 
Я очень рад от имени Программы Развития Организации Объединенных Наций
представить Вам новое учебное пособие по курсу «Энергосбережение», подготовленное
в рамках международного проекта Глобального экологического фонда Организации
Объединенных Наций. При создании этого учебного пособия использован опыт международного проекта ШПИРЭ (Школьный проект по использованию ресурсов и энергии),
в котором многие российские школьники уже приняли участие.
Весь мир сегодня уделяет большое внимание сохранению энергетических ресурсов
планеты. В России для этого существует огромный потенциал, как в промышленности,
так и в жилищно-коммунальном хозяйстве — в быту. Реализация этого потенциала
зависит от каждого из нас, от нашего понимания значения энергосбережения для будущего страны и планеты и от наших знаний о том, как на практике можно сохранять
энергию. Ведь жизнь каждого из нас каждый день основана на использовании энергии:
едем ли мы на автобусе, готовим еду, смотрим телевизор или принимаем душ. Учебная
программа «Энергосбережение» поможет Вам разобраться в этих вопросах и раскроет
физические, климатические, технологические и экономические аспекты потребления
энергии.
Нам бы хотелось, чтобы занятия по программе «Энергосбережение» вышли за
пределы школьных классов и сделали Вашу школу и Ваши квартиры теплее и светлее.
А через несколько лет, когда Вы сами станете директорами школ, руководителями предприятий или мэрами городов, Вы примете профессиональные решения о внедрении
современных энергоэффективных технологий.
Итак, взяв в руки эту книгу и приступив к занятиям по курсу «Энергосбережение»,
Вы становитесь участниками международной программы вместе с тысячами школьников Европы и СНГ, а значит, вносите свой вклад в сохранение энергии, борьбу с изменением климата на планете и охрану окружающей среды. Я желаю Вам в этом успеха
и надеюсь, что программа учебного курса покажется Вам интересной!

Стефан Вассилев
Постоянный представитель
Программы развития ООН
Координатор ООН в России
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Учебное пособие содержит теоретический материал, вопросы для проверки усвоения пройденного материала (рубрика «Подумай и ответь») и ситуационные задачи (рубрика «Представьте себе, что…»). Ключевые слова выделены в тексте курсивом, основные
законы выделены цветом.
В конце пособия приведен словарь терминов, где поясняется значение слов, отмеченных в тексте пособия знаком .
Материал, не обязательный для изучения, отмечен соответствующими сносками.
При написании учебного пособия использованы многие издания и информационные ресурсы. Как это принято в учебных пособиях, соответствующие ссылки не приводятся, тем более, что указать действительный первоисточник часто просто невозможно.
Авторы выражают благодарность И. А. Архип, О. Ю. Базановой, Т. А. Балицкой,
А. С. Енину, З. Н. Жиляниной, А. П. Кирилловой, Л. А. Ливотовой, С. И. Мальгиной,
Т. И. Медведевой, В. И. Рябовой, О. Н. Сеновой, Э. М. Сульман, Г. А. Хоревой,
Е. А. Шевченко за ценные замечания, пожелания и дополнения, высказанные при обсуждении данного пособия. На написание книги авторов вдохновил опыт и идеи участников международного проекта SPARE/ШПИРЭ, а также активная позиция в пропаганде идей энергосбережения Норвежского общества охраны природы (Norges Naturvernforbund). Особая благодарность учителям Архангельской, Мурманской, Тверской
областей и Республики Карелия — участникам апробации пилотного проекта учебного
пособия по энергосбережению, чей опыт в немалой степени способствовал созданию
этой книги.
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Энергосбережение — новый «источник» энергии!
Энергия является не только необходимым помощником в нашей жизни, но и источником серьезных, все возрастающих проблем. Эта книга поможет Вам понять
роль энергии как в жизни мирового сообщества, так и повседневной жизни простых
людей, покажет, как энергопотребление на мировом и местном уровне влияет на
окружающую среду, поможет понять, что эффективное использование энергии в промышленности и быту, ее экономия являются ключом к повышению жизненного уровня, сохранению окружающей среды, стимулом для развития экономики. А главное,
книга научит вас использовать энергию на бытовом уровне с максимальной пользой
и минимальными затратами,
На протяжении всей истории цивилизации человек стремился найти новые источники энергии дополнительно к собственным мускулам. Древесина, ветер и бегущая
вода используются им с незапамятных времен. С изобретением паровой машины каменный уголь стал главным источником энергии свершившейся промышленной революции. Научно-технический прогресс стал постоянным и всё ускоряющимся процессом,
в котором новые энергетические источники, такие как нефть, газ и ядерная энергия,
стали использоваться вместе с новыми технологиями в промышленности.
В течение последних десятилетий стало очевидно, что человеческая деятельность
оказывает существенное негативное влияние на природу. Это создало не только местные
и региональные экологические проблемы, но и начало отражаться на глобальном уровне, ускорило процессы изменения климата на планете. Все возрастающее беспокойство
о сохранении окружающей среды привело человечество к осознанию необходимости
глобального соглашения о переходе к устойчивому развитию цивилизации. Устойчивое развитие — такое, при котором удовлетворение наших потребностей не выходит за
рамки способности природных объектов к восстановлению и не ограничивает возможностей будущих поколений по сохранению высокого качества жизни.
К сожалению, мы редко задумываемся над тем, как и сколько мы тратим энергии
для решения конкретных задач. Зачастую мы используем слишком много энергии там,
где можно ее сэкономить. Наша книга поможет вам через изучение и понимание физических принципов энергосбережения применять их на практике, научит получать больше, используя при этом меньше энергии.
Вам предстоит узнать, как организовать свою деятельность и использовать доступные технологии для того, чтобы экономно расходовать энергию. Чтобы избежать
опасного изменения климата и загрязнения окружающей среды, мы должны нацелиться на уменьшение потребления топлива в два и более раз. Мы постараемся показать
Вам, что это возможно без ограничения Ваших потребностей и снижения жизненного
уровня.

Зачем экономить энергию?
Нерациональное, неограниченное потребление энергии поставило человечество
на грань экологической катастрофы. Вот самые наглядные проявления негативных
последствий растущего во всем мире энергопотребления.
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Естественный баланс газов в атмосфере уже нарушен деятельностью человека.
Увеличение концентрации некоторых газов ведет к глобальному изменению климата.
Это так называемые парниковые газы, из них наиболее опасный — углекислый газ
или двуокись углерода (CO2). Уровень углекислого газа, добавленного человеческой
деятельностью, приводит к дополнительному нагреву, эквивалентному мощности 2,5 Вт
(лампочка карманного фонаря) на каждый квадратный метр поверхности Земли.
На первый взгляд — это немного, но проблема усугубляется тем, что в глобальном
масштабе нагрев ускоряется год от года. Физико-математические модели изменения
климата предсказывают, что средняя температура на земном шаре в течение предстоящих 100 лет может возрасти на величину от 1,4 до 4,8 градусов Цельсия!
Казалось бы, увеличение температуры воздуха на несколько градусов не так уж
плохо для тех, кто живет в холодных районах земного шара. Однако локальные (местные) проявления такого потепления могут иметь самый неожиданный характер. В частности участятся климатические аномалии, т. е. погода в отдельных районах может стать
более экстремальной: жарче летом, холоднее зимой, большее количество осадков в период дождей, сильнее засуха в сухие периоды. Люди, живущие в приграничных областях (пустынных, подверженных затоплению и т. п.) первыми столкнутся с этими
проблемами. Первыми почувствуют всю тяжесть этих природных катаклизмов бедные
страны и бедные люди, не имеющие средств для переезда или улучшения жилищных
условий, борьбы с постигшим их несчастьем.

В чем ответственность всех и каждого?
Мы все — и государства, и люди — в той или иной форме являемся потребителями
энергии.
Энергетический сектор экономики на бытовом и промышленном уровне с его
интенсивно растущим сжиганием каменного угля, нефти и газа на электростанциях,
в системах отопления и на транспорте — основной источник выбросов загрязняющих
газов, среди которых преобладают именно парниковые, и самый опасный углекислый
газ в том числе. Во избежание дальнейшего изменения климата и загрязнения окружающей среды, вызываемых энергетическим сектором, необходимо уменьшить потребление
ископаемого топлива.
Возникает вопрос, а как готовить пищу, путешествовать, развлекаться? Но ведь
для удобства нашей жизни важно не ископаемое топливо само по себе, а то количество
и качество услуг, которые оно может обеспечить: сделать за нас тяжелую физическую
работу, обогреть и осветить наше жилище, сохранить в холодильнике пищу, постирать
белье, помыть посуду.
Эти удобства основаны на различных источниках энергии с разным уровнем энергетической эффективности. Мы все должны научиться использовать новые технологии
и знания, чтобы использовать энергию более эффективно, чтобы сделать больше работы,
получить больше услуг, полностью удовлетворить свои потребности, но при этом потребить как можно меньше энергии. Для большинства видов деятельности мы расходуем
энергии слишком много, мы могли бы сделать тоже самое, но с затратами в 2, 4, а иногда
и 10 раз меньшими, чем делаем это сейчас!

Глобальный вызов человечеству
Если мы хотим избежать глобального изменения климата из-за увеличивающихся
выбросов парниковых газов, то мы все, и взрослые, и дети, должны понять, насколько
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важно сначала стабилизировать количество этих выбросов, а затем приступить к неуклонному их снижению.
Нетрудно соглашаться с тем, что мы должны снижать выбросы парниковых газов,
но, как оказалось, очень трудно достичь согласия в том, как эти снижения должны
распределяться между странами, промышленным сектором и населением. В 1992 году
в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялась Всемирная конференция по окружающей среде
и развитию, где были впервые сформулированы и провозглашены принципы устойчивого
развития. Главным вызовом международному сообществу стало предложение сделать
следующий шаг, на котором каждой стране устанавливаются определенные уровни
выбросов. Однако, потребовались годы, пока в 1998 году в Киото (Япония) не был подписан так называемый Киотский протокол. Подписавшие Киотский протокол стороны
обязались после его ратификации своими государствами за период с 2000 до 2012 года
в среднем снизить выбросы в атмосферу на 5% к уровню 1990 года. К сожалению,
протокол не вступит в силу до тех пор, пока не будет ратифицирован индустриальными
странами, обеспечивающими как минимум 55% мировых выбросов. США сняли с себя
всякую ответственность, но большинство европейских стран ратифицировали протокол.
Он вступит в силу, как только будет ратифицирован Россией. Выполнение Киотского
протокола само по себе не сильно повлияет на климат, но важен первый шаг.

Что может сделать каждый из нас?
В решении таких глобальных проблем, как предотвращение всемирной экологической катастрофы, ни один человек не может сделать все, но каждый может сделать
хотя бы что-то.
Кроме того, что это будет ваш личный вклад в решение глобальной проблемы,
результат своей деятельности вы ощутите именно на местном уровне, у себя дома или
в школе, и сможете его оценить по достоинству.
Об успешном участии школьников в решении проблем энергосбережения в школах
и дома свидетельствует опыт международного проекта SPARE/ШПИРЭ (Школьный
проект по использованию ресурсов и энергии), который реализуется общественными
организациями в 15 странах. Подробно об этом можно узнать на сайте www.spare.net.ru.
Оплата энергии уже сейчас лежит тяжелым бременем не только на вашем семейном
бюджете, но и на бюджетах наших городов и областей. Кроме того, большинство наших
отопительных систем требуют значительных финансовых и материальных затрат на
свое содержание, они слишком неэффективны, их трудно поддерживать в рабочем
состоянии. Экономическое решение проблемы состоит в том, чтобы платить только за
оказанные услуги, что возможно при установке приборов учета.
Обращаем ваше внимание на то, что население России в большинстве своем пока
не оплачивает полную стоимость потребленной энергии, однако все мы должны быть
готовы к тому, что вскоре оплата приблизится к стопроцентной, а это значит — стремительно возрастет, и тогда оплата энергии станет самой настоящей головной болью
для потребителей.
Именно поэтому применение энергосберегающих технологий во всех секторах экономики и у вас дома оградит нас всех от слишком больших финансовых затрат в будущем. Проверено и доказано, что энергосбережение на всех уровнях гарантирует положительный эффект.
Некоторые энергосберегающие мероприятия требуют огромных затрат и проведения технически сложных работ, для которых требуются квалифицированные специалисты, но и индивидуальные потребители могли бы многое сделать каждый на своем
уровне.
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О чем эта книга?
В книге показано, что разумное, бережное использование энергии, снижение ее
неоправданных потерь — настоятельная потребность нашего времени.
Глава 2 объясняет, что такое энергия и какой смысл имеет выражение «потери
энергии». Оказывается, потери энергии неизбежны, но сейчас они слишком велики.
Рассказано, где и почему мы теряем энергию.
Глава 3 рассказывает, откуда берется энергия, что такое «возобновляемые» и «невозобновляемые» источники энергии. Все они имеют свои достоинства и недостатки.
Вы узнаете, что нет ни одного источника энергии, использование которого так или иначе не наносит вред природе и человеку. Поэтому единственный действительно абсолютно безопасный и чистый «источник» энергии — это энергосбережение.
Из главы 4 вы узнаете, что вплоть до ХХ века потребление энергии увеличивалось
без каких-либо отрицательных последствий для природы и человека. Ныне ситуация
изменилась. Дальнейший неограниченный рост потребления энергии ведет к энергоэкологическому кризису. Единственный путь избежать этого кризиса, не снижая потребления энергии и уровня жизни,— экономно расходовать уже произведенную энергию.
Из главы 5 вы узнаете, как объекты энергетики воздействуют на природу и человека, что такое «парниковые газы», почему они наносят вред окружающей среде
и почему их выбросы надо сокращать. Снижая потери энергии, мы снижаем выбросы
парниковых газов и уменьшаем негативное воздействие объектов энергетики на
природу.
И, наконец, глава 6 рассказывает о практических мерах по энергосбережению,
о том, как можно сократить потери энергии в школьном здании и дома.
Пожелаем всем успехов в этой деятельности!
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§ 2.1. Знакомьтесь: энергия
Слово «энергия» происходит от греческого слова, означающего действие, деятельность. Мы часто употребляем это слово в повседневной жизни. Например, мы говорим:
«энергичный человек», «взяться за что-либо с энергией»… В общем, понятно, о чем
идет речь. Но если попытаться дать строгое определение термина «энергия», то, пожалуй, самые знаменитые ученые не смогут этого сделать. В учебниках физики энергию
часто определяют как способность совершать работу: чем большей энергией обладает
тело, тем большую работу оно способно совершить. В этом определении как бы подчеркивается, что энергия нам нужна не сама по себе, а для того, чтобы совершать полезную
работу (двигать экипажи, поднимать тяжести, и т. п.) Но все-таки это определение не
очень удачно, потому, что понятие «энергия» более широкое и универсальное, чем понятие «работа».
Мы не можем предложить вам лучшего определения энергии, чем такое:

Энергия — общая количественная мера движения и взаимодействия всех
видов материи.
Вы скажете, что это определение мало что определяет. И будете правы. И все-таки,
в этом определении энергии содержатся все ее основные свойства. Какие? Во-первых,
подчеркивается, что энергия — общая мера для всех видов материи, т. е. это понятие
применимо и для механических явлений, и для электрических, и для тепловых,
и для ещё не открытых наукой! Иными словами, энергия — универсальное понятие.
Во-вторых, это количественная мера, т. е. это число, которое вычисляется по определенным правилам для каждого вида энергии. В-третьих, указывается, что энергией
обладают тела: 1) движущиеся, 2) взаимодействующие между собой. В-четвертых,
из определения следует, что энергия не существует сама по себе, в отрыве от материи.
Энергия обязательно связана с каким-либо энергоносителем.
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Энергоноситель — вещество или иная форма материи (например, излучение), запасенная энергия которых может использоваться в практических
целях.
О том, что энергия — непростое понятие, говорят такие факты. Сам термин «энергия» был введен в науку Т. Юнгом лишь в начале XIX века, когда физика была уже
достаточно развитой наукой. А фундаментальный закон природы — закон сохранения
энергии — был открыт в середине XIX века, когда уже были хорошо изучены и механические, и тепловые, и электрические явления. Об этом законе мы подробно поговорим
далее, в параграфе 2.5. Из этого закона следует, что энергия не только универсальна,
но и вечна, т. е. она не исчезает и не возникает из ничего. Поэтому, когда мы говорим
«механическая энергия», «электрическая энергия» — это не совсем точно. Это одна
и та же величина — энергия, которая проявляется в различных процессах — механических, электрических, и т. д.
Итак, основные свойства энергии:

Энергия — универсальна.
Энергия — вечна.
Энергия — мера движения и взаимодействия различных видов материи.
Подумайте и ответьте:
1. Почему трудно дать определение термина «энергия»?
2. Как вы понимаете смысл выражения «энергичный человек»?
3. Существует ли энергия без энергоносителя?
4. Как вы понимаете такое свойство энергии, как универсальность?

