новая, при помощи фильтра на
энергоблоке №4, и старая, мокрая система очистки газов на энергоблоках №5-13.
Для реализации Политики в области охраны окружающей среды РП «Энергия
Донбасса»: обеспечивает функционирование и улучшение системы экологического
менеджмента как основного инструмента по управлению своими экологическими
аспектами, регулярно оценивает ее результативность, гарантирует соблюдение
национального природоохранного законодательства, взаимодействует и учитывает мнения
и интересы заинтересованных сторон в области природоохранной деятельности,
последовательно совершенствует процессы и оборудование, функционирующие на
предприятиях Общества, с целью сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
образования отходов, осуществляет предупреждающие действия по недопущению
негативного воздействия на окружающую среду, что означает приоритет превентивных
мер по предотвращению негативного воздействия, перед мерами по ликвидации такого
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воздействия, обеспечивает вовлечение и мотивацию работников Общества в деятельность
по уменьшению экологического воздействия на окружающую среду, постоянному
улучшению системы экологического менеджмента, показателей в области охраны
окружающей среды, повышает компетентность и осознанность роли работников
Общества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды.
Все технологические объекты Старобешевской ТЭС и используемые технологии
призваны максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду, в первую
очередь, на воздушную. В связи с этим, от персонала требуется: соблюдать требования
технологических регламентов и инструкций и иных локальных нормативных актов,
обеспечивающих надлежащее ведение технологического процесса и работу оборудования;
соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, предназначенных для
очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
обеспечивать своевременный вывоз отходов, проводить сбор и временное хранение
отходов в идентифицированной таре с соблюдением всех нормативных требований;
немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, вызвавших или могущих
вызвать загрязнение воздуха, которое может угрожать жизни и здоровью людей либо
нанесло вред здоровью людей руководству и (или) персоналу отдела по экологии;
котлоагрегаты №5-11 для очистки от пыли оснащены мокрыми золоуловителями –
скрубберами МП-ВТИ. Перед скрубберами установлены горизонтальные трубы Вентури
круглого сечения. Эффективность очистки 89,45%-92,27%; за котлоагрегатами №4,12,13
для очистки от пыли установлены электрофильтры. Эффективность золоулавливания
99,77%-99,91%; за сушилкой шлама для котла АЦКС установлен рукавный фильтр; на
участке деревообработки для очистки от пыли установлен циклон; очистка от пыли
рукавными фильтрами осуществляется при разгрузке, сушке, измельчении,
транспортировке известняка, а также рукавными фильтрами оснащены внутренние
бункера подовой золы, внутренний и внешний бункера летучей золы
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

сброс в водные объекты Старобешевской ТЭС опасных и вредных
загрязняющих веществ, влекущих собой нанесение ущерба окружающей среде.

использовать, а также сливать в канализацию вещества с неизвестными
свойствами и неизвестного происхождения;

спуск пожаро- и взрывоопасных продуктов в канализационные системы
даже в аварийных случаях;

сбрасывать в канализацию растворы веществ, реагентов, посторонние
предметы (например, отработанные масла от автотранспорта, цементные и бетонные
растворы, спецодежду и т.д.);

сброс в канализацию загрязненных вод, образовавшихся после зачистки
резервуаров для нефти и нефтепродуктов;

любое
самовольное
присоединение
к
действующим
системам
водоснабжения, а также самовольное пользование этими системами.
Отходы Старобешевской ТЭС:
Ι класс опасности: Лампы ртутные и люминесцентные;
ΙΙ класс опасности: Отходы нефтепродуктов (водомасляная эмульсия),
отработанные свинцовые аккумуляторы, промасленные материалы, замазученный грунт,
кокс от очистки замазученных стоков, шлам от мойки автомобилей, отработанный
электролит;
ΙΙΙ класс опасности: Лом цветных металлов, тара из-под краски, шлам карбида
кальция, отработанный силикагель, железнодорожные шпалы, отходы офисной техники,
отходы резинотехнических изделий.
Непосредственный руководитель обязан ознакомить своих подчиненных, с
отходами, которые образуются на их участке и «Схемой размещения мест временного
хранения отходов», имеющейся в каждом цехе.Каждый работник СБ ТЭС обязан
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придерживаться установленных правил складирования отходов и стремиться
минимизировать объемы их образования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать или выбрасывать в отходы вещества и предметы с
неизвестными свойствами и неизвестного происхождения, использовать для
обезвреживания отходов несанкционированные способы, при которых возможно
образование токсичных веществ, опасных для здоровья человека, сжигать любые,
независимо от класса опасности отходы, накапливать отходы в неустановленных
(несанкционированных) местах, размещать их на грунте и газонах, проводится
экологический мониторинг, который включает в себя выполнение следующих процедур,
регулярное
обследование
объектов
экологического
контроля;
проведение
инструментально-лабораторного контроля; сбор, анализ данных, полученных в ходе
экологического мониторинга.
Основными задачами отдела по экологии являются: формирование и контроль
внедрения в структурных подразделениях предприятия мероприятий, направленных на
снижение негативного воздействия на окружающую природную среду; осуществление
контроля за соблюдением нормативов выбросов, сбросов, лимитов на образование и
размещение отходов подразделениями электростанции; осуществление контроля за
первичным учетом выбросов, сбросов, образовавшихся отходов в результате деятельности
подразделений электростанции; ведение государственной статистической отчетности в
сфере охраны окружающей среды; подготовка пакетов документов для получения
разрешительной документации и лицензий на хозяйственную деятельность в сфере
охраны окружающей среды и рационального пользования природными ресурсами;
организация создания и совершенствования на предприятии эффективной системы
экологического информирования, которая будет действовать на всех уровнях управления.
Персонал Старобешевской ТЭС и работники подрядных организаций
ОБЯЗАНЫ: соблюдать требования природоохранного законодательства Украины, а
также нормативных актов в области охраны окружающей среды; рационально
использовать природные, сырьевые и энергетические ресурсы; выполнять требования в
области обращения с отходами; выполнять требования экологической безопасности на
производстве; повышать экологическую культуру.Достижению поставленных целей
Общества в области охраны окружающей среды способствует информирование персонала
и партнеров и сотрудничество в деятельности Общества по реализации основных
положений Политики.
Выводы. Таким образом, основной путь уменьшения негативного влияния на
окружающую среду не только в установке соответствующего оборудования, но и в повышении его
эффективности. Так в 2014 году существенно, на 5,5 грамма, уменьшился удельный расход
условного топлива на отпущенный киловатт-час электроэнергии. А если объем сжигаемого
топлива снижается, то, естественно, меньше загрязняется и окружающая среда. Улучшение
технико-экономических показателей ТЭС способствует снижению выбросов парниковых газов.
Любое газоочистное оборудование подразумевает складирование отходов, которые хранятся на
золоотвале. Идеальный вариант – замкнуть этот цикл. Все отходы производства нужно
использовать с максимальной пользой для человека. Золу – для отсыпки дорог и строительства,
микросферу – для производства теплоизоляционных материалов и так далее. Поскольку зола с
энергоблока №4 является прекрасным строительным материалом, теплоэлектростанция реализует
её заинтересованным лицам. На все виды отходов производства – ртутьсодержащие лампы,
промасленную ветошь, отработанные аккумуляторы и масло заключены договора со
специализированными организациями на их утилизацию.
Перечень ссылок:
1. Хохлова А.Л., Янковец А.Г., Шафоростова М.Н. «Оценка эколого-экономических показателей
деятельности
ОАО
«Донбассэнерго»
Старобешевская
ТЭС»
http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/13522/1/17c.pdf
2. http://investukr.com.ua/get-news/1200/
3. http://donbassrada.com/index.php?lang=ru&sec=01&iface=Public&cmd=viewсайт Донецкого облсовета
4. http://investukr.com.ua/ Международный журнал «Инвест»
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Повх Владислав Александрович студент 3-го курса специальности Организация
перевозок и управление на транспорте».
Научный руководитель: Костенко Елена Ивановна, преподаватель специальных
электротехнических дисциплин.
ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж».