§ 2.2. Энергия здесь, энергия там… (виды энергии)
История развития науки, и физики в частности, связана с открытием все новых
форм движения материи. Раньше всего было изучено механическое движение, поэтому
механика — самый «старый» из разделов физики. Затем были изучены тепловые явления, затем электромагнитные, затем ядерные. В соответствии с разными формами движения материи и принято разделять энергию на механическую, тепловую, электрическую, химическую, ядерную и т. д. Такое деление достаточно условно. Например, тепловая энергия складывается из энергии хаотического движения молекул вещества. Поэтому эту энергию еще называют внутренней, так как она заключена как бы внутри вещества. Химическая энергия складывается из энергии движения электронов и энергии взаимодействия их между собой и с атомным ядром.
Деление энергии на различные виды удобно с практической точки зрения, хотя
бы потому, что разные виды энергии вычисляются по разным формулам и измеряются
разными приборами. Поэтому мы в дальнейшем также будем пользоваться этими
понятиями.
Основные виды энергии, используемые человеком в современном мире, представлены на рисунке 2.1.
Механической энергией обладают окружающие нас в повседневной жизни тела.
Этот вид энергии в свою очередь принято разделять на кинетическую, или энергию
движения (по-гречески kinema — движение) и потенциальную, или энергию взаимодействия. Кинетической энергией обладает, например, движущийся автомобиль, падаю-



щая с вершины водопада вода, летящий
футбольный мяч, вращающееся колесо
автомобиля или велосипеда, словом, все
тела, имеющие скорость. Потенциальная энергия не так наглядна, как кинетическая, потому что связана с взаимодействием тел, а не с их движением (латинское potentia — сила, а сила и есть
результат взаимодействия тел). Например, все тела, поднятые над поверхностью Земли на некоторую высоту, обладают потенциальной энергией, потоРисунок 2.1. Основные виды энергии
му, что взаимодействуют с Землей (притягиваются ею). Потенциальной энергией обладает сжатая или растянутая пружина.
Потенциальная энергия как бы скрыта до поры до времени, но готова вырваться наружу
при первой возможности. Отпустите тело, поднятое над поверхностью Земли — оно
придет в движение (упадет), отпустите сжатую пружину — она распрямится, т. е. тоже
придет в движение.
Тепловая энергия заключена внутри
нагретых тел. Долгое время ее природа была
не ясна ученым. По современным представлениям тепловая энергия — это суммарная кинетическая энергия движения
молекул вещества. Такой взгляд на природу
тепловой энергии окончательно сформировался в науке во второй половине XIX века, хотя еще за сто лет до этого М. В. Ломоносов в своей работе «Размышления о природе теплоты и холода» (1750 г.) связывал
тепловую энергию с движением молекул.
Мерой тепловой энергии является температура. Интересно, что измерять темпераРисунок 2.2.
туру ученые стали гораздо раньше, чем поняТемпература — мера внутренней энергии
ли, что же именно они при этом измеряют.
Первый термометр создал Г. Галилей еще
в 1597 г. (рисунок 2.2).
Электрическая энергия. Если кусок
янтаря потереть мехом или шерстью, он,
как говорят, электризуется, т. е. приобретает электрический заряд. Электрически
заряженный янтарь способен притягивать,
например, пушинки или мелкие кусочки
бумаги. Способность янтаря к электризации знали еще древние греки. Кстати,
Рисунок 2.3. Взаимодействие
янтарь по-гречески — электрон. Таким обэлектрических разрядов
разом, электрически заряженные тела способны к взаимодействию, а значит, обладают энергией. Из опытов известно, что существует два типа электрического взаимодействия: притяжение и отталкивание.
Соответственно существуют два типа электрических зарядов, условно называемых
положительными и отрицательными. Из опытов известно также, что одноименные
заряды притягиваются, разноименные отталкиваются (рисунок 2.3).



Рисунок 2.4. Бытовые источники электрической энергии

Наконец, известно, что электрический заряд любых заряженных тел равен целому
кратному от минимального, элементарного заряда, меньше которого в природе зарядов
не встречается. Это объясняется тем, что электрический заряд переносится элементарными частицами, которые называются электронами. Электроны имеют отрицательный заряд, численно равный элементарному. Очень многие электрические явления
в окружающем нас мире связаны именно с движением и взаимодействием электронов,
которые входят в состав атомов всех химических элементов. Например, электрический ток в проводах представляет собой упорядоченное движение электронов. В технике и в быту основным источником электрической энергии является электрическая сеть,
а также различные аккумуляторы и батарейки (рисунок 2.4).
Световая энергия. Основным источником этого вида энергии является, конечно
же, Солнце. Другими источниками света служат различного рода электрические лампы
(рисунок 2.5), а также горящая свеча, костер, вообще все нагретые до высокой температуры тела. В обычной электрической лампе накаливания источником света служит
тонкая нагретая до очень высокой температуры вольфрамовая нить. Но есть и «холодные» источники света, температура которых не выше комнатной. Например, некоторые
марки электронных часов показывают время в виде светящихся цифр (рисунок 2.6).
Источником света здесь являются полупроводниковые приборы — светодиоды .
В отличие от ламп накаливания, они имеют комнатную температуру.
Свет не только помогает нам ориентироваться в окружающем пространстве,
его энергия необходима, например, для фотосинтеза — энергетической основы
биологических процессов в растениях.

Рисунок 2.5.
Электрическая лампочка накаливания



Рисунок 2.6.
Светодиоды — холодный источник света

Ядерная энергия. В 1939 г. немецкими учеными
О. Ганом и В. Штрассманом было открыто деление
атомных ядер. Это явление, происходящее в ядрах
тяжелых элементов (урана, плутония и др.), состоит
в следующем. При попадании нейтральной частицы — нейтрона — в ядро оно разделяется на две
части (осколка), которые представляют собой ядра
новых элементов. Образовавшиеся ядра разлетаются
с большой скоростью, т. е. обладают кинетической
энергией (рисунок 2.7). Движущиеся с большой
скоростью осколки сталкиваются с находящимися на
их пути атомами вещества и заставляют их двигаться
быстрее, что воспринимается как нагрев вещества
(см. тепловая энергия). Выделяющаяся в процессе
деления атомных ядер энергия называется ядерной.
Как видим, в конечном итоге она приобретает форму
тепловой энергии, которую можно использовать
в практических целях (для получения пара, нагревания воды и т. п.) Именно на этом принципе рабоРисунок 2.7.
тают атомные электростанции (АЭС).
Деление атомного ядра
Ядерная энергия, выделяющаяся при реакции
деления тяжелых ядер, намного больше, чем другие
виды энергии, которые можно получить из такого же количества вещества. Например,
в расчете на один атом ядерная энергия в 50 миллионов раз больше, чем энергия,
выделяющаяся при сгорании углерода в виде угля.
Подумайте и ответьте:
1. Приведите примеры тел, обладающих потенциальной и кинетической энергией.
2. Можно ли на основании рисунка 2.1 утверждать, что существует 5 разных энергий?
3. Почему тепловую энергию называют еще внутренней?
4. Какой энергией обладают:
— Пламя свечи,
— Летящий самолет,
— Батарейка в калькуляторе,
— Только что вынутый из печи хлеб,
— Поднимающийся лифт,
— Грозовая туча.
5. Почему подниматься на 9-й этаж в лифте легче, чем по лестнице?
6. Почему атомные электростанции (АЭС) правильнее называть
«ядерными»?

§ 2.3. Мощность
Человек придумал много механизмов, которые помогают ему совершать работу
или даже полностью заменяют его. Но часто нас интересует не только результат
совершения работы, но и то, как быстро мы достигаем его. И тут оказывается, что разные механизмы, созданные для выполнения одной и той же работы, совершают ее за
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разное время. В обычном 9-этажном доме лифт поднимет вас на 9-й этаж примерно
за полминуты. В высотном доме скоростной лифт выполнит эту же работу за несколько секунд.
Для того чтобы сравнивать механизмы не только по величине совершенной работы,
но и по скорости, с которой они это делают, используется понятие мощности. Мощность
определяется как отношение работы к промежутку времени, за который эта работа
совершена:
Мощность =

работа
время

Помня, что работа связана с изменением энергии (см. § 2.1), можно мощность
определить так:
Мощность =

изменение энергии
время

Мощность является одной из важнейших характеристик различных машин и приборов, в том числе бытовых. Автомобилисты, сравнивая различные модели автомобилей, обязательно поинтересуются мощностью двигателя. Когда вы покупаете электрическую лампочку, продавец обязательно спросит вас, какой мощности лампочка вам
нужна. В паспорте телевизора, стиральной машины, пылесоса и др. бытовых приборов
в числе прочих характеристик обязательно указана их мощность.
Подумайте и ответьте:
1. В чем необходимость введения такой величины, как мощность?
2. Мощность двигателя грузового автомобиля обычно больше,
чем легкового, хотя легковой автомобиль способен развить
большую скорость, чем грузовик. Нет ли здесь противоречия?
3. Какая электрическая лампочка светит ярче: мощностью 40 Вт
или 100 Вт? Почему?
4. Мощность, потребляемая электрическим чайником, раз в 20–
30 больше мощности, потребляемой телевизором. Значит ли
это, что чайник потребляет больше энергии, чем телевизор?

§ 2.4. Как измеряют энергию и мощность
В физике энергия измеряется в джоулях (Дж). Один джоуль — много это или мало?
Ответ на этот вопрос дает таблица 2.1, в которой приведены примерные значения
энергии, необходимой для осуществления того или иного события.
Мощность измеряется в ваттах (Вт). 1 Вт = 1 Дж/с.
В технике и в быту электрическую энергию часто измеряют в киловатт-часах
(кВт. ч). 1 кВт. ч = 3 600 000 Дж. Как видно из таблицы 2.1, 1 кВт. ч — это примерно
та энергия, которую необходимо затратить, чтобы разогнать груженый КамАЗ до
скорости 80 км/ч. И столько же энергии бесполезно расходуется за сутки оставленной
включенной в пустой комнате 40-ваттной электролампочкой.
Тепловую энергию в технике и быту иногда измеряют в калориях.
1 калория = 4,19 Дж.
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Òàáëèöà 2.1.
Ýíåðãèÿ (Äæ)
0,0000001

Âçìàõ êðûëà êîìàðà

0,00005

Ïðîèçíåñåíèå êîðîòêîãî ñëîâà
Íàãðåâ ñòàêàíà âîäû îò êîìíàòíîé òåìïåðàòóðû äî êèïåíèÿ

67 000
3 700 000

Ðàçãîí 15-òîííîãî ãðóçîâèêà äî ñêîðîñòè 80 êì/÷àñ
Ñòàðò êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ

11
1011
9 × 10

Óðàãàí

15
1015
1 × 10

Ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå

18
6 × 10
1018
11
4,1 × 10
1011

Ñòðîèòåëüñòâî äîìà ïëîùàäüþ 100 êâ. ì
Îòîïëåíèå òàêîãî äîìà â òå÷åíèå ãîäà

11
1011
1 × 10

Îñâåùåíèå òàêîãî äîìà â òå÷åíèå ãîäà

10
1010
1 × 10

Ïðèãîòîâëåíèå ïèùè íà ñåìüþ èç 4-õ ÷åëîâåê â òå÷åíèå ãîäà

10
1010
1 × 10

Òàáëèöà 2.2.
Äæîóëåé

Kàëîðèé

êÂò. ÷

1 Äæ ðàâåí

1

0,239

2,78 × 10-7

1 êàë ðàâåí

4,19

1

1,6 × 10-6

3,6 × 106

8,6 × 105

1

1 êÂò. ÷ ðàâåí
Òàáëèöà 2.3.

Îáîçíà÷åíèå
Ïðèñòàâêà

Ìíîæèòåëü
ðóññêîå

ìåæäóíàðîäíîå

òåðà

Ò

Ò

1012

ãèãà

Ã

G

109

ìåãà

Ì

Ì

106

êèëî

ê

K

103

Отметим, что никакой необходимости в существовании различных единиц для измерения одной и той же величины — энергии — нет. Правильнее было бы измерять
любой вид энергии в джоулях согласно Международной системе единиц СИ. Другие
единицы употребляются только по исторической традиции. Соотношение между разными единицами энергии приведено в таблице 2.2.
Пример: 1 кВт. ч = 8,6 × 105 кал; 1 Дж = 2,78 × 10-7 кВт. ч и т. д.
Для обозначения больших величин энергии и мощности используются приставки
(таблица 2.3).
Например, 1 гигакалория = 109 калорий, 1 МВт. ч = 103 кВт. ч, и т. д.

#

Подумайте и ответьте:
1. С помощью таблицы 2.1 рассчитайте, сколько космических
кораблей можно было бы вывести на орбиту, если бы удалось
использовать энергию только одного урагана?
2. Профессиональная деятельность некоторых категорий работников связана с большой речевой нагрузкой. Это преподаватели, дикторы радио и телевидения, артисты, экскурсоводы
и т. п. Нормальный темп речи около 100 слов в минуту.
С помощью таблицы 1 рассчитайте, какую энергию тратит:
— Учитель во время урока;
— Диктор телевидения во время получасового выпуска новостей.
А сколько энергии за день на разговоры тратите вы?
3. Человек, не занятый тяжелым физическим трудом, должен, тем не менее, получать
с пищей в сутки примерно 2700 ккал. Выразите эту энергию в джоулях. С чем можно
сравнить эту энергию (см. таблицу 2.1)?
4. При нормальной ходьбе со скоростью 4 км/час человек развивает мощность примерно 0,4 Вт. Подсчитайте, сколько энергии вы тратите по дороге из дома в школу?

§ 2.5. Энергия бессмертна!
Как уже было сказано в параграфе 2.1, энергия вечна, она не исчезает и не возникает ниоткуда. Этот экспериментально установленный факт составляет содержание
закона сохранения энергии. Принято считать, что он был открыт в 1840 г. немецким
ученым Ю. Р. Майером, но вместе с ним заслуга открытия этого важнейшего закона
природы принадлежит также немецкому ученому Г. Гельмгольцу и англичанину
Дж. Джоулю, в честь которого названа единица энергии — джоуль. Интересно, что Майер и Гельмгольц по образованию — медики. Заслуга Ю. Р. Мейера в том, что он высказал
не только идею о количественном сохранении энергии, но и о качественном ее превращении из одного вида в другой. Дж. Джоуль экспериментально доказал сохранение энергии при превращении механической и электрической энергии в тепловую.
Г. Гельмгольц предложил формулы для расчета механической и электрической энергии. Будучи медиками, Майер и Гельмгольц распространили закон сохранения энергии
на живые организмы, придав ему тем самым универсальный характер.
Рассмотрим простой пример (рисунок 2.8). Камень, который человек держит в
руках, обладает потенциальной энергией,
так как находится на некоторой высоте над
уровнем земли. Если выронить камень, он
будет падать, т. е. приобретет кинетическую энергию движения. Упав на землю,
камень потеряет кинетическую энергию.
Казалось бы, энергия исчезла? Нет,
кинетическая энергия не исчезла, она
превратилась во внутреннюю энергию,
камень немного нагрелся. Но ведь он потом
остынет? Да, но, остывая, он отдаст свою
тепловую энергию окружающему воздуху.
Значит, внутренняя энергия окружающего
воздуха увеличится? Да, но эта энергия не
возникла ниоткуда, она равна той работе,
Рисунок 2.8. Превращение энергии
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которую человек совершил, поднимая камень над землей. Все ясно, скажете вы,
источник энергии — человек, в его организме возникла энергия. Да, но она не возникла
из ничего, для того, чтобы поработать, поднимая тяжести, человек должен поесть, иначе
у него не хватит сил поднимать камни. Эту цепочку можно продолжать, пока хватит
фантазии, но суть этих рассуждений проста:

В любых процессах энергия не возникает из ничего и не исчезает, она
может только переходить из одного вида в другой.
Это одна из формулировок закона сохранения энергии. Можно сказать короче:

Количество энергии во Вселенной постоянно.
Откуда мы знаем, что энергия сохраняется, если даже не можем точно сказать,
что такое энергия? Но физики и энергетики научились измерять различные виды
энергии. Если мы сложим все значения, соответствующие разным видам энергии, то
сумма их всегда будет одинаковой. Если вдруг выясняется, что энергия не сохраняется
в каком-то процессе, ученые говорят, что «исчезнувшая» энергия на самом деле не исчезла, а превратилась в новый, ранее не известный вид. И снова общая сумма остается
неизменной! Может показаться, что сохранение энергии — просто выдумка ученых.
Но это не так. Например, с помощью закона сохранения энергии были предсказаны
теоретически и потом открыты экспериментально новые элементарные частицы.
С древних времен и до наших дней люди, не верящие в закон сохранения энергии,
пытаются построить устройство, которое совершало бы полезную работу, не получая
энергии ниоткуда. Это так называемый вечный двигатель. Не повторяйте их попытки!
Это так же невозможно, как построить в действительности сооружение, изображенное
на рисунке 2.9. На первый взгляд, все правдоподобно. Но когда вглядишься внимательно — абсурд. Так и различные проекты вечных двигателей. На первый взгляд, в чертежах
все правильно и должно работать. А включаешь — не работает. И не будет! Закон сохранения энергии запрещает. А если все-таки работает — где-то спрятан источник энергии. Если
совершаешь полезную работу — обязательно
тратишь энергию! За всю историю человечества
никто и никогда не наблюдал нарушения
закона сохранения энергии.
В соответствии с законом сохранения
энергии неправильно говорить о «расходовании» энергии. Как будто мы её израсходовали,
и она исчезла, как израсходованные деньги
исчезли из вашего кошелька. Нет, энергия
перешла в другой вид, может быть, бесполезный для нас, или даже вредный. Например,
можно говорить о расходовании электрической
энергии — при этом она переходит в тепловую,
Рисунок 2.9. «Водопад».
(старинная гравюра)
механическую или другой вид энергии.
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Подумайте и ответьте:
1. Приведите примеры кажущегося нарушения закона сохранения энергии и поясните, в чем заключается ошибка.
2. Почему вечный двигатель противоречит закону сохранения
энергии?
3. Какой смысл имеют призывы беречь энергию, если она и так
никуда не исчезает?
Представьте себе, что…
К вам обратился некто с предложением купить у него аккумулятор электроэнергии, не требующий подзарядки. Как вы отреагируете на это предложение?