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ В ЭНЕРГИЮ
Постановка проблемы.
Глобальную роль в предотвращении засорения нашей планеты Земля, играют
заводы, способные произвести энергию в виде электричества или тепла в результате
первичной обработки отходов. Проблема утилизации отходов с преобразованием в более
экологическую энергию является одной из наиболее важнейших проблем человечества.
Современная экономика очень динамична в сфере энергетики, следует искать
альтернативы выработки энергии, чтобы сохранить как можно больше запасов, которые
истощаются и не возобновляются. Человечество умеет использовать то, что дает Земля
для развития и процветания, но все еще не научилась беречь свой дом, от самих себя.
Благоразумное использование энергоресурсов приведет к новому экономическому росту и
убережет нашу планету от масштабного загрязнения воздуха.
Цель: предложить населению наиболее эффективное и экологически развитое
производство энергии из отходов.
Анализ исследований и публикаций.
В результате исследований данной проблемы мною было выяснено, что
переработать отходы в энергию при этом не затронув окружающую среду от углеродного
следа сразу не получится, так как при тепловой утилизации практически весь углерод,
содержавшийся в мусоре, переходит в газообразную форму и попадает в атмосферу как
двуокись углерода. Степень воздействия мусоросжигательных заводов на окружающую
среду зависит в значительной мере от соблюдения правил сжигания, к которым относятся:
сортировка отходов перед сжиганием, с удалением из них негорючих, а также
подверженных гниению компонентов; поддержание необходимой температуры в печах в
процессе сжигания; обязательная проверка золы на выщелачивание перед её
захоронением; вторичное дожигание газов. При этом наличие определённого процента
выбросов в атмосферу на мусоросжигательных заводах остаётся неизбежным.
Давайте рассмотрим методы переработки отходов.
Основной материал исследования
Сжигание [1]
Сжигание органических материалов, таких как отходы, с рекуперацией энергии,
является наиболее распространенной реализацией. Все новые заводы по производству
WtE, сжигающие отходы, должны соответствовать строгим стандартам выбросов, в том
числе по оксидам азота, диоксиду серы, тяжелым металлам и диоксинам. Современные
мусоросжигательные заводы уменьшают объем исходных отходов на 95-96 процентов, в
зависимости от состава и степени извлечения материалов, таких как металлы, из золы для
повторного использования.
По сравнению с другими технологиями преобразования отходов в энергию,
сжигание представляется наиболее привлекательным из-за его более высокой
эффективности производства энергии, более низких инвестиционных затрат и более
низких уровней выбросов. Кроме того, сжигание дает наибольшее количество
электроэнергии с максимальной мощностью для уменьшения количества отходов на
свалках за счет прямого сжигания. Из отходов в энергию.
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Как это работает: мусоросжигательный завод в действии [2]
На заводы поступают только те отходы, что остались после сортировки и
непригодны для вторичного использования. Заезжающие на территорию завода
мусоровозы проходят обязательный радиационный контроль, процедуру взвешивания и
учета, после чего отходы выгружаются в приемный бункер-накопитель. Здесь отходы
могут накапливаться до двух недель, а затем поступают в котел, который рассчитан на 7
тыс. тонн отходов и представляет собой 7-этажную конструкцию. На заводе их три, и в
каждом из них – по две зоны.
В первой – отходы термически обрабатываются при температуре 1260 °С. Такие
критические температуры сжигают абсолютно все, даже ядовитые диоксины. В этой зоне
экстремального высокотемпературного сжигания исчезают все вредные элементы.
Вторая зона – камера дожига газовых выбросов. Сюда поступают дымовые газы,
образующиеся в процессе сжигания. Даже если допустить, что какие-то вредные вещества
прошли первую зону, то при вторичном дожиге, где температура превышает 850 °С, они
точно будут уничтожены. Кроме того, в камеру дожига впрыскивается специальный
раствор карбамида, чтобы полностью убрать органические соединения и обезвредить
дымовые газы.Затем дымовые газы и шлак попадают в реактор. Там происходит
обработка активированным углем и аммиаком, добавляются химические элементы для
дополнительного обезвреживания. Тонна мусора через 15 минут после поступления в
котел превращается в пар. Этот пар направляется в турбогенератор для производства
электроэнергии. При этом на собственные нужды завода расходуется всего 5-10%
производимой энергии, остальное поступает в сеть.
Газификация[3]
Этот процесс преобразования органики из твердого состояния в газообразное при
высоких температурах до 2 000 °C. Мусор при таких показателях не горит, а происходит
пиролиз и трансформация в генераторный (водяной) газ или синтез-газ. Его основными
компонентами становятся оксид углерода и молекулярный водород. В дальнейшем такой
газ используется для обогрева домов и производства энергии.
При развитии этой отрасли производится электроэнергия из мусора в больших
количествах, способная снабжать городские строения.
Процесс газификации использует все ресурсы, не оставляя отходов производства,
которые позже подверглись бы захоронению в земле.
Другой[4]
Существует ряд других новых и появляющихся технологий, которые позволяют
производить энергию из отходов и других видов топлива без прямого сжигания. Многие
из этих технологий могут производить больше электроэнергии из того же количества
топлива, чем это было бы возможно при прямом сгорании. Это происходит главным
образом из-за отделения коррозионных компонентов (золы) от преобразованного топлива,
что позволяет повысить температуру сгорания, например, в котлах, газовых турбинах,
двигателях внутреннего сгорания, топливных элементах.
Вывод: Подводя итоги проделанной работы можно сказать, что существуют плюсы
и минусы методов переработки отходов.
Плюсы:
+ Избавление от мусорных свалок, меньше нагрузка на окружающую среду
+ Улучшение экологической обстановки
+ Больше экологических ресурсов остается нетронутыми.
+ Низкая себестоимость производства энергии в будущем.
Минусы:
-Высокая стоимость постройки заводов.
-Присутствие ядовитых газов вместе с дымом при сжигании отходов
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Подводя итог, думаю, что дальнейшее развитие при получении такой энергии,
сможет минимизировать загрязнение окружающей среды, а также сможет избавить
планету от мусора.
Перечень ссылок:
1. Из отходов в энергию - Waste-to-energy - abcdef.wiki
2. Энергетическая утилизация отходов — Википедия (wikipedia.org)
3. Энергетика мусора получила новый стимул от государства – Экономика –
Коммерсантъ (ug-plastics.ru)
4. Энергия из отходов: новейшие технологии против мусора (rostec.ru)
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ
Постановка проблемы. Актуальность анализируемой в данном исследовании
проблемы заключается в том, что в погоне за технологическими новшествами,
возрастающими потребностями неуклонно увеличивающегося населения человек не
заметил, какой ущерб он наносит природе, которая даёт ему всё необходимое для
существования.
Анализ исследований и публикаций. Впервые ученые стали замечать, что
экологическая обстановка крайне тревожная ещё в 1972-ом году, когда Организация
Объединенных Наций впервые провела международную конференцию, посвященную
проблемам окружающей среды человека в Стокгольме. Она была проведена Рене Дабосом
и другими экспертами[2].
Другой немаловажной проблемой является конечность ископаемых ресурсов. Во
избежание дальнейшего развития экономических и экологических проблем ученые всего
мира начали вести разработки альтернативных источников энергии, питающихся за счёт
возобновляемых ресурсов.
На сегодняшний день существуют электростанции, способные работать на
альтернативной энергии. Существует множество видов возобновляемой энергии, таких
как: солнечная энергетика, ветроэнергетика, биомассовая энергетика, волновая
энергетика, градиент-температурная энергетика, эффект запоминания формы, приливная
энергетика, геотермальная энергия. В этой работе мы проведём сравнение нескольких
способов добычи энергии и сделаем дальнейшие выводыотносительно рентабельности и
перспективах развития «зеленой энергетики».
Основной материал исследований. Принцип работы солнечных батарей основан
на взаимодействии полупроводника кремния с фотонами солнечного света (рис. 1).
Сегодня для функционирования СЭС применяются полупроводниковые
фотоэлементы, которые представляют собой полупроводниковые диоды большой
площади. Влетающий в pn-переход световой квант, генерирует пару электрон-дырка, при
этом, на выходах фотодиода создается перепад напряжения (порядка 0,5В).КПД
кремниевой солнечной батареи – порядка16%. Если прилетевший световой квант обладает
малой энергией, то генерации пары не произойдет. В этом случае квант света просто
пройдет сквозь кремний, как сквозь обыкновенное стекло. Вот почему кремний является
прозрачным для инфракрасного света далее 1.2 мкм. Если же световой квант прилетит с
большей энергией, чем требуется для генерации (зеленый свет), пара образуется, но
избыток энергии просто уйдет в никуда. При синем и ультрафиолетовом свете (энергия
которого является очень высокой), квант может не успеть долететь до самых глубин p-n
перехода. Именно этим и обусловлен малый КПД солнечных батарей.
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Рис. 1. Принцип действия солнечных батарей
Для того чтобы солнечный свет не отражался от поверхности солнечной батареи,
на нее наносится специальное противоотражающее покрытие. Текстуру поверхности
делают неровной (в виде гребенки). В этом случае световой поток, отразившись от
поверхности один раз, возвращается вновь.
КПД фотоэлементов увеличивают, комбинируя между собой фотоэлементы, на
основе различных полупроводников и с разной энергией, необходимой для генерации
пары электрон-дырка. Для трехступенчатых кремниевых фотоэлементов достигается КПД
в 44% и даже выше[4]. Принцип работы трехступенчатого фотоэлемента основан на том,
что сначала ставится фотоэлемент, который эффективно поглощает именно синий свет, а
красный и зеленый, пропускает. Второй фотоэлемент поглощает зеленый, третий – ИК.
Однако трехступенчатые фотоэлементы сегодня очень дороги, поэтому, повсеместно
используются более дешевые одноступенчатые фотоэлементы