§ 2.6. Все течет, все изменяется (превращение энергии)
Закон сохранения энергии не накладывает никаких ограничений на процессы
превращения энергии из одного вида в другой, кроме ее постоянства. Но опыт показывает, что не любые превращения энергии возможны. Например, с помощью электрического чайника можно быстро вскипятить воду. При этом электрическая энергия просто
и достаточно быстро переходит в тепловую. А нельзя ли налить в чайник кипяток и подключить к нему хотя бы лампочку для карманного фонарика? Подключить-то можно,
но гореть она не будет: не превращается тепловая энергия в электрическую так же просто
и быстро, как электрическая в тепловую. Чтобы такое превращение произошло, надо
построить тепловую электростанцию, добыть и привезти для нее топливо, сжечь его
и получить водяной пар, который приведет во вращение паровую турбину с электрическим генератором, который наконец-то даст электрический ток. Этот пример показывает,
что с точки зрения потребителя электрическая и тепловая энергии имеют разное
качество. Электрическую энергию можно легко превратить в тепловую, механическую,
световую, поэтому это энергия высокого качества. Тепловую энергию превратить в какуюлибо другую форму гораздо сложнее, поэтому это энергия низкого качества.
Другой пример. Механическую энергию можно
всегда превратить в тепло, например, с помощью
трения. Древние люди даже добывали трением
огонь. При этом механическая энергия превращается в тепло полностью. Вернуть обратно всю тепловую энергию в механическую невозможно!
Третий пример. Сжигая дрова, мы превращаем
запасенную в древесине химическую энергию в тепловую. В результате сгорания остаются угли, зола,
пепел. Они тоже обладают химической энергией, но
уже более низкого качества: угли тоже можно сжигать, но только при определенных условиях.
Анализируя приведенные примеры, можно
сделать вывод, что более качественная энергия та,
которая существует в более упорядоченной форме. В первом случае электрическая
энергия — это энергия упорядоченного, направленного движения электронов в проводах. Во втором случае механическая энергия движения — энергия упорядоченного,
направленного движения всех атомов или молекул тела. Наоборот, тепловая энергия —
энергия беспорядочного, хаотического движения атомов или молекул тела. В третьем
случае строение древесины более сложное, чем угля, который получается при ее
сжигании.
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Итак, в природе наблюдается явная закономерность в направлении протекания
процессов превращения энергии:

Высококачественные виды энергии легко превращается в низкокачественные, но не наоборот.
Это такой же фундаментальный закон природы, как закон сохранения энергии.
Можно его сформулировать несколько иначе:

Энергия может быть использована для совершения полезной работы, при
этом качество энергии падает.
Качество энергии, так же, как и количество, можно измерять. Для этого в науке
есть соответствующие величины и единицы измерения. Мы не будем на этом останавливаться, это дело специалистов. Просто отметим, что, подсчитывая потери качества,
можно количественно сравнивать и выбирать наилучшие способы преобразования энергии в нужную потребителям форму.
В порядке убывания качества различные формы энергии можно расположить следующим образом:
1) электрическая, механическая;
2) химическая, ядерная;
3) тепловая.
В принципе, можно получить энергию более высокого качества из низкокачественной. Это происходит, например, на тепловых электростанциях, где из химической
энергии сжигаемого топлива через ряд превращений получают более высококачественную электрическую энергию. Но одновременно при этом большая часть химической
энергии топлива будет превращаться в энергию более низкого качества — тепловую.
В результате в целом качество энергии все равно снижается.
Теперь становится более понятным смысл выражения «потери энергии». Ведь закон сохранения энергии не допускает никаких потерь в буквальном смысле. С точки
зрения закона сохранения энергии, если и можно говорить о потерях энергии, то это
просто следствие бесхозяйственности, низкой производственной и бытовой культуры.
Например, потери тепла в теплотрассах из-за плохой их теплоизоляции, потери тепла
в жилых помещениях из-за плохой теплоизоляции стен, окон, сквозняков и т. п. В этих
примерах энергия одного и того же качества уходит по незапланированным каналам,
вместо того, чтобы полностью поступать к потребителю. С этими потерями бороться
сравнительно легко: надо просто навести порядок и учет в потреблении энергии.
Согласно второму фундаментальному закону, в процессе совершения работы
или превращения энергии из одной формы в другую теряется не ее количество, а ее
качество. Энергия из полезных, качественных форм превращается в низкокачественную, бесполезную, теряет свою потребительскую ценность. Плата за полезную
работу — неизбежные потери качества энергии. С этими потерями бороться гораздо
труднее. Здесь может помочь только принципиальное совершенствование технологических процессов и оборудования, использование новых, более совершенных физических принципов преобразования энергии. Это, в первую очередь, задача ученых
и конструкторов. О том, что эта задача далеко не простая, говорит такой пример. Даже
в такой высокоразвитой стране, как Япония, потери качества энергии очень велики:
около 80%! Наибольшие потери качества энергии приходятся на тепловые электростанции, на транспорт и бытовые нужды: освещение, отопление, кондиционирование
воздуха, и т. д.
Чтобы избежать больших потерь качества энергии, важно выбирать источник энергии именного того качества, какое вам нужно для данной конкретной цели. Например,
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для обогрева жилых помещений часто используется высококачественная электрическая энергия (всевозможные электронагреватели), которая с огромными потерями
качества превращается в тепловую. А ведь для обогрева можно было бы использовать,
хотя бы частично, низкокачественную тепловую энергию (например, подземное тепло).
И это не фантазии. Существует проект жилого дома, в котором входящий воздух предварительно проходит через пластмассовую трубу на глубине 3–4 метра под землей,
и нагревается даже зимой до +8° С.
Подумайте и ответьте:
1. Какие превращения энергии происходят при:
— запуске на орбиту космического корабля;
— подъеме в лифте;
— движении автомобиля;
— зарядке аккумулятора;
— горении свечи.
2. Почему разные виды энергии обладают разным качеством?
3. Какие виды энергии имеют более высокое качество и почему?
4. Какой смысл вкладывается в выражение «потери энергии»?
5. Можно ли превратить энергию низкого качества в энергию
высокого качества?

§ 2.7. Холодно, теплее, теплее… горячо!
Вы, наверное, замечали, что тепло во многих случаях ведет себя подобно жидкости.
Эта аналогия явно чувствуется, например, в термине «теплоемкость». Что означает
это понятие? Емкость ведра больше, чем стакана, поэтому в ведре можно хранить про
запас больше воды, чем в стакане. Точно так же и с теплом: чем больше теплоемкость
тела, тем больше тепловой энергии оно может запасти. Вспомните, что летом после
захода солнца бетонные или кирпичные сооружения остывают медленнее, чем металлические. Еще медленнее остывает вода в озере или реке. Отсюда можно сделать вывод,
что теплоемкость бетона или кирпича выше, чем металла, а воды выше, чем бетона.
Конечно, чтобы сравнение было правильным, необходимо сравнивать одинаковые
количества вещества, например, один килограмм. Действительно, теплоемкость 1 кг
бетона примерно в 2 раза больше, чем теплоемкость 1 кг железа. Вода обладает одной
из самых больших теплоемкостей в природе: она почти в пять раз больше, чем теплоемкость бетона. Поэтому озера и реки осенью не сразу замерзают, даже когда температура воздуха опустится ниже нуля.
Еще одна аналогия прослеживается между теплом и жидкостью. Так же, как
жидкость всегда стекает с возвышенности вниз, тепло всегда переходит от нагретых
тел к холодным. Вода никогда сама не потечет снизу вверх, тепло никогда не передается от холодных тел горячим. Налейте в стеклянный стакан горячий чай. Стакан довольно быстро нагреется. Как это происходит? В местах соприкосновения холодного стакана
с горячей водой молекулы воды, имеющие большую кинетическую энергию, передают
часть ее молекулам стекла. Их кинетическая энергия возрастает, следовательно, возрастает температура. Кинетическая энергия молекул воды при этом уменьшается,
уменьшается и температура.
Передача внутренней энергии от нагретого тела холодному называется теплообменом. При теплообмене горячее тело отдает тепло, холодное его получает. Теплообмен заканчивается, как только температуры тел выровняются.
Различают три вида теплообмена: теплопроводность, конвективный теплообмен,
теплообмен излучением.



При теплопроводности внутренняя энергия передается внутри одного и того же
тела от нагретой части к холодной. Именно с помощью теплопроводности нагревается
тот конец металлической ложки, опущенной в стакан с горячим чаем, который остается
на воздухе. Он ведь не соприкасается с горячей водой. Различные вещества имеют
разную теплопроводность. Лучше всего проводят тепло металлы. Теплопроводность
бетона примерно в 50 раз меньше, чем железа, а кирпичной кладки — в 2 раза меньше,
чем бетона. Воздух — очень плохой проводник тепла, т. е. это хороший теплоизолятор.
Идеальный теплоизолятор — это вакуум, так как в нем нет молекул, способных переносить энергию.
Конвективный теплообмен (или просто конвекция) происходит в жидкостях
и газах и связан с переносом энергии потоками вещества. В основном за счет конвекции нагревается воздух в комнате от батареи отопления или горячей печки. Нагретый
у батареи воздух поднимается вверх, уступая свое место холодному, который также
нагревается, и т. д. Поэтому в комнате воздух у потолка всегда теплее, чем у пола.
Искусственные потоки воздуха усиливают конвекцию.
Наконец, при теплообмене излучением энергия переносится невидимыми лучами.
Их так и называют тепловым излучением. Чем выше температура тела, тем больше
энергии оно излучает. Но даже при одинаковой температуре разные тела излучают
разное количество энергии. Больше энергии излучают тела с темной поверхностью,
меньше — со светлой или зеркальной. Интересно, что темные тела и поглощают энергии
больше, чем светлые. Поэтому летом в светлой одежде прохладнее, чем в темной.
Теплообмен излучением может происходить и в вакууме.
Подумайте и ответьте:
1. Почему русская печь долго хранит тепло?
2. Почему металлическая кружка с горячим чаем обжигает губы,
а фарфоровая чашка — нет.
3. Почему некоторые люди, чтобы остудить горячий предмет,
дуют на него?
4. В какой цвет, с точки зрения энергосбережения, выгоднее красить батареи отопления? А у вас они какого цвета?
5. Для чего применяют тройное остекление окон?

§ 2.8. Береги энергию смолоду
Итак, давайте подробнее разберемся, что значит выражение «экономия энергии»
или «энергосбережение». Ведь мы выяснили, что энергия и так никуда не исчезает,
зачем же её экономить?
Рассмотрим пример (рисунок 2.10), наглядно показывающий, где теряется энергия. Допустим, вы используете в своей квартире или доме для освещения электрические
лампы накаливания. Они получают энергию от электрической сети. Электрическая
энергия, поступающая в сеть, вырабатывается на электростанции. Если это тепловая
электростанция (а это наиболее распространенный тип электростанций в России),
то на ней в электрическую энергию превращается химическая энергия сжигаемого
топлива. На пути от первичного источника энергии (уголь, нефть, газ) до лампочки
в вашей квартире большая часть ее переходит в тепло (рисунок 2.10). Во-первых, тепловая электростанция превращает в электрическую энергию не более 40% химической
энергии топлива, значит, 60% энергии теряется (т. е. переходит в тепло). В линиях
электропередач (в проводах и трансформаторных подстанциях) теряется от 5 до 10%
электроэнергии, вырабатываемой электростанцией. Наконец, электрическая энергия



Рисунок 2.10. Потери электроэнергии

поступила в лампочку. Но обычная лампа накаливания превращает в световую энергию
только 5–10% потребляемой электроэнергии. Остальное опять уходит в тепло. Правильнее электрическую лампочку накаливания называть не электроосветительным,
а электронагревательным прибором! В результате получается, что от первичного запаса
химической энергии в топливе с пользой (т. е. в виде световой энергии) используется
только 2–4%! Остальное уходит в окружающую среду в виде тепла.
Аналогичная картина наблюдается в случае тепловой энергии, используемой для
отопления наших домов. На рисунке 2.11 показано, как расходуется химическая энергия газа на пути от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) до отопительной батареи в квартире.
Для характеристики степени совершенства какого-либо технического устройства
в отношении процесса преобразования или передачи энергии используется так называемый «коэффициент полезного действия» (сокращенно КПД). Он равен отношению
полезно использованной в данном устройстве энергии (т. е. именно для тех целей, для
которых это устройство создано) к общей величине подведенной энергии:
Кпд =

полезная энергия
подведенная энергия

Рисунок 2.11. Потери тепловой энергии
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Из рисунка 2.10 видно, что КПД тепловой электростанции равен 40%, КПД
электрической лампы накаливания — всего 5–10%, КПД всей системы отопления
(ТЭЦ — батарея отопления) равен 0,5 × (0,6 ÷ 0,8) × 0,3 = 0,09 ÷ 0,12, или 9 ÷ 12%.
В таблице 2.4 приведены примерные значения КПД некоторых устройств
преобразования энергии.
Теперь вам понятен смысл выражения, которое иногда можно услышать не только
применительно к техническим устройствам: «КПД, как у паровоза»? Так говорят, когда
что-то или кто-то много энергии и сил тратит впустую, не на пользу дела. Однако не
надо относиться к паровозам с пренебрежением. Более 100 лет они были в прямом
и переносном смысле слова локомотивами прогресса. КПД паровоза в принципе не может быть высоким. Это пример ситуации, когда для продолжения технического прогресса требуются принципиально новые способы производства и использования энергии.
Как можно снизить потери энергии?
Во-первых, в России большие возможности экономии энергии заключаются просто
в наведении порядка и учета в производстве и потреблении энергии. По оценкам специалистов, только за счет так называемых беззатратных или малозатратных энергосберегающих мероприятий (т. е. таких, которые вообще не требуют денежных затрат
или требуют их в очень небольших объемах) в России можно сэкономить до 30%
тепловой и до 17% электрической энергии. Это самый доступный и быстрый путь к
энергосбережению. Примеров расточительного расходования энергии вы, несомненно,
можете привести достаточно. Кто не видел парящих зимой теплотрасс, горящих днем
фонарей и т. д. Поэтому не стоит иронизировать над известным призывом «Уходя, гасите свет». В России он все еще актуален!
Во-вторых, надо использовать более эффективные способы и устройства для преобразования энергии из одной формы в другую. Очевидно, что электрическая лампа
накаливания — плохое устройство для преобразования электрической энергии в световую. Существуют гораздо более эффективные электроосветительные приборы. Например, люминесцентные лампы (рисунок 2.12). КПД таких ламп от 2 до 8 раз превосходит
КПД ламп накаливания.
Из таблицы 2.4 видно, что двигатель внутреннего сгорания тоже не самое эффективное средство преобразования химической энергии топлива в механическую энергию движения.
В-третьих, резервы экономии энергии заключаются в способах ее транспортировки. Например, приближение источника энергии к потребителю позволяет снизить
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потери энергии. В этом смысле преимущества имеют так называемые возобновляемые источники энергии (см. главу 4): ветер,
солнечная энергия, и др. Их можно использовать для получения энергии именно в том
месте, где она нужна. Например, с помощью
солнечных батарей можно создать индивидуальную систему энергоснабжения для
отдельного дома.
На первый взгляд, проблема энергосбережения — чисто техническая, ну, может быть, экономическая (в конце концов,
потери оплачивает потребитель). Однако неРисунок 2.12.
обходимость энергосбережения имеет
Люминесцентные лампы
несколько аспектов.
1. Технологический, очевидный. На производство той энергии, которая бесполезно
ушла в окружающее пространство в виде тепла, были затрачены материальные
ресурсы (топливо, оборудование для его добычи и производства энергии, транспорт); трудовые ресурсы (люди работали впустую). На единицу выработанной продукции в России расходуется энергии в 2,5–3 раза больше, чем в Западной Европе
и в 4 раза больше, чем в Японии. Вот где резервы для экономии!
Экономический, тоже очевидный. Кроме очевидных прямых убытков в виде затрат на производство потерянной энергии, есть и косвенные. Например, потраченные на производство потерянной энергии ресурсы (уголь, нефть, газ) можно было
бы продать на мировом рынке.
Экологический. Не такой очевидный, но, может быть, самый важный. Предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) больше, чем какие-либо другие
загрязняют окружающую среду. Они дают 36% сточных вод и 40% выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Подробнее об экологических последствиях
энергопотребления мы поговорим в главе 5.
Социальный аспект. Если сравнить страну с живым организмом, то, как живой
организм для жизни нуждается в пище, так страна нуждается в энергии. Без пищи
организм умирает, без энергии страна не имеет возможности полноценного существования. Уровень жизни населения любой страны определяется уровнем
потребления энергии. Энергия позволяет механизировать и автоматизировать
труд, обеспечить бытовой комфорт, свободный доступ к средствам информации
и развлечениям, и т. д. Снижение потерь энергии эквивалентно увеличению ее
производства без дополнительных затрат, а значит, и повышению уровня жизни
населения.
Наконец, высокий уровень энергоэффективности и потребления энергии не только
обеспечивает высокий уровень жизни внутри страны, но и усиливает геополитическую роль страны на мировой арене, ее возможность влиять на мировые экономические и политические процессы. Многие войны и вооруженные конфликты
возникали и возникают из-за стремления обладать энергетическими ресурсами.
В этом истинная их причина, которую политики стремятся замаскировать.
Страны, не имеющие достаточно энергоресурсов, рискуют попасть в экономическую и политическую зависимость от стран-экспортеров энергии.

Подумайте и ответьте:
1. Что такое коэффициент полезного действия?
2. Чем люминесцентные лампы лучше ламп накаливания?
3. Назначение паровоза (рисунок 2.13) и электровоза (рисунок 2.14) одинаково. Почему паровозы уступили свое место на
железных дорогах электровозам?
4. Почему энергосбережение — не только техническая проблема?

Рисунок 2.13. Паровоз серии ФД

Рисунок 2.14. Электровоз серии ЧС

Резюме
Энергия в различных видах существует везде вокруг нас. Она не исчезает и не
возникает ниоткуда, а только переходит из одного вида в другой. Не все виды энергии
одинаково полезны для практического использования. Энергия высокого качества
легко превращается в энергию более низкого качества, но не наоборот. В процессе
производства, передачи и потребления энергии часть ее неизбежно переходит в низкокачественную тепловую энергию и рассеивается в пространстве, то есть, по сути,
теряется для нас. Мерой эффективности технических устройств в процессах передачи
или преобразования энергии является коэффициент полезного действия (КПД). Чем
выше КПД, тем меньше потери энергии.
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§ 3.1. Откуда берется энергия?
Если вы внимательно изучали § 2.5, то заголовок этого параграфа, да и всей главы,
должны вызвать у вас возражения. Что такое «источник»? Это место, где мы берем то,
чего нам не хватает или чего у нас нет совсем. Но ведь согласно закону сохранения
энергии, она повсюду вокруг нас и ее количество не уменьшается. Бери и пользуйся,
сколько угодно. Давайте разберемся, какой смысл вкладывается в выражение «источник энергии».
Среди используемых современным человеком форм энергии на первом месте стоит, конечно, электрическая. Она используется и в промышленности, и на транспорте,
и в быту. Жилищно-коммунальное хозяйство потребляет много тепловой энергии.
Человек, как биологическое существо, потребляет химическую энергию, которую он
получает с пищей. То есть, нужна не просто энергия, а энергия в конкретной форме,
которая необходима для осуществления данной конкретной деятельности. Но в природе
ни первой, ни второй, ни третьей формы, о которых мы говорили выше, в нужном виде
нет. Природную электрическую энергию в виде грозовых туч, несущих электрический
заряд, не то что использовать, опасаться надо (рисунок 3.1). Пищу в первозданном,
природном виде потреблял только первобытный человек, который не умел добывать
огонь. Конечно, кое-что мы и сейчас едим в сыром виде, например, некоторые овощи,
фрукты. Но все-таки чаще современный человек пищу готовит: жарит, варит, тушит,
т. е. подвергает обработке воздействием той или иной энергии. Наконец, тепловая
энергия, которая используется в промышленности и в быту, тоже искусственного
происхождения. В подавляющем большинстве случаев она либо получена по системе
централизованного теплоснабжения от ТЭЦ или котельной, либо превращением
электрической энергии в различных электронагревателях.
Итак, энергию еще нужно подготовить к потреблению, придать ей, так сказать,
«товарный вид». Где та кухня, на которой «готовят» энергию? Электрическую — на
электростанциях (тепловых, атомных, гидравлических, и т. д.) Тепловую — на
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теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) совместно
с электрической или в котельных. Значит,
ТЭЦ или котельную можно считать источником энергии? И да, и нет. На электростанции электрическая энергия получается
преобразованием химической энергии, выделяющейся при сжигании топлива (если
речь идет о тепловой электростанции). Значит, вот где настоящий источник энергии —
это уголь (или нефть, или газ — смотря
что сжигают на данной электростанции)?
Но уголь существовал не всегда, как и нефть,
и газ. Откуда взялась запасенная в них
энергия?
Рисунок 3.1. Электричество в природе.
Практически вся доступная нам на
Северное сияние
Земле энергия — это преобразованная в разные формы энергия солнечного излучения.
Солнце — вот наш основной энергетический источник. Земля получает от Солнца
огромное количество энергии: в 15 000 раз больше, чем потребляет все человечество.
Из-за неравномерного нагрева солнечным излучением в земной атмосфере возникают
ветры, а в океане — океанские течения. За счет солнечной энергии растет биомасса
(растения и животные). Погибая, через десятки и сотни миллионов лет они превращаются в торф, уголь, нефть, газ. Пожалуй, только энергия морских приливов да геотермальная энергия не связаны с Солнцем. Морские приливы вызываются притяжением Луны, а геотермальная энергия — процессами в недрах самой Земли. Вы спросите,
ну а энергия Солнца откуда берется? С ответом подождите до § 3.4.
Итак, возвращаясь к началу параграфа, надо признать, что выражение «источник
энергии» не совсем строгое. Специалисты вместо него используют выражение «топливно-энергетические ресурсы» (ТЭР). Под этим понимаются все энергоносители (как
природные, так и полученные человеком), запасенная энергия которых доступна для
использования в хозяйственной деятельности. Однако термин «источник» применительно к энергии прижился в литературе и используется достаточно широко. Мы взяли на себя смелость также использовать его, рискуя вызвать замечания специалистов.
Но, пользуясь выражением «источник энергии», будем все-таки помнить о его условности и нестрогости.

§ 3.2. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии
Сравним два энергоносителя, которые используются человеком уже достаточно
давно: ветер и уголь. Ветры будут дуть на Земле, пока существует атмосфера и светит
Солнце. От того, что человек использует энергию ветра для совершения работы или
получения электроэнергии, меньше их (ветров), в общем, не становится. Иное дело
уголь. Как бы ни были велики его запасы, они все-таки не бесконечны. На то, чтобы
образовались нынешние запасы угля, потребовались сотни миллионов лет. При нынешних темпах добычи мы расходуем эти запасы в миллионы раз быстрее, чем их создавала природа. В геологическом масштабе времени запасы угля исчезнут практически
мгновенно.
Рассмотренные нами примеры поясняют принцип существующего разделения
энергоносителей на два большие класса: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым относятся природные энергоносители, постоянно пополняющиеся
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в результате естественных (природных) процессов. Ветер — возобновляемый энергоноситель. К невозобновляемым относятся энергоносители, восстановление которых
возможно только в геологическом масштабе времени, т. е. за многие миллионы лет.
На рисунке 3.2 показано,
какие источники энергии
относятся к возобновляемым,
какие — к невозобновляемым.
Возобновляемые источники часто называют еще
«альтернативными». (Альтернатива (от латинского
alter — один из двух) — необходимость выбора между
взаимоисключающими возможностями). Это название
симптоматично. Дело в том,
Рисунок 3.2. Возобновляемые и невозобновляемые
что интенсивное испольисточники энергии
зование невозобновляемых
источников энергии привело
к таким масштабным негативным изменениям в природе и здоровье человека, что они
поставили человечество перед альтернативой: или и дальше неограниченно использовать невозобновляемые природные ресурсы, не думая о последствиях для нынешнего
и будущего поколений, или перейти к рациональному, бережному использованию
природных энергоресурсов, максимально используя экологически чистые возобновляемые энергоисточники. Первый путь, как мы увидим в главе 5, ведет к глобальной
энергоэкологической катастрофе. Второй путь — единственная реальная возможность
избежать этой катастрофы. Как говорили древние римляне: «Tertium non datur» —
третьего не дано!
Подумайте и ответьте:
1. Чем отличаются возобновляемые и невозобновляемые источники энергии.
2. Приведите примеры возобновляемых и невозобновляемых
источников энергии. Какие источники энергии используются
у вас в регионе и почему?
3. Почему возобновляемые источники называют альтернативными?

§ 3.3. Возобновляемые источники энергии1
Потенциальные запасы энергии, заключенной в возобновляемых источниках,
огромны, они превышают всё современное мировое производство энергии. Реально же
их доля в мировом производстве энергии, включая гидроэлектростанции, всего несколько процентов.
Солнечная энергия. Как уже говорилось в § 3.1, солнечная энергия запасена во
многих природных энергоносителях. Здесь речь пойдет о прямом использовании
поступающей на Землю солнечной энергии.

1

Для необязательного изучения
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Прямое использование солнечной энергии возможно двумя способами:
1) нагрев солнечными лучами какого-либо теплоносителя, чаще всего воды, который далее может использоваться для обогрева помещений или для превращения
в электроэнергию, как на обычной тепловой электростанции;
2) прямое преобразование солнечного излучения в электроэнергию с помощью
фотоэлементов.
В первом случае, если просто нагревать солнечными лучами воду в каком-либо
сосуде, то можно достичь температуры не более 60–70° С. Больше не получается из-за
низкой плотности потока солнечной энергии. Этой температуры достаточно для
обогрева домов или теплиц, но недостаточно для получения пара, способного вращать
турбину для получения электроэнергии. Для увеличения плотности потока солнечной
энергии используют концентраторы — систему зеркал, вращающихся вслед за
движением Солнца по небосводу и направляющих солнечные лучи на емкость с теплоносителем. Концентратор увеличивает плотность потока солнечной энергии от 100
до 10 000 раз. Таким образом можно нагреть теплоноситель до нескольких сотен и даже тысяч градусов. При такой температуре можно плавить металл. Для производства
электроэнергии достаточно и сотен градусов — пар с такой температурой уже пригоден
для вращения турбины.
Согласно преданию, именно таким способом Архимед сжег неприятельский флот:
с помощью множества зеркал он направил солнечные лучи на корабли римлян,
осадивших его родной город Сиракузы. Концентрация энергии получилась такой
большой, что деревянные корабли римлян сгорели.
Существуют проекты водонагревателей для индивидуальных жилых домов, в которых с помощью солнечной энергии вода нагревается до температуры 60–70° С. Ее вполне
можно использовать для отопления или бытовых нужд. Производительность таких
водонагревателей на географической широте 50° примерно 2 кВт. ч на один квадратный
метр нагреваемой поверхности. КПД установки 40%.
Существует также проект воздушной системы отопления, где теплоносителем является воздух, нагреваемый солнечными лучами.
Второй способ использования солнечной энергии заключается в преобразовании ее в электрическую с помощью полупроводниковых приборов — фотоэлементов. Один фотоэлемент дает напряжение
примерно 0,5 вольта. Мощность фотоэлемента невелика, поэтому их соединяют
в батареи, которые так и называют — солнечные батареи. Большие панели солнечных батарей являются непременным атрибутом обитаемых космических станций:
там это основной источник энергии (риРисунок 3.3. Солнечные батареи в космосе
сунок 3.3). КПД солнечных батарей невелик — 15–20% в лучшем случае.
Солнечные батареи удобно монтировать на крышах домов. Батарея площадью 20–
30 квадратных метров вырабатывает электроэнергию мощностью 2–3 кВт. Крупные
фирмы монтируют солнечные батареи на крышах производственных корпусов. За счет
большой площади их мощность достигает уже сотен киловатт. Такая установка может
покрывать половину потребности промышленного предприятия в энергии.
Первая солнечная электростанция была построена в Египте еще в 1912 году.
Мощность ее была совсем небольшая — 45 кВт (для сравнения: мощность двигателя
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КамАЗа — около 150 кВт).
В 1985 году в Крыму была введена в строй солнечная
электростанция мощностью
5 МВт (рисунок 3.4). Она
представляет собой систему
из 1600 зеркал общей площадью 40 тысяч квадратных
метров, которые направляют
Рисунок 3.4. Крымская СЭС
солнечные лучи на расположенный на башне резервуар — накопитель энергии. С помощью этой энергии получается пар с температурой
250° С, который вращает турбину генератора, вырабатывающего электроэнергию. КПД
электростанции 14%. Лидируют в использовании солнечной энергии Япония и США
(рисунок 3.5). В Европе пример успешного использования солнечной энергии есть в
Швейцарии и в Германии. В Швейцарии построено более 2,5 тысяч солнечных
энергоустановок на кремниевых фотоэлементах. Характерно, что строительство солнечных энергоустановок в Швейцарии проходило под лозунгом «За энергонезависимую
Швейцарию»! Действительно,для страны, лишенной ископаемых энергоносителей
(угля, нефти и газа) и импортирующей более 70% электроэнергии использование собственных энергоисточников — путь к обеспечению энергетической независимости. В Германии в 1990-х годах был реализован проект «Тысяча крыш». На крышах более двух
тысяч домов были установлены солнечные батареи.
Поскольку работа солнечной батареи зависит от погоды, времени года и суток,
для сглаживания неравномерного производства энергии все батареи были соединены с
электрической сетью общего пользования. Избыток вырабатываемой энергии днем в
летнюю пору поступает в общую сеть, позволяя экономить невозобновляемые энергоисточники на обычных электростанциях. Зимой и в ночное время недостаток энергии
у владельцев солнечных установок покрывается из той же общей сети.
Панели солнечных батарей можно
размещать не только
на крышах зданий.
Архитекторы при проектировании зданий
могут использовать
панели солнечных батарей как элементы
архитектурного офорления, декоративной
облицовки стен, придающей им своеобразный вид.
Запасы солнечРисунок 3.5. Производство энергии
ной
энергии
практичена солнечных электростанциях
ски неограничены.
Она не нуждается в
транспортировке. Использование солнечного тепла для обогрева и горячего
водоснабжения не сопровождаются потерями качества энергии, так как качество
потребляемой энергии полностью соответствует выполняемой задаче. Низкая плотность
потока солнечной энергии компенсируется возможностью установки солнечных
батарей на крышах и других неиспользуемых площадях.
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Поскольку солнце светит только днем, необходимо аккумулировать энергию, полученную при достаточной солнечной освещенности, чтобы использовать ее потом, когда
освещенности не хватает. Но аккумулирующих устройств нужной емкости в настоящее
время не существует. Разработка таких устройств является первоочередной задачей
солнечной энергетики. Решением проблемы неравномерности производства энергии
в настоящее время может стать включение различных источников в общую сеть, как
это сделано в Германии и Швейцарии.
В «солнечной энергетике» есть технологические и экологические проблемы, требующие решения. Это производство и утилизация фотоэлементов, содержащих
экологически вредные материалы и соединения (кремний, мышьяк, свинец, и др.)
Или проблема обыкновенной пыли, которая, оседая на поверхности солнечных батарей
или зеркал, способна в несколько раз снизить поток солнечной энергии. Частицы пыли,
действуя как абразив, царапают поверхность зеркал, снижая их отражательную способность.
На сегодняшний день себестоимость энергии, производимой с помощью солнечных установок, самая высокая. Она превышает себестоимость гидроэнергии в 8 раз,
природного газа — почти в 4 раза. В то же время динамика развития «солнечной энергетики» показывает, что эта отрасль, начав интенсивно развиваться только во второй
половине XX века, находит все новые подходы и технологии.
Это дает основания предполагать, что солнечная энергия вполне может обеспечить значительную часть домашних энергетических потребностей (обогрев, горячее
водоснабжение, бытовые электроприборы).В будущем, по прогнозам, доля солнечной
энергии в мировом энергопотреблении может составить до 20%.
Энергия ветра. Энергию ветра человек использует с незапамятных времен. Под
парусом ходили суда еще в древнем Египте и Финикии 3500 лет назад (рисунок 3.6).
Простейшие ветряные мельницы существовали уже в VII веке нашей эры, а к XVI веку
сложился классический голландский тип ветряной мельницы, принципиально не изменившийся до начала XX века. Мощность такой ветроэнергетической установки
невелика — менее 4 кВт при скорости ветра около 30 км/час, КПД ветряной мельницы — 5–10%.
В современных ветровых энергоустановках используется два типа ветродвигателей — крыльчатый и роторный. Крыльчатый ветродвигатель применяется
наиболее часто. Крыльчатое колесо (рисунок 3.7) располагается на горизонтальном
валу, поэтому его необходимо ориентировать на ветер. Для этого крыльчатый ветродвигатель имеет вертикальную лопасть — своеобразный руль, с помощью которого