Гибкие
Жёсткие
Рис. 2. Классификация солнечных батарей по типу их устройства
В зависимости от материала, из которого изготовлен фотоэлектрический слой,
выделяют солнечные батареи, фотоэлемент которых выполнен из кремния. Они, в свою
очередь, бывают монокристаллическими, поликристаллическими и аморфными.
Монокристаллические панели достаточно дорогой вариант, но они отличаются высокой
мощностью.Поликристаллические дешевле, чем монокристаллические панели. Такие
панели медленней теряют свою эффективность с увеличением сроков службы, а также при
нагревании.Аморфные представлены в основном тонкопленочными панелями. Такое
устройство солнечной батареи позволяет генерировать солнечный свет, даже в плохих
погодных условиях[1].
Перейдем к сравнению солнечной электростанции с тепловой электростанцией.

76

ТЭС может выбрасывать тонны токсичных веществ в атмосферу, таких как: сажа,
диоксид серы, оксид азота, угарный газ, соединения тяжелых металлов и бензапирен,
который является канцерогеном.
При всём выше перечисленном мы знаем, что КПД идеальной тепловой машины
равен 62%, в действительности же их КПД составляет около 35-40%, при этом их
постройка не требует каких-либо специфичных особенностей расположения и способны
давать электричество круглосуточно [3]. Стоит отметить, что помимо всех
вышеперечисленных качеств постройка тепловой электростанции обходится гораздо
дешевле, чем солнечные электростанции.
Теперь попробуем узнать рентабельность установки солнечных батарей для
частного дома. Для моего дома лучше всего будет разместить солнечные батареи на
южной стороне крыши. Площадь наклонной плоскости рассчитывается по формуле:
Sнакл.= S/cos a
Sнакл.=36/cos 65=85,7м²
Этого как раз хватит на установку солнечных батарей общей стоимостью в 216590
рублей и номинальной мощностью в 3 кВт со среднегодовой выработкой в 11,9
кВт*ч/сутки. В среднем, моя семья потребляет 10 кВт энергии в сутки. Согласно данным
[5], в Ростовской области насчитывается 171 солнечный день, все остальные – пасмурные.
Если предположить, что 171 день вся электроника в доме будет питаться от солнечной
станции круглосуточно, а в остальное время она будет покрывать около 40% наших
потребностей, то мы узнаем, что в год мы сэкономим до 8228 рублей. Узнав сумму
экономии, можно приблизительно рассчитать окупаемость такой станции:
216590/8228=26,3 года. Мы получили сумму в 26 с небольшим лет, что является большим
сроком окупаемости солнечных электростанций для частных домов, при том, что
производители обещают сроки окупаемости не больше десяти лет.
Выводы.Традиционные источники энергии не бесконечны и экологически не
безопасны. Запасы энергии Солнца безграничны, поэтому ученые по всему миру трудятся
над созданием новых систем, которые позволят расширить сферы применения солнечной
энергетики. В будущем солнечная энергетика может стать главным источником энергии в
мире.Благодаря многочисленным последним достижениям в области технологии
солнечных батарей за последние 5 лет средняя эффективность преобразования панелей
возросла с 15% до 20 %. Однако, достигается это благодаря использованию новых
материалов, кремния с меньшим количеством примесей, а также изменению структуры
ячеек, что, несомненно, только увеличивает стоимость панелей. К сожалению, из-за
дороговизны солнечных панелей, аккумуляторов и энергии, добываемой ею, солнечная
энергетика пока не может получить достаточного распространения, но с развитием
технического прогресса солнечная энергетика сможет добиться высот.
Перечень ссылок.
1. Андреев, Р. А. Метод достижения максимальной энергетической эффективности в солнечной панели /
Р. А. Андреев, И. Е. Бонин // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 4-2(72). –
С. 59-64.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45842936(дата обращения: 18.11.2021).
2. Деревенских, С. В. Инновационные технологии в производстве солнечных панелей / С. В. Деревенских
// Cognitiorerum. – 2021. – № 7. – С. 6-9.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46277001(дата обращения:
18.11.2021).
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Постановка проблемы
Электроэнергия в нашей жизни играет огромную роль и вместе с тем является
дефицитным ресурсом. В мире всё больше проявляется энергетический кризис и
некоторое сырьё для выработки электричества понемногу истощает свои залежи. Уголь,
нефть, природный газ – ресурсы не возобновляемые, а их добыча сильно ухудшает
экологическую ситуацию и отрицательно влияет на окружающую нас среду.
В пользу безопасной, экологически чистой и возобновляемой электроэнергии появилась
«зелёная» или же «альтернативная» энергетика. Активно развиваться она начала ещё в
середине XIX-XX вв. и разделилась на три основных направления: ветряная энергетика,
солнечная энергетика и гидроэнергетика.
Анализ исследований и публикаций.
Первая солнечная батарея в мире появилась в 1883 году, когда Чарльз Фритц
создал собственную настольную электростанцию: она работала от небольшой
позолоченной селеновой пластинки. Начиная с того времени и по сей день солнечная
энергетика продолжает развиваться.
С помощью солнечной энергии человечество сможет сохранить уголь и нефть, а
так же видовое биоразнообразие и снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. [1]
Основной материал исследований
В настоящее время солнечная энергетика используется во многих сферах: космос и
авиация, сельское хозяйство, обеспечение энергией спортивных и медицинских объектов,
освещение участков частных домов и городских улиц, использование в быту,
электрификация экспедиций и передвижных исследовательских пунктов. [2]
Фотоэлектрические элементы устанавливаются на различных транспортных
средствах:
лодках, электромобилях и гибридных
автомобилях,
самолётах, дирижаблях и т. д.
Фотоэлектрические
элементы
вырабатывают
электроэнергию, которая используется для бортового питания транспортного средства или
для электродвигателя электрического транспорта. В Италии и Японии фотоэлектрические
элементы устанавливают на крыши железнодорожных поездов. Они производят
электричество для кондиционеров, освещения и аварийных систем. Компания Solatec LLC
продаёт тонкоплёночные фотоэлектрические элементы для установки на крышу
гибридного автомобиля ToyotaPriys. Тонкоплёночные фотоэлементы имеют толщину
0,6 мм, что никак не влияет на аэродинамику автомобиля. Фотоэлементы предназначены
для зарядки аккумуляторов, что позволяет увеличить пробег автомобиля на 10 %. В 1981
году летчик PaulBeattieMacCready совершил полет на самолёте SolarChallenger,
питающемся только солнечной энергией, пролетев расстояние в 258 километров со
скоростью
48
км/час.
В 2010