Рисунок 3.6. Финикийское парусное судно
(1500 лет до нашей эры)

Рисунок 3.7. Крыльчатый ветродвигатель
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автоматически ориентируется на ветер. Диаметр самых больших ветровых колес
достигает 100 метров, мощность — до 4 МВт при скорости ветра от 20 до 100 км/час.
КПД лучших современных ветродвигателей до 40%.
Роторный ветродвигатель расположен на вертикальном валу, его не надо поворачивать, ориентируя на ветер. Однако распространены такие ветродвигатели гораздо меньше.
Первая в нашей стране ветровая электростанция (ВЭС) была построена в 1930 г.
под Курском. Через год в Крыму была построена ВЭС мощностью уже 100 кВт, для
того времени самая крупная ВЭС в мире. Во время Великой отечественной войны она
была разрушена и потом не восстанавливалась.
Первенство в использовании энергии ветра занимают Германия, США, Дания,
Испания, в последние годы их догоняет Индия (рисунок 3.8). Всего в мире используется
более 3 миллионов ветроустановок.

Рисунок 3.8. Производство энергии на ветровых электростанциях

Наиболее выгодные места для расположения ВЭС в России — побережье Северного Ледовитого океана и некоторые места на побережье Каспийского моря, где средняя
скорость ветра достигает 20 км/час и более. Это дает возможность расположить здесь
крупные ВЭС мощностью 3–4 МВт. На остальной территории России средняя скорость
ветра 10–20 км/час. Здесь наиболее эффективны средние ВЭС мощностью 100–500 кВт.
Основное преимущество ветровых электростанций — отсутствие выбросов парниковых газов. Кроме того, себестоимость электроэнергии на ВЭС одна из самых низких,
она примерно в 1,5 раза ниже, чем на обычных тепловых электростанциях.
В связи с низкой плотностью потока энергии (к сожалению, в отличие от солнечной
энергии, концентраторов для ветровой энергии не существует) и неравномерностью
производства энергии целесообразно соединять несколько ветроэлектростанций в единую сеть, а лучше подключить их к единой энергосистеме, куда они будут отдавать
производимую электроэнергию.
Сегодня в увеличении размеров ветровых колес практически достигнут предел.
Увеличивать диаметр ветрового колеса более 100 м невыгодно — растут расходы на
строительство и обслуживание такого огромного сооружения, соответственно, растет
себестоимость производимой энергии. По мнению специалистов, оптимальный размах
лопастей крыльчатых ветродвигателей — около 60 м. Мощность таких ветроустановок
может достигать 7 МВт.
К недостаткам ветроустановок часто относят то, что они занимают достаточно
большую площадь. С этой точки зрения, и с точки зрения максимального использования
ресурсов ветровой энергии выгодно располагать ветроустановки на морских побережьях, на дамбах, мостах, насыпях и в открытом море. На суше, если территория мало
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населена, пространство между ветроустановками можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур.
Работающие ветроустановки создают значительный шум, и, что особенно опасно,
могут излучать низкочастотные звуковые колебания, не слышимые человеческим ухом
(так называемый инфразвук). Инфразвук крайне опасен для здоровья человека. Это
обязательно надо учитывать при проектировании ВЭС. При правильной конструкции
ветродвигателя можно исключить возникновение инфразвуковых колебаний, а обычный шум свести до безопасного уровня, располагая ВЭС вдали от жилых зданий.
Таким образом, ветровые электростанции можно использовать с успехом там, где
есть значительный ресурсы ветровой энергии и дефицит других энергоисточников.
Особенно перспективно использование ветроустановок в удаленных районах, небольших населенных пунктах.
Гидроэлектростанции. Гидравлическая энергия является преобразованной солнечной энергией, поэтому относится к возобновляемым энергоисточникам. Пока светит
Солнце, вода будет испаряться с поверхности водоемов — рек, озер, морей, океанов.
Испарившаяся вода собирается в облака и проливается дождем на Землю, возвращаясь
в те водоемы, откуда она испарилась.
В этом разделе речь пойдет об энергии падающей воды, которую человек использует
с древних времен, настолько древних, что история не сохранила имени изобретателя
водяного колеса, как, впрочем, и паруса, и ветрового колеса. До середины XIX века
гидравлическая энергия использовалась только для преобразования в механическую.
Водяное колесо вращало вал, к которому можно было присоединить какое-либо исполнительное устройство. Это могли быть жернова на водяной мельнице, насосная
установка для орошения полей, кузнечный молот, и т. п. Сейчас практически вся
энергия падающей воды преобразуется в электрическую на гидроэлектростанциях
(ГЭС). Водяные колеса также ушли в прошлое. На гидроэлектростанции кинетическая
энергия падающей воды превращается в кинетическую энергию вращающейся гидравлической турбины. Турбина вращает электрический генератор, который и вырабатывает электрическую энергию. Прежде чем вращающая турбины вода приобретет
кинетическую энергию, она накапливает потенциальную энергию в водохранилище.
Водохранилище — это большой искусственный водоем, который образуется при
перекрытии реки плотиной. Перед плотиной уровень воды повышается, поэтому вода
и приобретает потенциальную энергию. Разница высот верхнего уровня воды в водохранилище перед плотиной и уровня воды в русле реки после плотины называется
напором. Величина напора может быть от нескольких метров на небольших ГЭС в равнинной местности до сотен метров на высокогорных ГЭС.
Чем больше напор, тем больше мощность электростанции. Вы можете легко
рассчитать мощность гидроэлектростанции по формуле:
Мощность (кВт. ч) = Кпд × 9,8 × Расход воды (м3/с) × Напор (м)
КПД гидравлических электростанций достаточно высок — он достигает 85%.
Водохранилище, кроме создания напора воды, выполняет еще несколько полезных
функций. Оно служит отстойником для песка, ила и мусора, приносимых рекой. С помощью плотины и водохранилища можно предотвратить паводковые затопления прилегающих к реке территорий. Водохранилища создают запасы воды для водоснабжения
промышленных предприятий и населения крупных городов.
Гидроэлектростанция вместе с плотиной и водохранилищем является сложным
гидротехническим сооружением (рисунок 3.9).
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У гидравлических электростанций много достоинств, выгодно отличающих их от тепловых электростанций. Прежде всего, это полное отсутствие выбросов вредных веществ в атмосферу. Во-вторых,
процесс производства электроэнергии на ГЭС легко
поддается автоматизации. Поэтому персонал ГЭС
очень немногочисленный, а небольшие ГЭС могут
работать полностью в автоматическом, безлюдном
режиме. Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ГЭС, самая низкая, даже с учетом затрат на
строительство плотины и водохранилища.
Третье преимущество — неисчерпаемый запас
энергоносителя — обычной воды.
Четвертое преимущество — агрегаты ГЭС легРисунок 3.9. Схема
ко
включаются
в работу при возрастании потребносгидроэлектростанции
ти в электроэнергии и также легко останавливаются
при сокращении энергопотребления. Представьте
себе, что на тепловой электростанции надо срочно увеличить производство энергии.
Для этого надо запустить дополнительный котел, разогреть его и довести температуру
и давление пара до нужных величин. На все это уйдет немало времени. На ГЭС
в аналогичной ситуации потребуется только открыть еще одну заслонку на пути воды
и включить еще один генератор. Это делается очень быстро, причем, как мы уже
говорили, в автоматическом режиме.
Пятое преимущество — ГЭС можно использовать в режиме аккумуляции (накопления) энергии. Такая разновидность ГЭС называется гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Когда потребность в электроэнергии невелика, ГАЭС перекачивает
воду из нижнего водоема в верхний, создавая таким образом запас потенциальной
энергии воды. В часы повышенного энергопотребления запасенная вода направляется
на выработку дополнительной электроэнергии. Интересно, что агрегаты ГАЭС обратимы. Один и тот же агрегат может работать как насос, приводимый в движение находящейся с ним на одном валу электрической машиной — электродвигателем, и как
гидравлическая турбина, вращающая ту же электрическую машину, которая теперь
работает в режиме генератора электрического тока. ГАЭС проще в сооружении, чем
обычная ГЭС, требует меньшего расхода воды, так как работает в замкнутом цикле:
вода перекачивается из одного водоема в другой — то из нижнего в верхний, то из
верхнего в нижний. Эти искусственные водоемы можно сделать небольшими по площади, но глубокими. Этим экономится площадь, занимаемая ГАЭС, и увеличивается
напор, а значит и мощность.
Вы скажете: ну, наконец-то, вот он — идеальный источник энергии, абсолютно экологически чистый, с неисчерпаемыми запасами, дешевый и простой в обслуживании.
Увы, радоваться рано: ГЭС — тоже далеко не идеал.
Во-первых, запасы гидроэнергии, неограниченные во времени, ограничены в пространстве. Посмотрите на формулу для расчета мощности ГЭС. Мощную ГЭС можно
построить либо на крупной реке с большим расходом воды, либо на горной реке с большим напором воды. Большинство крупных рек в России текут в восточной части, где
сосредоточено до 90% всех гидроресурсов, а потребляет энергию в основном Европейская часть. В Европейской части почти все крупные реки уже перекрыты плотинами,
на одной только Волге сооружено восемь гидроэлектростанций. Значит, необходимо
транспортировать электроэнергию с востока на запад, а это потери, и немалые (вспомните § 2.8). То же и с горными речками: гористой Европейскую часть России никак не
назовешь.
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Хотя реки и менее капризный энергоноситель, чем ветер, все же и они, бывает,
сильно мелеют в засушливые годы. Тогда выработка электроэнергии на ГЭС падает,
иногда настолько, что они не справляются с нагрузкой.
Казалось бы, что может быть чище с экологической точки зрения, чем гидроэлектростанция? Кругом вода, нет ни дыма, ни радиации. Но гидроэлектростанции,
к сожалению, тоже наносят существенный урон природе. Во-первых, под водохранилищами оказываются затопленными огромные территории, на которых проживали
люди, и которых пришлось отселять из родных мест. Затопленными оказываются
и плодородные земли, и луга, которые больше нельзя использовать для выращивания
сельскохозяйственных культур и выпаса скота. Вода в водохранилищах застаивается,
следовательно, замедляются процессы самоочищения реки. Если до строительства
каскада ГЭС на Волге вода в ней полностью обновлялась примерно за 50 дней, то
сейчас — за 500, в десять раз дольше! Плотина перегораживает рыбе пути движения
к местам нереста. Приходится строить специальные рыбопропускные сооружения.
Водохранилища повышают уровень грунтовых вод, это приводит к заболачиванию
незатопленных земель, которые тоже выводятся из сельскохозяйственного оборота.
Водохранилища являются природными «кладбищами» разнообразных загрязняющих
веществ, в том числе радиоактивных, тяжелых металлов, и т. п., которые накапливаются на дне водохранилища вместе с твердыми осадками.
Аварии в гидроэнергетике. Серьезные аварии на ГЭС связаны с разрушением плотин. Особенно опасны плотины, построенные в горной местности и в зонах повышенной
сейсмичности. Самая крупная авария плотины произошла в 1979 году в Индии. В ней
погибло около 15 000 человек! Вообще аварии на ГЭС с человеческими жертвами происходят в мире почти ежегодно.
По этим причинам сегодня в мире на долю гидроэлектростанций приходится
примерно 7% всей вырабатываемой энергии, и рассчитывать на заметное увеличение
этой доли не приходится. По прогнозам, к 2020 году доля энергии, вырабатываемой
ГЭС, вырастет только до 9%.
Правда, в разных странах ситуация с использованием ГЭС сильно различается.
Лидерами в использовании имеющихся в их распоряжении гидроресурсов являются
Норвегия, Япония, Франция (используется 98% гидроресурсов) и США (95%). В то же
время по запасам гидроресурсов самые богатые страны — Китай, Россия и Бразилия.
В этих странах имеется большой резерв неиспользуемых гидроресурсов. В России, например, используется только 20% имеющихся гидроресурсов.
Малая гидроэнергетика
Специалисты считают, что основные перспективы увеличения производимой на
ГЭС энергии связаны с так называемой малой гидроэнергетикой. Ее возможности составляют около 30% всех гидроресурсов России, а используется в лучшем случае 2%.
В использовании малых ГЭС мы можем брать пример с Китая, где эксплуатируются
почти 100 000 малых ГЭС. К тому же, в России был опыт успешного применения малых ГЭС. В середине XX века в России их насчитывалось около 5000, но к концу века
осталось меньше сотни. Сейчас необходимо восстанавливать разрушенные малые ГЭС
и активно строить новые.
Малые ГЭС можно успешно использовать для обеспечения энергией небольших
городов и поселков, сельскохозяйственных и промышленных объектов. Малым ГЭС
не нужны огромные водохранилища и высотные плотины, а работа в автоматическом
режиме не требует привлечения дополнительных людских и материальных ресурсов.
Отечественная промышленность выпускает гидроагрегаты для малых ГЭС мощностью
от 5 кВт до 3 МВт. Они полностью автоматизированы. Одна такая малая ГЭС мощностью
40 кВт (в 4 раза меньше мощности двигателя КамАЗа) экономит в год около 100 тонн угля.
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Приливные электростанции (ПЭС). Приливные электростанции (рисунок 3.10)
также используют кинетическую энергию воды, и по принципу действия похожи на
гидроэлектростанции (ГЭС). На них используются те же турбины и генераторы, только
строятся ПЭС не на реках, а на морских побережьях, где наблюдаются приливы и отливы. Что это такое, и как они образуются?
Притяжение Луны действует на Землю и все объекты, находящиеся на ней, в том числе и на Мировой океан.
Под действием притяжения Луны вода в океане движется
по направлению к точке, находящейся точно под Луной.
Хотя сила притяжения Луны очень мала, тем не менее
она вызывает в открытом океане приливную волну
высотой 30–60 см. При подходе к побережью материков
или островов высота приливной волны значительно увеличивается и может достигать 12 м (один из заливов на
побережье Канады). Повышение уровня океана происходит не только на обращенной к Луне стороне Земли, но
и на противоположной стороне. Эти повышения сопровождаются соответствующим понижением уровня океана
Рисунок 3.10. Приливная
в «боковых» точках Земли, т. е. находящихся от точки
электростанция
под Луной на расстоянии четверти земной окружности.
во Франции
Так как Луна движется по орбите вокруг Земли,
между двумя приливами (или между двумя отливами)
проходит примерно 12 часов 25 минут.
Принцип действия ПЭС поясняется на рисунке 3.11. Он достаточно прост. В том
месте, где высота прилива достаточна и есть подходящий залив, его перегораживают
плотиной, в которой размещают турбины, как на обычной ГЭС. Во время прилива
уровень воды перед плотиной выше, чем за ней. Образуется напор и возникает поток
воды, вращающий турбину. В какой-то момент уровни воды сравняются, и турбина
останавливается. Затем начинается отлив, уровень воды со стороны океана понижается, и турбина начинает вращаться в обратную сторону. Так повторяется с периодичностью 12 часов 25 минут, т. е. почти два раза в сутки.
Для создания экономичной ПЭС необходимо сочетание достаточно высокого
уровня прилива (более 6 м) и очертаний береговой линии, удобных для строительства

Рисунок 3.11. Принцип действия приливной электростанции
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плотины. Таких мест на Земле не так уж много: в США, Канаде, Аргентине, на юге
Англии, на севере Франции. В России это побережья Белого и Охотского морей.
ПЭС относятся к возобновляемым источникам энергии. Они не вызывают загрязнения атмосферы. Правда, строительство плотин приводит к проблемам в перемещении рыбных косяков.
Кроме отсутствия загрязняющих выбросов, к достоинствам ПЭС относится их
большая мощность. Разработан проект строительства в России на Белом море Мезенской
ПЭС мощностью около 20 000 МВт. Это лишь чуть меньше, чем мощность всех атомных
электростанций России.
К недостаткам ПЭС, прежде всего, относится крайне ограниченная возможность
территориального размещения, о чем мы уже говорили. Вторым существенным недостатком ПЭС является переменный режим работы: четыре раза в сутки турбины ПЭС
останавливаются, да и в промежутках между остановками мощность их плавно меняется от нуля до максимума и обратно. Следовательно, опять возникает необходимость
аккумулирования энергии. Включение в общую энергосистему такого мощного источника с переменной мощностью, как ПЭС, также создает проблемы. Если мощность ветровых или солнечных электростанций невелика, и ее изменение не сказывается заметно
на общей мощности всей сети, то при подключении ПЭС приходится принимать меры
по сглаживанию колебаний мощности в сети.
Наконец, строительство ПЭС требует достаточно больших материальных и денежных затрат и значительных сроков. Это также сдерживает развитие этого вида электростанций в современной России.
Геотермальная энергия. Геотермальной называют тепловую энергию, запасенную
в недрах Земли (Гея — по-гречески Земля) с момента ее образования около 5 миллиардов лет назад. Подземное тепло выделяется в основном из-за радиоактивного распада
ядер тяжелых элементов, аналогичного тому, который используется в реакторах
атомных электростанций. Под поверхностью Земли во многих местах существуют
обширные полости, заполненные водой. Соприкасаясь с горячими горными породами,
вода в этих полостях нагревается до высокой температуры и может даже превратиться в пар. Если полость замкнута, горячая вода и пар в ней находятся под высоким
давлением и могут периодически вырываться наружу. Эти фонтаны горячей воды

Рисунок 3.12. Гейзер
Великан на Камчатке

Рисунок 3.13. Схема гейзера
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и пара называют гейзерами (рисунки 3.12, 3.13). За одно извержение гейзер способен
выбрасывать более 1000 литров воды на высоту до 60 метров. В основном гейзеры
существуют в районах вулканической активности, в России они есть на Камчатке.
Подземное тепло можно использовать двумя способами. Первый более простой,
он основан на использовании горячей воды или пара как раз в тех районах, где они
самопроизвольно выходят на поверхность или по крайней мере располагаются очень
близко к ней. Горячую воду можно использовать для отопления и горячего водоснабжения, а пар для производства электроэнергии, если его температура и давление
достаточны для работы паровой турбины. Такие электростанции, работающие на энергии подземного тепла, называют геотермальными (ГеоТЭС).
Геотермальные электростанции существуют в нескольких странах: в Италии, Исландии, Японии, США, Мексике. Наибольшая общая мощность ГеоТЭС в США, второе
место занимают Филиппины, причем на Филиппинах ГеоТЭС дают примерно 20% всей
производимой электроэнергии (рисунок 3.14).
В России на Камчатке с 1968 года работает ГеоТЭС мощностью 11 МВт. Предполагается строительство новых ГеоТЭС на Камчатке и Сахалине.
Второй способ использования геотермальной энергии сложнее, но он не связан
с естественными источниками геотермальных вод, т. е. может применяться везде. Для
этого бурят скважины и качают горячую воду с глубины на поверхность насосами.
Например, под территорией Ярославской и Костромской областей существует огромное
теплое «море» на глубине от 2 до 8 км. Правда, вода в нем имеет температуру всего 60–
70° С, этого мало для производства электроэнергии, но достаточно для отопления
и горячего водоснабжения.
Даже если на глубине нет запасов горячей воды, можно использовать «сухое» подземное тепло. Для этого, опять-таки, надо пробурить достаточно глубокие скважины,
закачивать в них с поверхности холодную воду и получать на глубине горячую воду
или пар. Например, на Северном Кавказе в некоторых местах на глубине 4 км температура горных пород достигает 200 с лишним градусов Цельсия. Этого вполне достаточно для производства пара для обычной паровой турбины.
Но бурение таких скважин технически сложно и стоит дорого. Технология использования таких источников еще недостаточно отработана. Поэтому реально сейчас речь
может идти только о первом способе использования геотермальной энергии.
Главным достоинством ГеоТЭС является, как и для всех альтернативных энергоисточников, полное отсутствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Вторым
большим преимуществом ГеоТЭС, выгодно отличающим ее от ВЭС, СЭС и ПЭС, является
постоянная, не изменяющаяся во времени мощность.
ГеоТЭС также не лишены недостатков. Самый существенный — ограниченные территориальные возможности размещения. ГеоТЭС «привязаны» к районам, где геотермальная энергия выходит на поверхность естественным путем или
располагается близко к
поверхности. В России,
как мы уже говорили,
это только территория
Камчатского полуострова, Курильских островов
и Сахалина.
Во-вторых, воды из
недр
Земли содержит
Рисунок 3.14.
очень много растворенПроизводство энергии на геотермальных электростанциях
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ных солей, которые вызывают сильную коррозию трубопроводов и агрегатов ГеоТЭС,
создают отложения на них и могут быстро вывести их из строя. Кроме того, эти воды
часто радиоактивны, причем настолько, что с ними приходится обращаться как
с отходами атомных электростанций.
Энергия биомассы. Термин «биомасса» объединяет довольно большой набор энергоносителей органического происхождения. В него входят: древесина, в том числе отходы
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности; торф; биогаз;
сельскохозяйственные технические культуры; отходы сельскохозяйственного производства, в том числе солома, шелуха от зерен, навоз; бытовые отходы. Однако самый широко
используемый для производства энергии вид биомассы — это, конечно, древесина.
Биомасса — пожалуй, самый древний источник энергии. Человек использует его
многие десятки тысяч лет. С тех пор, как человек овладел огнем, он сжигал дрова
сначала на кострах, потом в печках, каминах, и т. п. В средние века вырубка лесов для
энергетических нужд в Европе приобрела такие масштабы, что породила первый
энергетический кризис — древесины стало не хватать. Подробнее мы расскажем об
этом в § 4.7.
Обыкновенная пища, растительная и животная, которую мы едим и таким образом
получаем энергию для жизни — тоже не что иное, как биомасса.
Энергия биомассы представляет собой запасенную солнечную энергию. Накопление солнечной энергии в растениях происходит благодаря удивительному процессу —
фотосинтезу. Фотосинтез — это образование органических веществ из углекислого газа
и воды с поглощением энергии света, сопровождающийся выделением кислорода.
Схема процесса фотосинтеза выглядит так:
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Образовавшиеся при фотосинтезе органические вещества являются исключительно важными строительными «кирпичиками» для «строительства» клеток живых
организмов. В конце концов возникают целые живые организмы, такие, как растения
или животные.
В процессе фотосинтеза, как видно из схемы этого процесса, поглощается углекислый газ. При сжигании биомассы углекислый газ возвращается в атмосферу в том
же количестве, и никак не больше. Поэтому использование биомассы для получения
энергии не увеличивает концентрации углекислого газа в атмосфере, разумеется, если
вместо уничтоженных растений вырастить новые. Однако такой баланс соблюдается
только в отношении углекислого газа. Выбросы в атмосферу других парниковых газов
(диоксида серы SO2, оксидов азота) и золы при сжигании биотоплива происходят так
же, как и при сжигании традиционных видов топлива — угля, нефти или газа.
Во многих развивающихся странах биомасса доя сих пор используется как
основной источник энергии. В развитых странах, после долгого периода забвения,
биомасса также начинает использоваться для производства энергии. Однако теперь,
в отличие от средних веков, речь идет уже не о простом сжигании ценной древесины
в печке. Для производства энергии используются новые, более эффективные технологии. Давайте рассмотрим их.
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Биогаз — это газ, полученный из биомассы и используемый далее как обычный
газ в быту или в качестве топлива на электростанциях для производства электроэнергии. Его получают в специальных газогенераторных установках при высоких
температурах. Эти установки достаточно просты. Существуют малые установки для
получения биогаза из сельскохозяйственных и бытовых отходов индивидуальных фермерских хозяйств. Общее их количество в мире исчисляется миллионами. Особенно
много таких установок в Китае и Индии. В Европе более распространены целые фабрики
по переработке сельскохозяйственных и бытовых отходов. Пример здесь подает Дания,
в которой находится около трети от общего числа таких фабрик в Европе.
Пиролиз — это процесс разложения органических веществ при высокой температуре. В процессе обычного горения биомассы потребляется много кислорода. Пиролиз
же происходит практически без участия кислорода. Например, пиролиз древесины
происходит при 450° С без доступа воздуха. В процессе пиролиза мы получаем тепловую
энергию и побочные продукты — древесный уголь и горючий газ. Древесный уголь,
получаемый при пиролизе, используется как топливо для обогрева и в некоторых отраслях промышленности.
Биотопливо для транспорта. Биомасса может быть источником топлива для
транспорта. Два наиболее распространенных вида биотоплива — этиловый спирт и биодизельное топливо. Этиловый спирт получают путем ферментации любой биомассы.
Он главным образом используется как добавка к топливу, чтобы уменьшить выбросы
углекислого газа в атмосферу. В Бразилии уже достаточно давно используют сахарный
тростник для производства спиртовых топлив, заменяющих бензин. Их стоимость ненамного превышает стоимость обычных энергоносителей. Биодизельное топливо производится из растительных масел, животных жиров, морских водорослей. Оно может
использоваться как добавка к обычному дизельному топливу, чтобы уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу, или в качестве самостоятельного топлива.
Водородное топливо из биомассы. В поиске не загрязняющих окружающую среду
источников энергии часто говорят о больших перспективах водородного топлива.
В настоящее время большинство водорода производится из ископаемых видов топлива,
таких, как природный газ, с использованием многоступенчатых и высокотемпературных
процессов. Оценки будущих объемов водородного топлива, которое может бытьполучено путем переработки биомассы растений, показали, что данный процесс может послужить эффективным производством экологически чистой и дешевой электроэнергии.
Однако технология этого процесса нуждается в усовершенствовании. Платиновые
катализаторы, которые необходимы для начала реакции по выработке водорода, очень
дорогие и необходимо подобрать новые, более доступные комбинации катализаторов.
В России возможности для использования биомассы для производства энергии
достаточно велики, одной только древесины в России, по оценкам, около четверти
мировых запасов. Леса пока еще занимают 70% территории России, но в последнее
время идет их варварское истребление. В конце ХХ–начале XXI века вырубка леса
более чем в сто раз превысила его восстановление.
Преимущества биомассы как энергоносителя:
— при разумном использовании биомасса — возобновляемый энергоноситель;
— сжигание биомассы не увеличивает концентрации в атмосфере основного парникового газа — углекислого. При сжигании биомассы в атмосферу выбрасывается
столько же углекислого газа, сколько было поглощено ранее в процессе роста этой
биомассы;
— использование биомассы в виде отходов решает проблему их утилизации.
Недостатки биомассы как энергоносителя:
— один из главных недостатков — низкая теплотворная способность биомассы.
Чтобы получить одинаковое количество энергии, надо сжечь биомассы в 3,5 раза
больше, чем угля, в 6 раз больше, чем нефти, в 5,5 раз больше, чем природного газа;
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— себестоимость производства энергии из биомассы самая высокая из всех возобновляемых источников, кроме солнечной;
— сжигание биомассы сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ: сажи, окислов серы и азота;
— для производства биомассы нужны обширные территории. Увеличение населения
и необходимость увеличения производства продовольствия приводит к тому, что
все больше и больше территорий отводится под выращивание биомассы для питания, чем для производства биотоплива.
В некоторой степени указанные недостатки устраняются при замене простого сжигания биомассы более современными способами производства энергии, о которых мы
рассказали (пиролиз, производство биогаза и водорода). Для снижения себестоимости
энергии, получаемой из биомассы, необходимо разработать экономически эффективные
способы выращивания биомассы. Пока же, к сожалению, эффективность сельскохозяйственного производства настолько низкая, что на выращивание биомассы расходуется
в несколько раз больше энергии, чем потом можно из нее получить.
Перспективы использования биологических источников энергии заключаются
в использовании местного доступного биологического сырья, использовании бытовых
и промышленных отходов, совершенствовании технологии производства энергии для
снижения себестоимости и повышения эффективности биотоплива.
Семь причин, по которым необходимо развивать использование возобновляемых источников энергии в России.
Несмотря на несомненные преимущества возобновляемых источников, их доля
в общемировом производстве энергии пока очень невелика. В России дела обстоят еще
хуже. Несмотря на имеющиеся значительные потенциальные ресурсы возобновляемых
энергоисточников, Россия сильно отстает от передовых в этом отношении стран. В разных странах имеются достойные подражания примеры использования возобновляемых
источников, и их доля в производстве энергии, по прогнозам, будет расти. Если мы не
хотим безнадежно отстать от технического прогресса, надо кардинально менять отношение к возобновляемым источникам. Почему в России необходимо увеличивать долю
возобновляемых источников в производстве энергии? Вот основные причины:
1. Необходимость снижения выбросов парниковых газов в соответствии с международными обязательствами России и негативными экологическими последствиями использования невозобновляемых энергоисточников. Эти последствия
настолько серьезны, что их не без основания иногда называют экологической
катастрофой.
2. Повышение качества жизни населения. Ежегодно в России в отдаленные районы
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока приходится завозить миллионы тонн
твердого и жидкого топлива. Транспортные расходы столь велики, что стоимость
его часто удваивается. Эти расходы непосильным бременем ложатся на местные
бюджеты, составляя иногда более половины всех расходов. Нехватка топлива не
только лишает людей комфорта, но и создает прямую угрозу их здоровью и жизни.
Использование местных возобновляемых источников позволит полностью обеспечить эти территории необходимой энергией и высвободить значительные суммы,
которые могут быть направлены на улучшение качества жизни населения.
3. Снижение дефицита энергии. Во многих регионах России настоящим бедствием
стали плановые и неплановые отключения электроэнергии и тепла. Эти отключения дезорганизуют жизнь населенных пунктов, наносят огромные убытки.
Специалисты подсчитали, что экономический ущерб от отключения электроэнергии в десятки раз превосходит стоимость той энергии, которую не получил
при этом потребитель. Создание собственных независимых энергопроизводителей
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4.
5.

6.

7.