году солнечный
пилотируемый
самолет SolarImpulse продержался в воздухе 24 часа. Военные испытывают большой
интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на солнечной энергии,
способным держаться в воздухе чрезвычайно долго — месяцы и годы. Такие системы
могли бы заменить или дополнить спутники. В 1985 году все установленные мощности
мира составляли 0,021 ГВт, а к 2005 году производство фотоэлементов в мире составляло
1,656 ГВт. На начало 2010 года общая мировая мощность фотоэлементной солнечной
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энергетики составляла лишь около 0,1 % общемировой генерации электроэнергии. В 2012
году общая мощность мировых гелиоэнергетических установок выросла на 31 ГВт,
превысив 100 ГВт. К 2012 году образовался список самых крупных производителей
солнечной энергии по Ваттам.
1.
Yingli— 2300 МВт
2.
First Solar — 1800 МВт
3.
Trina Solar — 1600 МВт
4.
Canadian Solar — 1550 МВт
5.
Suntech — 1500 МВт
6.
Sharp — 1050 МВт
7.
Jinko Solar — 900 МВт
8.
Sun Power — 850 МВт
9.
REC Group — 750 МВт
10.
HanhwaSolarOne — 750 МВт
Лидером по установленной мощности является Евросоюз, среди отдельных
стран — Китай. По совокупной мощности на душу населения лидер — Германия. В 2010
году 2,7 % электроэнергии Испании было получено из солнечной энергии. В 2011 году
около 3 % электроэнергии Италии было получено из фотоэлектрических установок.
В декабре 2011 года на Украине завершено строительство последней, пятой, 20мегаваттной очереди солнечного парка в Перово, в результате чего его
суммарная установленная мощность возросла до 100 МВт. Солнечный парк Перово в
составе пяти очередей стал крупнейшим парком в мире по показателям установленной
мощности.
За
ним
следуют
канадская
электростанция Sarnia (97
МВт),
итальянская MontaltodiCastro (84,2 МВт) и немецкая Finsterwalde (80,7 МВт). Замыкает
мировую пятерку крупнейших фотоэлектрических парков — 80-мегаваттная
электростанция Охотниково в Сакском районе Крыма. В 2018 г. Саудовская Аравия
заявила о намерении построить крупнейшую в мире солнечную электростанцию
мощностью 200 ГВт. В мире ежегодный прирост энергетики за последние пять лет
составлял в среднем около 50 %. Полученная на основе солнечного излучения энергия
гипотетически сможет к году обеспечить 20—25 % потребностей человечества в
электричестве и сократит выбросы углекислоты. Как полагают эксперты Международного
энергетического агентства (IEA), солнечная энергетика уже через 40 лет при
соответствующем уровне распространения передовых технологий будет вырабатывать
около 9 тысяч тераватт-часов — или 20—25 % всего необходимого электричества, и это
обеспечит сокращение выбросов углекислого газа на 6 млрд тонн ежегодно. [3]

Рис.1 - Прирост мощностей солнечной энергетики.[4]

Преимуществом использования солнечной энергетики является возобновляемость
(такая электроэнергия неисчерпаема), большое количество энергии (количество энергии
от Солнца на Землю ежегодно поступает около 1 миллиарда тераватт-часов, в то время как
человечество производит примерно 20 тысяч тераватт-час в год, то есть, 0,002% от
солнечной энергии, что приходит на Землю), бесшумность (бесшумность систем
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солнечной энергетики достигнута благодаря тому, что в ней нет движущихся частей),
большая область использования (это то, что можно использовать для отдаленных
регионов любой страны, где нет централизованного энергоснабжения), низкие затраты на
обслуживание (для обслуживания солнечных панелей необходимо лишь несколько раз в
год чистить их, в то время как гарантия производителя начинается от 10 лет), низкий
уровень отходов (солнечная энергетика является самой экологически безопасной
энергией, так как при установке солнечных панелей и всего сопутствующего
оборудования практически не выбросом вредных веществ в окружающую среду),
передовые технологии (каждый год появляются все новые разработки из более лучших
материалов, увеличивается КПД солнечной панели, что позволяет солнечным панелям
занимать все меньше места и вырабатывать все больше энергии. Современные разработки
в области технологии изготовления солнечных панелей позволят увеличить КПД в
обозримом будущем до 50%), повсеместность (солнечная энергия поступает в те места,
где светит солнце, то есть абсолютно во все части планеты, как на экватор так и в
северные широты, что позволяет добывать солнечную энергию повсеместно). [5]
Вывод.
Количество установленных небольших частных и высокопроизводительных
крупных СЭС по всему миру быстро растет. В наиболее развитых странах мира установки
ВИЭ обеспечивают от 25 до 70% всей потребляемой электроэнергии. Согласно планам
развития США, ЕС, Китая и некоторых других стран и регионов, к 2050 году солнечная
энергия, наряду с другими ВИЭ, должна обеспечивать почти 100% их энергетических
потребностей, при этом, не производя токсичных отходов и не истощая ресурсы планеты.
Перечень ссылок:
1. https://greenpeace.ru/stories/2021/08/11/veter-solnce-i-voda-istorija-zeljonojjenergetiki/
2. https://akbinfo.ru/alternativa/ispolzovanie-solnechnoj-jenergii.html
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_энергетика
4.https://yandex.ua/images/search?text=Прирост%20мощностей%20солнечной%20эне
ргетики.&from=tabbar&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fenergy.s-kon.ru%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2020%2F06%2FSPE-GMO-2020-3.jpg&rpt=simage
5. https://solarelectro.ru/articles/preimuschestva-i-nedostatki-solnechnoj-energii
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ГРАВИТАЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР
Постановка проблемы. Большую часть информации человек получает с помощью
глаз. Некоторые виды работ невозможно выполнить без зрения. Но для того, чтобы видеть
- нужен свет.
Анализ исследований и публикаций. В ХХI веке свет, чаще всего, получают из
электрической энергии. Но есть места, где: проблематично провести электричество; это
может быть нецелесообразно, например, если свет в этом месте требуется редко или на
короткие промежутки времени; частые перебои в подаче электричества. В таких случаях,
считаю уместным применение гравитационных генераторов.
Основной материал исследований. Гравитационный генератор представляет из
себя генератор, который генерирует электрическую энергию под действием силы
опускающегося груза.
Одно из преимуществ гравитационного генератора– простота конструкции.
Для него необходимы: электрическая машина, передаточное устройство, груз и
конструкция на которой будет закреплен генератор (часто гравитационный генератор
крепят к стене, как показано на рисунке 1).