на базе местных возобновляемых источников позволит ликвидировать нехватку
энергии, прекратить ее отключения, создаст новые рабочие места.
Сохранение запасов невозобновляемых энергоресурсов для будущих поколений.
Использование ископаемого сырья для технологических целей. Используемые
сейчас для производства энергии полезные ископаемые являются ценным сырьем
для многих отраслей промышленности. Например, нефть и газ — незаменимое
сырье для химической промышленности.
Обеспечение экономической безопасности страны. Это не громкие слова. Производство энергии составляет основу экономической мощи страны. Политически
сильной и независимой может быть только экономически сильная страна, такова
реальность современного мира. С экономически слабой страной никто не будет
считаться в мировой политике. В связи с исчерпанием невозобновляемых
источников энергии, если мы не хотим оказаться перед лицом энергетического
кризиса, мы обязаны развивать использование возобновляемых энергоисточников.
Завоевание лидерства на мировом энергетическом рынке. Как мы уже говорили,
доля возобновляемых источников в производстве энергии будет расти. Это неизбежно. Те страны, которые раньше начнут выработку значительного количества
энергии с помощью возобновляемых источников и начнут поставлять ее на экспорт,
будут иметь значительные экономические выгоды. Кроме продажи непосредственно энергии, даже более выгодной может быть продажа технологий и оборудования для производства энергии с помощью возобновляемых источников.
Подумайте и ответьте:
1. Приведите примеры, как можно использовать солнечную энергию?
2. Какие виды энергии не связаны с солнцем?
3. Какие регионы, места в России наиболее выгодны для расположения ветровых электростанций?
4. Можно ли для освещения Вашего дома использовать энергию
ветра? Каким образом это сделать?
5. На каждой ли реке можно построить гидроэлектростанцию?
6. Наиболее удобные места для строительства приливных станций в России?
7. Откуда берется геотермальная энергия?
8. Где в России находится геотермальная электростанция?
9. Известно, что коровы дают нам молоко, а можно ли получить
от нее энергию?

Представьте себе, что…
Вы глава администрации вашей области. Поставки газа в вашу область резко
ограничены. Найдите выход из сложившейся ситуации.

§ 3.4. Невозобновляемые источники энергии1
К невозобновляемым источникам энергии относятся природные источники,
которые образуются или восстанавливаются гораздо медленнее, чем расходуются,
поэтому их запасы на Земле постоянно уменьшаются.

1

Для необязательного изучения
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К основным невозобновляемым источникам энергии относят:
— уголь;
— нефть;
— природный газ;
— торф;
— ядерное горючее.
Первые четыре источника энергии называют еще топливно-энергетические ресурсы, так как энергию получают при их сжигании.
Все невозобновляемые энергоисточники, кроме ядерного горючего, содержат в себе запасенную солнечную энергию. Как происходило превращение солнечной энергии
в химическую энергию топливно-энергетических ресурсов, мы расскажем в соответствующих параграфах.
Несмотря на постоянно растущее потребление невозобновляемых энергоносителей,
их запасы пока еще очень велики (рисунок 3.15).
Но все же, как бы ни
были велики эти запасы, рано
или поздно наступит время,
когда они будут практически
исчерпаны. Специалисты периодически публикуют прогнозы, на сколько еще хватит
запасов того или иного
энергоносителя. Правда, эти
прогнозы, во-первых, сильно различаются у разных
авторов, во-вторых, пока,
к счастью, не оправдываются.
Тем не менее, большинство ученых все-таки сходятРисунок 3.15. Мировые запасы энергоносителей
ся во мнении, что истощение
запасов невозобновляемых
энергоносителей не за горами
(рисунок 3.16).
К тому же, надо учесть,
что по мере истощения запасов
стоимость получаемой энергии
будет быстро расти, так как
усложнится
технология
добычи энергоресурсов, сама
добыча переместится в труднодоступные районы, увеличатся
расходы на транспортировку
энергоносителей от места добычи до потребителя.
Да и сегодня применение
невозобновляемых источниРисунок 3.16. Оценки сроков истощения
ков энергии связано с трансневозобновляемых энергоносителей
портировкой сырья на огромные расстояния.
Россия богата невозобновляемыми энергоносителями. Занимая 10% мировой
территории, Россия обладает почти половиной мировых запасов газа и около четверти
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мировых запасов угля (рисунок 3.17). Причем считается,
что доля разведанных запасов
нефти в России составляет
только 1/3, а газа — лишь 1/4
общего количества имеющихся запасов.
Умеем ли мы правильно
распоряжаться этим богатством?
Сейчас Россия значительную часть своих невозобновляемых энергоресурсов
Рисунок 3.17. Доля России в мировых запасах
продает на мировом рынке.
невозобновляемых источников энергии
На экспорт идет почти 1/3 добытого газа и еще больше нефти. Плохо это или хорошо? Плохо то, что природные
энергоресурсы составляют основную статью экспорта России, причем продается
в основном сырье, например, сырая нефть, а не дорогие нефтепродукты. На вырученную
валюту закупается в основном продовольствие и предметы обихода (обувь, одежда,
бытовая техника). Это типичная структура внешнего товарооборота так называемых
«развивающихся», а проще говоря, экономически отсталых стран.
Общий недостаток невозобновляемых источников энергии (кроме ядерного горючего) заключается в том, что при их сжигании в атмосферу выбрасывается большое
количество загрязняющих веществ, в том числе парниковых газов (рисунок 3.18). Ядерное горючее и использующие его атомные электростанции лишены этого недостатка,
но имеют другие, не менее серьезные недостатки.
Другим общим недостатком тепловых и атомных электростанций является
тепловое загрязнение окружающей среды. Как мы уже говорили в главе 2, КПД
тепловых электростанций не превышает 40%. Это значит, что потребителю достается
не более этих 40% вырабатываемой энергии. Возникает резонный вопрос: а куда уходят
остальные
60%? Примерно
10% энергии уносятся в атмосферу
дымовыми газами,
а половина энергии отводится от
работающих турбин охлаждающей
водой, забираемой
из рек, озер или
искусственных
водоемов, и уже
потом уходит в окружающую среду.
Происходящее
в этом процессе
тепловое загрязнение водоемов нарушает привычРисунок 3.18. Выбросы загрязняющих веществ при сжигании угля
ные условия обита-
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ния водной флоры и фауны, приводит к быстрому зарастанию водоемов водорослями.
Тепловые выбросы ТЭС и АЭС меняют микроклимат в районе их размещения, а при
большой мощности могут привести к изменению температуры, влажности и циркуляции воздушных масс.
Кроме общих недостатков, каждый из невозобновляемых источников энергии
имеет свои, специфические недостатки, как, впрочем, и достоинства. Давайте обсудим
их подробнее.
Уголь.
Ископаемый уголь имеет растительное
происхождение. Образование угля началось
примерно 350 миллионов лет назад, и
наиболее интенсивно происходило в период
от 345 до 280 миллионов лет назад. Этот
период в геологической истории Земли так
и называется — «каменноугольный» (рисунок 3.19). Однако образование угля продолжалось и позднее. Самые молодые месторождения угля образовались примерно
50 миллионов лет назад. А что, потом
образование угля закончилось? Давайте
Рисунок 3.19.
разберемся.
Лес каменноугольного периода
Оказывается, что образованию угля
предшествует образование торфа. 350 миллионов лет назад в древних болотах из древесной массы умерших растений без доступа
кислорода начинает образовываться органическая масса, которую мы называем
торфом. Превращение торфа в ископаемый уголь происходило в течение многих миллионов лет (рисунок 3.20). В этом процессе происходило увеличение концентрации углерода и уменьшение концентрации кислорода, азота и водорода. Для превращения
торфа в уголь необходимыми условиями являются высокая температура, высокое давление и длительное время. Вот почему самые молодые месторождения угля не моложе
50 миллионов лет — за меньшее время уголь просто не успел образоваться.

Рисунок 3.20. Схема образования угля в природе

Общие мировые запасы угля оцениваются примерно в 15 000 миллиардов тонн.
Больше всего запасов угля в России и Китае. В России несколько крупных месторождений угля. Основная добыча в настоящий момент приходится на Кузнецкий бассейн
(Кузбасс) — около 1/3 всего российского угля. Крупные месторождения угля есть
в Красноярском крае, Якутии, на севере Архангельской области (Печерское месторождение), в Ростовской области (Российская часть Донбасса). Для местных нужд уголь
добывают в Подмосковном бассейне (Тульская область), на Урале и Сахалине.
Добыча угля ведется двумя способами: открытым (карьерным) и подземным
(шахтным). Открытый способ применяют при глубине залегания угля не более 100 м.
Этот способ самый дешевый и производительный. Однако при этом наносится существенный ущерб природе: образуются глубокие карьеры и огромные отвалы пустой породы, которую надо удалить, чтобы добраться до пластов угля.
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Шахтная добыча, конечно, дороже и опасней. Опасности при шахтной добыче заключаются в следующем:
— Взрывоопасность. В угольных шахтах возможны выделения различных газов:
метана, сероводорода, углекислого газа. Взрывоопасен из них только метан. Для
предотвращения взрывов необходимо обеспечить надежную вентиляцию шахт
и постоянный контроль концентрации метана.
— Пожароопасность. Каменный уголь способен самовозгораться. При пожаре из-за
сильного нагрева горные породы трескаются и обрушиваются, образуются завалы,
что затрудняет эвакуацию людей из шахты. Для борьбы с пожарами в шахтах
монтируют противопожарную сигнализацию, позволяющую обнаружить пожар
на самой ранней стадии, когда его еще легко потушить.
— Профессиональные заболевания. У шахтеров — угольщиков очень часто возникают профессиональные заболевания органов дыхания, связанные с вдыханием
угольной пыли.
— Экологические последствия. Сама по себе угледобыча, не говоря уже о сжигании
угля, наносит значительный ущерб природе. Шахта — это сложное природнотехническое сооружение, где природные и технические процессы тесно связаны.
По этой причине шахту не так-то легко закрыть. Прекращение обслуживания
шахты чревато возникновением подземных пожаров и взрывов, оползнями и оседанием породы, заболачиванием окружающей местности, загрязнением подземных
вод вредными примесями.
Традиционно уголь используется как топливо на тепловых электростанциях для
производства электрической и тепловой энергии. До середины XX века немало угля
сгорало в топках паровозов и пароходов.
Другим значительным потребителем угля является сталелитейная промышленность для производства кокса. Попутно при производстве кокса из угля получают
летучие органические соединения, которые используют в химической, фармацевтической, парфюмерной промышленности. Возрастает потребление угля для получения
высокоуглеродистых углеграфитовых конструкционных материалов. Поэтому уголь —
не только топливо, но и ценное химическое сырье.
Основным недостатком угля как энергоносителя являются вредные выбросы в атмосферу при его сжигании (рисунок 3.18).
Кроме того, вокруг тепловых электростанций, работающих на угле, наблюдается
повышенный радиационный фон. Казалось бы, радиация — исключительная принадлежность АЭС. На самом деле, обычные тепловые электростанции, работающие на угле,
создают радиационный фон в несколько десятков раз больше, чем АЭС в нормальном
режиме. Причина в том, что уголь содержит, хотя и в небольших количествах, радиоактивные элементы, которые при сжигании угля попадают в атмосферу. Даже после
очистки дымовых выбросов радиационный фон ТЭС выше, чем АЭС.
Наконец, нерадиоактивные металлы, которые также присутствуют в выбросах
ТЭС. Вообще металлы в виде микроэлементов присутствуют в организме человека. Их
недостаток так же вреден для здоровья, как и избыток. Но концентрация металлов —
свинца, мышьяка, хрома, цинка, молибдена, железа — в выбросах ТЭС превышает
допустимую по медицинским нормам концентрацию в миллионы раз. Попадая в организм человека, они вызывают онкологические заболевания.
В настоящее время разработаны новые технологии сжигания угля, наносящие
минимальный вред окружающей среде. Более того, разработаны технологии превращения угля в горючий газ прямо под землей. Сжигание газа с экологической точки
зрения гораздо безопаснее, чем обычного угля.
По мнению специалистов, доля угля в производстве энергии в России в XXI веке
будет увеличиваться по сравнению с сегодняшним уровнем.
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Нефть.
Нефть — природное ископаемое, невозобновляемый энергоноситель, легковоспламеняющаяся жидкость, которая находится в горных породах на глубине от
нескольких метров до нескольких километров. Цвет нефти из разных месторождений
может меняться от желтого до темно-коричневого, практически черного. Так же
разнообразен и запах нефти — нефть одних месторождений имеет приятный запах,
других — наоборот, крайне неприятный, из-за сернистых соединений.
По химическому составу нефть — сложная смесь углеводородов. На 84–87% нефть
состоит из углерода, на 12–14% — из водорода, остальное — кислород, азот и сера.
Относительно происхождения нефти среди ученых пока нет единодушия. Существует две основных теории ее происхождения — органическая и минеральная. Органическая теория была выдвинута еще М. В. Ломоносовым. В пользу этой теории говорит
тот факт, что нефть залегает в осадочных породах, содержащих остатки древних
растений и животных. Предполагается, что остатки умерших растений и животных
погружались на дно древних водоемов, где постепенно заносились песком и илом. Под
воздействием повышенного давления и температуры в течение очень длительного
времени (не менее 500 000 лет) органическое вещество превратилось в легкие
углеводороды, из которых и состоит сырая нефть.
Сторонником минеральной теории происхождения нефти был Д. И. Менделеев.
Он считал, что нефть образуется на больших глубинах при высокой температуре путем
химической реакции воды с карбидами металлов (соединения металла с углеродом).
В настоящее время большинство ученых — химиков и геологов — считают более
вероятным органическое происхождение нефти.
Нефть известна человечеству уже тысячи лет. Еще до нашей эры нефть использовали для обогрева, приготовления пищи, смазки, смоления судов.
Первые промышленные нефтепромыслы появились в России близ Баку (1848 г.)
и Майкопа (1854 г.) Только пять лет спустя они возникли в США (1859 г.)
К началу XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти, производя почти половину всей мировой нефти. Сейчас основная добыча нефти в России переместилась с Кавказа в Западную Сибирь. Самые крупные месторождения находятся
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Значительные месторождения есть также в Татарии и Башкирии. На остальные районы приходится только 5% российской нефти.
Почти вся добываемая в мире нефть извлекается через нефтяные скважины.
Глубина их может достигать 8–9 км, диаметр обычно составляет от 25–70 см на поверхности до 10–20 см у нижнего конца. Бурение нефтяной скважины, тем более глубиной
несколько километров,— сложная техническая задача.
В нефтяных месторождениях над нефтью обычно
располагается природный газ. И газ, и нефть находятся
на глубине под давлением, примерно равным давлению
столба воды высотой от поверхности до верхнего уровня
залежи. Это примерно 0,1 атмосферы на каждый метр
глубины. Таким образом, на глубине 1 км давление будет
равно 100 атмосфер (напомним, что нормальное
атмосферное давление у поверхности земли — примерно
одна атмосфера)! Под таким огромным давлением нефть
вытесняется в ствол скважины и поднимается на
поверхность. Однако по мере добычи нефти давление
быстро уменьшается, и становится недостаточным для
вытеснения нефти. При этом в скважине остается еще
Рисунок 3.21.
много нефти — до 3/4 первоначального количества.
Пейзаж нефтепромысла
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Приходится ставить на скважину насос и выкачивать нефть механически. Нефтяные
насосы — характерная деталь пейзажа районов нефтедобычи (рисунок 3.21).
Когда давление в залежи становится совсем низким, его искусственно повышают,
закачивая воду и вытесняя тем самым нефть на поверхность. И все-таки полностью
извлечь нефть из залежи не удается, в ней остается иногда до 1/3 первоначальных
запасов.
Чтобы их извлечь, в последнее время появились методы вторичной разработки
таких истощенных, иногда уже заброшенных месторождений. Для этого, например,
закачивают в скважины горячий водяной пар и специальные химические вещества,
уменьшающие вязкость нефти, чтобы ее было легче выкачивать. При этом, конечно,
стоимость добываемой нефти увеличивается.
Сырая нефть, непосредственно из скважины, сейчас практически нигде не используется. Сначала ее доставляют на нефтеперерабатывающие заводы, где из нефти
получают нефтепродукты, имеющие практическое применение. В их числе бензин —
топливо для двигателей внутреннего сгорания, мазут — топливо для тепловых электростанций, и множество других продуктов.
Транспортировка нефти от месторождения до нефтеперерабатывающего завода
осуществляется по трубопроводам, нефтеналивными морскими и речными судами —
танкерами, и в цистернах по железной дороге.
Примерно 90% добываемой в мире нефти используется в качестве топлива. По этому поводу еще Д. И. Менделеев говорил, что сжигать нефть в печи — все равно, что
топить ее ассигнациями. Дело в том, что нефть — ценнейшее химическое сырье. Трудно
перечислить, какую продукцию можно получить из нефти: пластмассы, синтетические
волокна, синтетический каучук, смазочные масла, красители, клеи, ароматические
соединения для парфюмерной промышленности, лекарственные препараты, пищевые
продукты, в том числе этиловый спирт, и многое другое. И на все это идет только 8%
добываемой нефти.
Конечно, нефть (точнее, нефтепродукты), как энергоноситель, имеет преимущества
перед углем. Мазут, например, имеет в 1,5 раза большую теплоту сгорания, чем лучшие
сорта угля. Это значит, что из одного килограмма нефти можно получить в 1,5 раза больше энергии, чем из одного килограмма угля. Жидкое топливо проще транспортировать,
работу электростанций и котельных на жидком топливе легче автоматизировать, и т. д.
Тем не менее, заменить нефть как топливо гораздо легче, чем заменить нефть как химическое сырье.
На первый взгляд добыча нефти — безопасный процесс. По крайней мере, для этого
не надо спускаться под землю, как в угольной шахте. Это верно, но считать нефтедобычу
безопасной было бы ошибкой. Во-первых, на нефтяных скважинах часто возникают
пожары. Вырывающийся из-под земли под огромным давлением горящий нефтяной
факел иногда не удается потушить месяцами. Во-вторых, из-за истощения традиционных нефтяных месторождений добычу нефти приходится вести не только на суше, но
и на море. Катастрофы нефтяных платформ во время шторма случались неоднократно
в разных странах, в них погибли в общей сложности сотни людей.
Наконец, на нефтепроводах также случаются аварии, сопровождающиеся пожарами, разливами нефти, иногда, к сожалению, и гибелью людей. В новостях нередко
присутствуют сообщения о кораблекрушениях танкеров и разливах нефтепродуктов.
На поверхности воды нефтепродукты создают тончайшую пленку, которая особенно
вредна для морских птиц, икры и мальков рыб, обитающих в поверхностных слоях
прибрежных вод. Пока ветер, волны и морские течения ликвидируют все последствия
разлива нефтепродуктов, может пройти несколько лет. На суше аварии нередки на
трубопроводах, по которым перекачивают нефть, нефтепродукты или сжиженный газ.
Крупнейшая авария произошла на трубопроводе под Уфой в 1989 году, из-за которой