Рисунок 1 – Гравитационный генератор
Наибольшие трудности в конструкции вызывает передаточное устройство, т.к.
конструкция требует жесткости, прочности и большого передаточного отношения. Но
студенты нашего колледжа делают принтер и станок производства пластика для 3D
печати. После окончания их работ, воспользовавшись 3D принтером мы планируем
сделать подходящее передаточное устройство для реализации гравитационного
генератора.
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Рисунок 2 – Примеры использования гравитационного генератора
Также, можно приобрести уже готовое изделие от компании GravityLight[2]. Их
устройство, с помощью 10 кг способно питать светодиод на протяжении 30 минут
(рисунки 2 и 3).

Рисунок 3 – Пример использования гравитационного генератора
Принцип работы
Принцип действия достаточно прост –энергия тяготения конвертируется в
электричество, которое затем конвертируется в свет. Многим это напомнит механические
часы с кукушкой, где для завода нужно было перетянуть металлическую гирю вверх.
Гравитационный генератор «заводится» очень похожим способом – вы прикрепляете груз
к ремню, проведенному через механизм устройства, и поднимаете его вверх.
Гравитация тянет груз вниз, механизм генератора вращается, генерируется
электричество, от которого питается источник света. Механизм заставляет груз спускаться
медленно, благодаря чему устройство производит свет всё время опускания.
Достоинства:
 отсутствие необходимости в топливе (бензине, дизельном и газообразном топливе
и т.д.);
 независимость от погодных условий;
 уменьшение себестоимости электроэнергии;
 экологическая безопасность;
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надежность эксплуатации;
отсутствие значительных затрат на обслуживание;
компактность и простота конструкции;
простота изготовления и монтажа;
возможность сооружения в труднодоступных местах.
Недостатки:
 малая мощность;
 относительно короткое время работы без участия человека.
Выводы.
Гравитационный генератор работает при любых погодных условиях и может быть
установлен в любом месте (на земле, под землей и т.п., поскольку гравитационные силы
действуют повсеместно). В процессе его работы окружающая среда не загрязняется
никакими выбросами. При
этом нет необходимости в дополнительных
энергосберегающих сооружениях и дорогом оборудовании. Поэтому такое устройство
уже применяют в странах с низким уровнем жизни, и там, где нет электричества.
Спектр применения такого генератора можно расширить еще больше. Например,
его можно использовать уборных, кладовых комнатах и в других местах, не требующих
сильно длительного и яркого освещения.






Перечень ссылок:
1. Гравитационный
генератор
[Электронный
курс]
–
Режим
доступа:
http://exchange.iii.ua/ru/exchange/gravitacionnyy-generator
2. GravityLight – светильник, работающий на гравитации [Электронный курс] – Режим
доступа: https://fonariki.ru/articles/gravitylight_svetil_nik_rabotayuwij_na_gravitacii
3. Gravitylight (v2) - Homemade/DIY[Электронный курс] – Режим доступа:
https://rimstar.org/science_electronics_projects/gravity_light_homemade_diy_v2.htm
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ?
Постановка проблемы.
Не одно десятилетие идет спор во всем мире, что инвестиции в "зелёную"
энергетику — это перспективно. Хотя бы потому, что целые государства принимают
долгосрочные стратегии перехода на альтернативные источники энергии. Анализируя
данную проблему, надо признать, что зелёные технологии имеют существенные
недостатки в экологическом и финансовом аспектах.
Анализ исследований и публикаций.
Мировые средства массовой информации в последнее время все чаще
констатируют увеличение доли «зелёной» энергии в мире. С этим фактом не поспоришь:
выработка солнечной и ветряной энергетики действительно растётот года к году
впечатляющими темпами. Значит ли это, что возобновляемые источники энергии
уверенно вытесняют ископаемое топливо? Одновременно СМИ обсуждают "проблемы
энергического кризиса", обвиняя в этом "зеленую энергетику". Информация несет
противоречивый характер.
Основной материал исследований.
Учитывая, что достоинства альтернативных источников электроэнергии всем
известны, работая над данной статьей, постарались выяснить и провести анализ
недостатков солнечных и ветряных электростанций.
- Непостоянство. Эффективность ветровых и солнечных станций зависит от
погоды: мало ветра или солнца — электроэнергии вырабатывается меньше. А
нестабильность будет всегда угрожать коллапсом энергосистемы.
-Уязвимость.
Повреждения
дорогостоящего
оборудования,
вызванные
природными стихиями, градом, швальным ветром.
-Дороговизна. Альтернативная энергетика требует огромных инвестиций: по
некоторым оценкам, переход на неё обойдется миру в $40 трлн до 2050 года.[1]
-Проблемы с экологией. "Зелёная энергетика" может оказаться не такой и
«зелёной». Да, с одной стороны переход на альтернативные источники приведёт к
снижению добычи углеводородов, но с другой — потребует увеличить добычу других
полезных ископаемых: лития, меди, кобальта и т.д. А это свою очередь, приведёт к
разрушению почвы и горных пород. Отработанные аккумуляторы (применяемые в
технологическом цикле в большом количестве) подлежат утилизации. [2]
Так же следует отметить, что для ветропарка нужна большая площадь — это может
повлечь за собой вырубку лесов, выравнивание ландшафта. От работы лопастей
генераторов создаются вибрации на определенной частоте, от которых черви глубже
уходят в землю. За счет этого птицам нечем питаться — нарушаются пищевые цепочки.
Необходимо огромное количество батарей для сохранения энергии. Для производства
батарей требуются редкоземельные металлы — а добыча этих металлов очень грязная
и вредная для окружающей среды. Кладбище изношенных ветряных лопастей — это
огромная проблема. Сегодня утилизировать можно почти все, что есть в ветрогенераторе,
до 90%. Проблема в лопастях. Они сделаны из композитных материалов,
предназначенных для длительного использования, а не для вторичной переработки. [5].
Длина одной ветряной лопасти составляет около 40 метров, она весит семь тонн и
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составляет те 10% ветряной турбины, которые трудно утилизировать. Эти 10% вызвали
споры во всем мире относительно устойчивости этой возобновляемой энергии. Так, что
же происходит с лопастями сегодня? Большинство из них используются повторно.Но
остальные перерабатываются. Так как использовать их снова с экономической точки
зрения нецелесообразно.В настоящее время популярен термический способ
переработки лопастей. Самая простая его разновидность – сжигание. Но после сжигания
образуется большое количество золы (около 60 % от сжигаемой массы), требующей
захоронения. Перспективным методом является пиролиз (нагревание без доступа
кислорода при 500С), в результате которого волокна лопастей можно повторно
использовать, а образующийся газ сжигать для получения электроэнергии.Одна датская
компания предложила измельчить лопасти, превратив сверхстойкую смесь стекловолокна
и промышленного клея в ограждения, предназначенные для подавления шума от
автомагистралей и работающих заводов. Технологии еще недостаточно развиты и
недоступны в промышленных масштабах. Испанский стартап Reciclalia получает лопасти
из Франции, Португалии и Северной Африки. Они уверяют, что в скором времени смогут
перерабатывать 1500 лопастей ежегодно. Усилия направлены на повышение устойчивости
по всей цепочке создания стоимости от проектирования до производства. Как это делает
датский ветроэнергетический гигант Vestas. Конечная цель - сделать лопасть на 100%
пригодной для вторичной переработки. [4].
КПД солнечных электростанций не превышает 25—30% за счет такой же цепочки,
как и у ветропарков: нужны инверторы, аккумуляторные батареи для накопления.
Проблема лития в составе батарей – в высокой стоимости рециклинга: заводам
проще закупать природное сырье, чем перерабатывать отслужившие батареи. Поэтому
технологии и не догоняют потребности утилизации.
Существующие сейчас приемы переработки никак нельзя назвать экологически
чистыми.Проще всего оказалось батареи просто сжечь, восстановить часть металлов, а все
остальное превратить в шлак. К слову, в шлаке остается навсегда литий, алюминий,
кальций и другие элементы. Извлекать дорогостоящие металлы никто не собирается, и
отходы просто добавляются в состав бетона. О том, что металлы все равно рано или
поздно попадут в природу, никто особо не задумывается. Не говоря уже о больших
объемах токсичных газов, выделяемых при горении, которые опасны даже после очистки.
Компания Toxco предложила, наоборот, охлаждать батареи до -195 градусов Цельсия
жидким азотом. Замороженные и хрупкие аккумуляторы измельчаются стальными
жерновами. Полученная смесь разделяется различными сепараторами, а соли лития с
помощью жидких реагентов восстанавливаются до металлического лития. Процесс почти
идеален, если не считать гигантских затрат энергии, которые во многом нивелируют все
бонусы экологически чистых технологий. [3]
Также необходимы большие площади для строительства станций. Одна солнечная
панель
площадью
7 м² вырабатывает
всего 6—7 кВт·ч/сутки.
Плюс
у них
существует та же проблема с сохранением энергии. Еще есть проблемы с эксплуатацией
этих станций полупроводниковые элементы могут перегреваться; необходимо
увеличивать сечения проводов — панели нужно ставить в солнечных местах, где
температура может быть высокой, а чем выше температура, тем больше сопротивление
проводников.[1]
Далее рассмотрим применение "зелёной энергетики" на примере промышленно
развитого региона штата Техас в США, где доля солнечной и ветровой генерации
достигла 20% энергобаланса.
Устойчивость и надёжность энергосистемы проверяется во время пиковых
нагрузок при общих неблагоприятных условиях. Какие условия могут быть
неблагоприятны для ветровой генерации? Прежде всего, отсутствие ветра, либо, в зимних
условиях – обмерзание лопастей ветрогенераторов. А какие условия неблагоприятны для
солнечной генерации? Прежде всего – ночь, облачность, а для зимних условий ещё и
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снежный покров на солнечных батареях. Могут сложиться такие условия? Как показала
практика – могут! Даже в южном солнечном Техасе. 12 августа 2019 года во время
сильной жары при слабом ветре энергосистема штата Техас не справилась с резко
выросшей из-за массового включения кондиционеров нагрузкой, и произошли массовые
отключения потребителей от энергоснабжения, а цена одного киловатта превысила 6
долларов США. В феврале 2021 года в Техасе случился новый локдаун – опыт 2019 года
ничему не научил ни власти, ни энергокомпании. Из-за обледенения лопастей
ветрогенераторов и снежного покрова на солнечных панелях вся "зелёная энергетика"
штата вышла из строя. В тот самый момент, когда население больше всего нуждалось в
стабильном и надёжном электроснабжении для отопления своих домов.В результате более
75% территории штата оказалась отключена от электроснабжения. Раньше таких
катастрофических ситуаций не возникало: в штате было достаточно угольных ТЭС.[6]
Выводы.
Означает ли вышеперечисленное, что у "зеленой энергетики" нет будущего?Не
стоит забывать, что ежегодно развивается не только "зелёная энергетика", но и растёт
общемировое потребление электроэнергии. Чтобы удовлетворить спрос, одних
альтернативных источников недостаточно, поэтому объёмы выработки наращивает
угольный, газовый и нефтяной сектор. О развитии "зелёной энергетики" говорить можно
и нужно, но о полном замещении, ею основанной на ископаемом топливе, наверное, рано.
А данная стратегия перехода к "зеленой энергетики" взята за основу развития
энергетического комплекса в особо прогрессивных европейских странах. Быстрая
переориентация энергетического комплекса, резкий отказ от использования традиционной
энергетики доказывает свою не состоятельность.
С другой стороны, каждый из перечисленных источников альтернативной энергии
очень перспективен в узконаправленных сегментах.
Подводя итоги, необходимо отметить, развивая альтернативные источники
электроэнергии необходимо развивать технологии, связанные с производством и
утилизацией оборудования, повышением КПД и тд. Зеленая энергетика должна
существовать как альтернативный источник электроэнергии.
Перечень ссылок:
1. https://journal.tinkoff.ru/esg-troubles/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki
3. https://topwar.ru
4. https://aftershock.news
5. https://www.elec.ru
6. https://smart-lab.ru
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ГРОЗОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, КАК НОВОЙ ВИД ЭНЕРГИИ
Постановка проблемы
Использование энергии является основой развития человеческого общества и
позволяет ему изменять окружающую среду. Общественные формы использования
энергии являются решающими для воспроизводства его результатов. В индустриальном и
постиндустриальном обществах разработка энергетических ресурсов необходима для
сельского хозяйства, транспорта, переработки отходов, развития информационных
технологий и телекоммуникаций и других отраслей экономики, развитие которых
означает достижение высокого уровня общественного развития.
Когда речь идет об обществе, словоэнергияиспользуется в качестве синонима
энергетическим
ресурсами
чаще
всего
относится
к
таким
понятиям,
кактопливо,нефтепродукты и электричество. Это источникиполезной энергии, т. е. они
могут легко быть преобразованы в другие формы энергии, полезные для выполнения
конкретных задач [1].
Анализ исследований и публикаций
Возобновляемую энергию получают из устойчивых источников, таких как
гидроэнергия, энергия ветра, солнечная энергия, геотермальная энергия, биомасса и
энергия приливов и отливов. В отличие от ископаемых видов топлива - например, нефти,
природного газа, угля и урановой руды, эти источники энергии не истощаются, поэтому
их называют возобновляемыми. Только за 2019 год по всему миру установлено объектов
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт [3].
Основной материал исследований
Грозовая энергетика– это разновидность альтернативной энергетики, которая
должна «ловить» энергию молнии и направлять ее в электросеть. Такой источник
является нескончаемым ресурсом, который постоянно восстанавливается. Молния – это
сложный электрический процесс, который разделен на несколько видов: негативный и
позитивный. Первый вид молний накапливается в нижней части облака, другой –
наоборот, собирается в верхнем отделе. Для того, чтобы «поймать» и удержать энергию
молнии, нужно использовать мощные и дорогостоящие конденсаторы, а также
разнообразные колебательные системы, которые имеют контуры второго и третьего рода.
Это необходимо для того, чтобы согласовывать и равномерно распределять нагрузку с
внешним сопротивлением рабочего генератора.
Процесс создания разряда молнии – очень сложный и технический. Вначале из
тучи к земле отправляется разряд-лидер, который сформирован электронными лавинами.
Эти лавины соединяются в разряды, которые имеют название «стримеры». Разряд-лидер
создает горячий ионизированный канал, через который в противоположном направлении
двигается главный разряд молнии, что вырывается из поверхности нашей планеты
толчком сильного электрического поля. Такие системные манипуляции могут
повторяться несколько раз подряд, хотя нам может казаться, что прошло всего несколько
секунд. Поэтому процесс «ловли» молнии, превращения ее энергии на ток и
последующего хранения такой сложный.
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На (рис. 1) показан просто прибор которой способен уловить молнию, но пока что
без преобразования её в энергию [2].

Рисунок 1 – Конструкция молниеотвода
Фермы по «отлову» молний пока еще просто мечта. На них можно было бы
бесконечно получать дешевую энергию, не нанося вреда экологии. Главная проблема,
препятствующая развитию этого направления, заключается в невозможности
предсказания места и времени очередной грозы. То есть даже в местах с установленным
максимальным числом ударов молний необходимо монтировать большое количество
«ловушек».
Молнии являются не очень надёжным источником энергии, так как заранее нельзя
предугадать, где и когда случитсягроза.
Ещё одна проблема грозовой энергетики состоит в том, что разряд молнии длится
доли секунд и, как следствие, его энергию нужно запасать очень быстро. Для этого
потребуются мощные и дорогостоящиеконденсаторы [4].
А также существую и другой ряд проблем связанный с грозовой энергетикой:
- Нужда использовать конденсаторы и колебательные системы.Без применения
этих приборов и систем невозможно полноценно получать и превращать энергию грозы.
- Побочные проблемы с «ловлей» зарядов.Из-за низкой плотности заряженных
ионов создается большое сопротивление воздуха. «Поймать» молнию можно с
использованием ионизированного электрода, который нужно максимально поднять над
поверхностью земли (он может «ловить» энергию исключительно в виде микротоков).
Если поднять электрод слишком близко к наэлектризированным тучам, то это
спровоцирует создание молнии. Такой кратковременный, но мощный заряд может
привести к числительным поломкам грозовой энергостанции.
- Преобразование и распределение тока.Из-за переменчивости мощности зарядов
могут возникнуть проблемы с их распределением. Средняя мощность молний составляет
от 5 до 20 кА, однако, бывают вспышки силой тока и до 200 кА. Любой заряд нужно
распределить на меньшую мощность к показателю в 220 В или в 50-60 Гц переменного
тока.
Гроза – это сложный электростатический атмосферный процесс, который
сопровождается молниями и громом. Грозовая энергетика – это перспективная
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альтернативная энергетика, которая может помочь человечеству избавится от
энергетического кризиса и обеспечить его постоянно возобновляющимися ресурсами. Не
смотря на все преимущества такого вида энергии, существует много аспектов и факторов,
которые не позволяют активно продуцировать, использовать и сохранять электроэнергию
данного происхождения.
Шкала сбоку (рис. 2) показывает количество молний в год на каждый квадратный
километр. В 2006 году специалисты, работающие со спутником NASA «Миссия
измерения тропических штормов», опубликовали данные по количеству гроз в разных
регионах планеты. По данным исследования стало известно, что существуют районы, где
в течение года происходит до 70 ударов молний в год на квадратный километр площади.
[2].

Рисунок 2 – Глобальная карта частоты молний.
Вывод
Пока еще грозовая энергетика – это неоконченный и не совсем сформированный
проект, хотя и достаточно перспективный. Привлекательной есть возможность постоянно
восстанавливать ресурсы. Очень важно то, насколько большая мощность исходит от
одного разряда, который способствует производству достаточного количества энергии
(около 5 млрд Дж чистой энергии, что равняется 145 литрам бензина).
Сейчас ученые всего мира изучают этот сложный процесс и разрабатывают планы
и проекты по устранению сопутствующих проблем. Возможно, со временем человечество
сможет укротить «строптивую» энергию молнии и перерабатывать ее в ближайшем
будущем [2].
Перечень ссылок
1.[Электронный ресурс]: Альтернативная энергетика. [Режим доступа]:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D
0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
2. [Электронный ресурс]:Грозовая энергетика. [Режим доступа]:https://alternativeenergy.com.ua
3.[Электронный ресурс]:Какой будущее ждёт альтернативные источники энергии.
[Режим доступа]:https://trends.rbc.ru
4. [Электронный ресурс]: Грозовая энергетика, как перспективный источник
энергии. [Режим доступа]: https://asgard-service.com
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ОСМОТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Постановка проблемы Проблема традиционной энергетики заключается в
исчерпании ископаемых ресурсов и в проблеме глобального потепления, потенциале
развития альтернативной энергетики.
Анализ исследований и публикаций
Осмотические электростанции в устьях рек могут стать лидерами в альтернативной
энергетике уже в ближайшем будущем. Они бесшумны, не выделяют никаких вредных
примесей в атмосферу и в воду. Оборудование целесообразно располагать ниже уровня
воды в реках и морях – на поверхности не будет промышленных зданий и сооружений.
Основной материал исследований
В настоящее время такие осмотические станции эффективнее всего располагать у
опреснительных, т.к выходящая с опреснительных установок вода в 10 раз более соленая
чем морская.
В физике известен эффект осмоса, который приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Принцип осмоса
Это явление возникает тогда, когда две жидкости с разной концентрацией солей
начинают смешиваться через полупроницаемую мембрану. Т.е. жидкость с меньшей
концентрацией соли разбавляет жидкость с большей концентрацией. Мембрана работает в
одном направлении – пропускает практически только молекулы воды и в одном
направлении. Таким образом в емкости, где была соленая вода, воды либо прибавится и
поднимется ее столб, либо создастся давление. А т.к. вода несжимаема, то это избыточное
давление можно применить для вращения турбины и генератора, [1].
С середины 1980г. активно развивается направление мембран для осмотической
очистки воды и ее опреснения. И с этого периода стало возможным не теоретическое, а
уже практическое применение этого эффекта и для выработки электроэнергии. Первую
осмотическую электростанцию воплотили в жизнь норвежские ученые при поддержке
местной энергетической компании Statkraft. Были использованы мембраны Лоэба из

90

модифицированного полиэтилена на керамической основе. Они выдерживают огромное
давление.
Приспособили здание в Тофте, которое расположено на берегу впадающей в море
реки. Вода из реки самотеком поступает в здание. Там очищается и подается в спиральные
мембранные установки для смешивания с соленой водой, которая закачивается с моря и
тоже подается в установку (рисунок 2). За счет полученного давления в соленой воде приводится в движение турбина и через нее вращается генератор, [2].
Схема установки приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема осмотической установки
Осмотические камеры рулонного типа показаны на рисунке 3. Они похожи на те,
что используются в очистных станциях. Насосы, подающие воду в осмотическую
установку, работают от вырабатываемой установкой электроэнергии. Стороннее
электричество необходимо только на запуск станции. Смешанная речная и морская вода
сливается в море.
На станцию потратили по государственному гранту от правительства Норвегии
20 млн.$. Стартовала станция с выработки всего 4 кВт·ч электроэнергии. В планах увеличить мощность до 25 МВт, [3].
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Рисунок 3 - Осмотические камеры рулонного типа
Вывод: Потенциал развития осмотических электростанций огромен, так-как в мире
это экономичнее и экологичнее, чем традиционная энергетика.
На данный момент самым мощным источником энергии является ядерный - лидер
энергетики. Запасы урана, если сравнивать их с запасами угля, не столь уж и велики. Но
зато на единицу веса он содержит в себе энергии в миллионы раз больше, чем уголь. При
получении электроэнергии на АЭС нужно затратить в сто тысяч раз меньше средств и
труда, чем при извлечении энергии из угля. И ядерное горючее приходит на смену нефти
и углю.
Всегда было так: следующий источник энергии был и более мощным. Из этого мы
делаем вывод что альтернативные источники энергии более популярны чем
традиционные.
Перечень ссылок:
1. https://revolution.allbest.ru/physics/00543906_0.html
2. https://cyberleninka.ru/article/n/osmoticheskie-elektrostantsii
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Осмотическая_электростанция
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ЭНЕРГИЯ ПРИЛИВОВ И ВОЛН
Постановка проблемы
Ограниченность природных запасов и возрастающая сложность добычи
ископаемого топлива, вместе с глобальным загрязнением окружающей среды,
подталкивает человечество прилагать усилия в поиске возобновляемых, альтернативных
источников энергии [1].
Переход на альтернативные источники энергии неизбежен. Многие ученые уже
сейчас предрекают скорый отказ от нефти, газа и угля в пользу новых источников.
Ожидается, что переход может занять не более 10 лет. При этом лидеры мировых
государств должны всерьез подойти к решению этой задачи. Но, несмотря на все
перспективы энергетической революции, существуют определенные проблемы массового
перехода на новые источники энергии [2].
Анализ исследований и публикаций.
Американские ученые из Исследовательского института электроэнергии произвели
теоретические расчеты по производству энергии от волнения морской и океанической
воды. Лидером по выработке волновой энергии стали США и Великобритания, которые в
среднем производят по 255 ТВт и 55 ТВт электроэнергии из движения водной пучины в
год соответственно. По нынешним оценкам мировой потенциал волновой энергии
оценивается в пределах 11500 ТВт-ч/год[3].
Основной материал исследований
Альтернативная энергетика - совокупность перспективных способов получения,
передачи и использования энергии(зачастую – из возобновляемых источников), которые
распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за
выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда
окружающей среде[4].
Энергия приливов и волн
Приливная и волновая энергетика - это бурно развивающийся способ
преобразования потенциальной энергии движения водяных масс в электрическую
энергию. Имея высокий коэффициент преобразования энергии, технология имеет
большой потенциал. Правда, может использоваться только на побережьях океанов и
морей [1].
Существует множество различных способов генерации электрической энергии из
механической работы волновой активности, три из которых приведены ниже:
1. Принцип «осциллирующего водяного столба»- возникающая волна заставляет
воду двигаться по траектории «вверх-вниз» в специальной камере заполненной сжатым
воздухом. Потоки морской воды вытесняют воздух из камеры, а тот в свою очередь, в
результате возникающего давления, начинает вращать лопасти турбин и генерировать
электрическую энергию. Первые волновые турбинные электростанции были установлены
в прибрежных районах Шотландии, Португалии и Японии (рис. 1).
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Рисунок 1 - Волновая электростанция Oceanlinx, работающая по принципу
"осциллирующего водяного столба"
2.Принцип «колеблющегося тела»- электроэнергия образуется за счет
поступательного движения рабочего элемента от волнения морской и океанической воды.
На волновых электростанциях такого типа установлены полуогрыжные генераторы, на
которых специальный буек поднимается и опускается или раскачивается из стороны в
сторону, в зависимости от направления движения волны. На других установках,
работающих по принципу «колеблющегося тела», вместо буйка используются ряд
подвижных элементов, которые двигаются относительно друг друга, образуя тем самым
гидравлическое давление в масле. Разогретое масло вынуждает вращаться лопасти
турбин, а те в свою очередь генерируют электроэнергию. На данный момент, в мире
построена лишь одна установка, работающая по принципу «колеблющегося тела».
Волновая электростанция «Pelamis» была запущена в эксплуатацию в ноябре 2008 года в
прибрежных районах Португалии. Электричество направляется потребителям по кабелям,
заложенным на дне Атлантического океана.
3. Принцип «перелива»- основан на естественной закачке воды в огромный
резервуар, который установлен выше уровня моря. Набегающие волны поступают в
емкостный бак или резервуар до полного его заполнения. Затем избыточная вода
переливается через верхние края бака и за счет гравитационных сил падает на лопасти
турбины, приводя ее во вращательное движение. «Отработанная» вода сливается обратно
в океан, и процесс повторяется заново.
На втором месте по генерируемой энергии из морской и океанической пучины
занимаетэнергия приливов. Принцип работы приливной электроустановки (рис.2) во
многом напоминает работу гидроэлектростанции, за исключением того, что потоки воды
не поднимаются и не стекают вниз, а движутся «вперед-назад» под воздействием
приливов и отливов. Приливная энергия, в отличии от других разновидностей морской
энергии, довольно успешно используется в коммерческих целях в течении
продолжительного времени. Так, например, крупнейшая приливная электростанция
«LaRance» была построена в1966 годуна месте впадения реки в Атлантический океан в
городе Сент-Мало в северной Франции. Во время прилива водная масса направляется на
лопасти турбинного генератора, а при отливе устремляется обратно в океан. Мощность
электростанции «LaRance» составляет 250 МВт.
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Рисунок 2 – Приливная электростанция
За последние 15-20 лет похожие установки были построены в Китае, Канаде и
России. В Великобритании разрабатывается проект по строительству крупнейшей
электростанции, работающей на приливной энергии. Строительство запланировано на
реке Северн между Уэльсом и Англией. Такая станция сможет обеспечить государство до
10 % потребностей в электроэнергии [3].
Вывод
Моря и океаны являются огромными аккумуляторами и трансформаторами
энергии, которая преобразуется в энергию волн, течений, тепла и ветра. Энергетические
ресурсы океана восстановительные и практически неисчерпаемы. Опыт эксплуатации уже
действующих систем океанской и морской энергетики показывает, что она почти не
наносит вреда окружающей среде. Мировой океан содержит огромный энергетический
потенциал.
Кроме того, такие системы дадут положительный, хотя и локальный, эффект
снижения механического (ударного) воздействия океана на береговую полосу, а также
ослабят тенденцию к повышению температуры в приземном слое атмосферы.
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