"&

потерпели крушение и сгорели два пассажирских поезда. В этой катастрофе погибли
575 человек, 623 получили ожоги и ранения. После этого никак не скажешь, что
нефть — экологически чистый источник энергии.
Кроме того, с экологической точки зрения нефть, как энергоноситель, имеет
те же недостатки, что и уголь. Сжигание нефти также сопровождается выбросами
в атмосферу загрязняющих веществ, хотя и в меньшей степени, чем сжигание угля.
Несмотря на указанные недостатки, в настоящее время на долю нефти приходится
больше всего производимой в мире энергии — почти 40%. Но большинство специалистов считает, что к середине XXI века потребление нефти на нужды энергетики резко
сократится. С такими прогнозами выступают даже представители нефтедобывающих
компаний. Причин этому несколько. Во-первых, ограниченные запасы нефти. Их гораздо меньше, чем запасов угля или урана. Образно говоря, в мировом нефтяном баке
уже видно дно. Во-вторых, это экономические и политические причины. Около 2/3
мировых запасов нефти находится в странах Ближнего и Среднего Востока, и они
используют это обстоятельство как инструмент экономического и политического давления в международных делах. Перспектива оказаться в экономической зависимости
от нефтедобывающих стран никак не устраивает европейские государства и США.
Поэтому они активно ищут замену нефти.
Природный газ.
Природный газ — невозобновляемый энергоноситель, одно из важнейших горючих
ископаемых. Почти на 90% природный горючий газ состоит из углеводородов, в основном из метана СН4, а также содержит в небольших количествах примеси: азот, углекислый газ, пары воды, сероводород, и др. газы. В природе существуют самостоятельные газовые месторождения, но природный газ может сопутствовать месторождениям нефти и каменного угля. В последнем случае такой газ называют «сопутствующим».
Происхождение сопутствующих газов, очевидно, аналогично происхождению нефти и угля, т. е. тех ископаемых, которым он сопутствует. Но и в самостоятельных месторождениях газ образовался, скорее всего, в результате сложных биохимических процессов разложения органического вещества умерших растений и животных в течение
многих миллионов лет. Поэтому природных газ, так же, как уголь и нефть, относится
к невозобновляемым источникам энергии.
Россия обладает примерно 1/3 разведанных мировых запасов природного газа,
а из прогнозируемых запасов на долю России специалисты отводят примерно 40%.
В настоящее время свыше 90% российского газа добывается в Западной Сибири,
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, там же, где расположены и нефтяные месторождения. Кроме этих месторождений, немного газа добывается
в Оренбургской области, в Поволжье, на Северном Кавказе.
По количеству добываемого газа Россия устойчиво занимает первое место в мире.
В России сегодня газ — основной источник энергии, на его долю приходится более
половины производится энергии. В мире ситуация иная: газ занимает в производстве
энергии второе место после нефти. По этой причине российская энергетика экологически более безопасна, чем зарубежная, так как природный газ — экологически наиболее чистый вид топлива.
Транспортируется газ от месторождения до потребителя, в основном, по трубопроводам, реже — в сжиженном виде танкерами, железнодорожными и автомобильными
цистернами.
Кроме энергетики, крупным потребителем природного газа является химическая
промышленность, для которой газ, как и нефть,— ценное сырье. Из природного газа
получают много химических продуктов, например, всем известный полиэтилен.
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В последнее время газ стал использоваться как энергоноситель на транспорте, где
он заменяет бензин в двигателях внутреннего сгорания. Автомобили с газовыми
баллонами вместо бензобака (или в дополнение к нему) сейчас уже не редкость.
Из традиционных органических горючих ископаемых — угля, нефти и газа —
последний обладает целым рядом преимуществ. Как уже отмечалось, природный газ —
экологически наиболее чистый вид топлива. При производстве одинакового количества
энергии выбросы основного парникового газа — двуокиси углерода СО2 — при сжигании
газа на 50% меньше, чем при сжигании угля, и на 30% меньше, чем при сжигании
нефти. Теплота сгорания природного газа несколько меньше, чем нефтепродуктов, но
выше, чем угля, а себестоимость энергии, полученной с помощью газа, самая низкая
из этой тройки энергоносителей. Работу тепловых электростанций, использующих
газовое топливо, и газовых котельных легко автоматизировать. Работа оператора
газовой котельной несравненно легче и чище, чем работа кочегара на угольной
котельной.
По прогнозам специалистов, в первой половине XXI века природный газ в мировом
производстве энергии выйдет на первое место, вытеснив с него нефть. Разрабатываются
более эффективные технологии производства энергии из природного газа, чем простое
его сжигание.
Но делать ставку на газ как основной энергоноситель в долговременной перспективе было бы опрометчиво. Все основные недостатки, присущие нефти, относятся
и к природному газу. Это касается и ограниченности запасов, и отрицательных экологических последствие применения, и вероятности аварий при добыче и транспортировке.
Поэтому те несколько десятилетий в начале XXI века, когда газ будет основным энергоносителем, специалисты называют «газовой паузой». В течение этой паузы, используя
относительную экологическую чистоту газового топлива, необходимо разработать
эффективные, экологически безопасные технологии производства энергии, способные
заменить уголь, нефть и газ.
Торф.
Торф — ценнейший природный биологический материал (рисунок 3.22). Из всех
видов твердых топлив — это самое молодое ископаемое, образующееся естественным
образом на болотах при разложении отмерших частей деревьев, кустарников, трав и
мхов. По сути, это молодой уголь. При образовании торфа растения после отмирания
попадают в сильно увлажненную, бедную кислородом среду. Здесь они разлагаются не
полностью, как в почве, а только частично, поэтому их остатки из года в год накапливаются (рисунок 3.23). Сухое вещество торфа состоит из продуктов распада, растительных остатков и минеральных включений.
В зависимости от возраста и условий образования (исходный материал, климатические условия) торф имеет различную степень
разложения и цвет — от светло-коричневого до
коричнево-черного. От этих же условий зависит его структура, кислотность, способность
поглощать влагу, содержание различных
элементов, энергетическая ценность и другие
параметры.
Торф, как и другие виды органического
ископаемого топлива, используются не только в производстве энергии. Кроме энергетики,
торф применяется в сельском хозяйстве,
медицине, химической промышленности.
Рисунок 3.22. Добыча торфа
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Но основных сфер применения
торфа две: энергетика и сельское хозяйство. Например, торф
используется для получения
высокопродуктивных почв для
выращивания продуктов питания, удобрений, веществ —
стимуляторов роста семян,
теплоизоляционных материалов.
Использование торфа
Рисунок 3.23. Схема образования торфяной залежи
как топлива обусловлено его
составом: большим содержанием углерода, малым содержанием серы, вредных негорючих остатков и примесей.
Основные достоинства торфа как энергоносителя:
— низкая себестоимость производства энергии;
— малое количество образующихся при сжигании соединений серы;
— достаточно полное сгорание (малое количество образующейся золы).
Основными недостатками торфяного топлива являются: более низкая, чем у угля, теплота сгорания и трудности сжигания из-за высокого содержания влаги (до 65%)
Залежи торфа распространены по всему миру. Торф — перспективный местный
источник тепловой и электрической энергии: более дешевой, чем при использовании
каменного угля и жидкого топлива; экологически более чистой. В качестве топлива
торф применяется в трех видах:
— Измельченный торф в виде россыпи для сжигания во взвешенном состоянии;
— Кусковой торф малой степени прессования, производимый непосредственно на
торфяной залежи;
— Торфяной брикет — высококалорийный продукт высокой степени прессования,
производимый на специальном технологическом оборудовании. В таком виде торф
успешно заменяет каменный уголь.
Использование торфа в качестве топлива, с развитием современных технологий
его сжигания, оценивается специалистами как перспективное направление развития
энергетики в следующем столетии.

Рисунок 3.24.
Первая в мире промышленная АЭС
в г. Обнинске Калужской области

Атомные электростанции.
Атомная энергия сегодня используется практически только для производства электричества, хотя
существуют проекты тепловых атомных станций.
Первая атомная электростанция, поставляющая
электроэнергию в общую сеть, была построена и пущена в СССР в 1954 г. в городе Обнинске Калужской
области (рисунок 3.24).
Сегодня во всем мире атомные электростанции
(АЭС) дают примерно 17% производимой на Земле
электроэнергии. В России на десяти АЭС производится примерно 16% электроэнергии. Подчеркнем,
что речь идет о производстве именно электроэнергии, в общем мировом производстве всех видов
энергии доля атомной энергетики скромнее — чуть
больше 6%.
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В разных странах по-разному относятся к АЭС. Лидером в использовании энергии
«мирного атома» является Франция. Около 80% электроэнергии здесь вырабатывается на АЭС (рисунок 3.25). В Германии,
наоборот, принято решение к 2020 году
закрыть все АЭС на территории страны.
В США после нескольких лет спада в ядерной энергетике она вновь объявлена одним
из главных направлений энергетической
стратегии. В Австрии по результатам общеРисунок 3.25.
национального референдума было принято
Атомная электростанция во Франции
решения не вводить в эксплуатацию единственную построенную там атомную станцию. Дания полностью отказалась от применения атомной энергии.
Как работают атомные электростанции?
Прежде всего надо сказать, что выражения «атомная электростанция», «атомная
энергия», строго говоря, неверны. Правильно говорить не об атомной энергии, а о ядерной энергии, т. е. энергии атомного ядра (см. главу 2). На АЭС в качестве источника
энергии используют радиоактивные химические элементы уран или плутоний. Ядра
этих элементов неустойчивые и самопроизвольно распадаются на более легкие ядра.
При распаде ядер этих элементов выделяется большое количество тепловой энергии.
Реакция радиоактивного распада происходит в ядерных реакторах. Схема наиболее
распространенного в России типа ядерных реакторов изображена на рисунке 3.26.
Выделившееся в активной зоне реактора тепло поглощается жидким теплоносителем,
который прокачивается через активную зону реактора насосом. Теплоноситель доставляет тепловую энергию в теплообменник (парогенератор), где она передается во вторичный контур и используется для превращения воды в пар. Далее пар направляется на
обычную паровую турбину, которая вращает электрогенератор, и эта система работает
как на обычной тепловой электростанции. Теплоноситель во вторичном контуре никак
не соприкасается с активной зоной реактора.
Ядерная энергетика — это сложное производство, которое включает в себя не только АЭС. Содержащие уран горные породы добывают в рудниках. Из руды выделяют
оксид урана, а радиоактивные
отходы идут в отвал. Далее оксид урана направляют на завод по производству топливных таблеток. Несколько
таких таблеток помещают
в оболочку из сплава циркония, таким образом получается тепловыделяющий
элемент (твэл). Несколько
твэлов объединяют в сборки,
которые доставляют на АЭС
и помещают в активную зону
ядерного реактора. Отработавшее ядерное горючее извлекают из реактора, охлажРисунок 3.26. Схема ядерного реактора
дают на территории АЭС
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и отправляют в специальное хранилище, так как оно имеет высокий уровень радиоактивности. В настоящее время не существует технологии безопасной переработки,
транспортировки и хранения радиоактивных отходов и они сохраняют опасность для
человека и природы миллионы лет.
Преимущества и недостатки АЭС.
Ядерная энергия обладает очень высокой степенью концентрации. По количеству
производимой энергии 1 кг урана равен 2,5 тысячам тонн лучшего угля! Но основное
достоинство АЭС заключается в полном отсутствии выбросов газов, вызывающих
парниковый эффект, в частности, углекислого газа. АЭС не загрязняют почву и водоемы
золой и шлаками.
Строительство АЭС обходится примерно в 5 раз дороже, чем строительство обычной
тепловой электростанции, работающей на угле. Высокая стоимость ядерных реакторов
и АЭС в целом объясняется необходимостью обеспечить строгие меры безопасности для
предотвращения аварий. Кроме того, не следует забывать, что стоимость транспортировки, хранения и переработки радиоактивных отходов АЭС также высока.
Ядерная энергетика является предметом острых споров во всем мире. Даже самые
строгие критики АЭС признают, что в ядерном реакторе ядерный взрыв (как в атомной
бомбе) невозможен. Но остаются другие острые проблемы безопасности. Очень опасны
последствия ядерных аварий разного уровня. Экономический ущерб от Чернобыльской
катастрофы по оценкам специалистов в три раза превышает экономический эффект
от использования атомной энергии за время ее существования. Чрезвычайно сложным
и опасным процессом является демонтаж АЭС по окончании ее нормальной эксплуатации (после исчерпания ресурса).
Существует еще одна серьезная опасность, обусловленная использованием ядерной
энергии. Она таится в распространении по миру радиоактивных веществ, которые используются для изготовления ядерного оружия и, как следствие, могут быть использованы в ядерной войне или в ядерном терроризме.
Аварии на АЭС. В режиме нормальной работы АЭС экологически чище, чем другие
традиционные источники энергии, включая гидроэлектростанции. Основная опасность
АЭС — возможность аварий с тяжелыми последствиями. Авария на Чернобыльской
АЭС в 1986 году — самая крупная из аварий такого рода. Это единственная в мире
авария на АЭС, отнесенная к высшей, 7-й категории. Масштабы этой аварии носят
поистине глобальный характер. Ее последствия ощутило население нескольких стран.
Тем не менее, мировой опыт свидетельствует, что безопасная эксплуатация АЭС вполне
достижима. Статистика показывает, что вероятность аварии на АЭС намного меньше,
чем вероятность аварии других технических систем. Вероятность аварии на АЭС с разрушением реактора и выбросом радиоактивных веществ оценивается величиной
1/10000000 в расчете на один реактор в год. Для сравнения: вероятность гибели в железнодорожной катастрофе равна 1/100000 в расчете на одного человека в год, вероятность гибели в автомобильной аварии еще больше — 1/5000, т. е. каждый год один
человек из 5000 гибнет в автомобильной аварии.
Перспективы ядерной энергетики.
Будущее ядерной энергетики зависит от того, насколько успешно будут решены
проблемы безопасности АЭС и проблемы захоронения радиоактивных отходов.
Значительно повысить безопасность АЭС можно при их подземном размещении.
В России разрабатываются проекты таких АЭС. Для предотвращения загрязнения
окружающей среды ученые в России разрабатывают технологии превращения
радиоактивных отходов в безопасные для окружающей среды элементы. Ученые
предлагают также сверхглубокое (на 20 км и более) «самозахоронение» контейнеров
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с радиоактивными отходами путем плавления горных пород за счет тепла, выделяющегося при распаде находящихся в контейнере радиоактивных элементов. Но пока
проблема обеспечения безопасности ядерной энергетики до конца не решена.
Большие надежды ученые возлагают на такой
перспективный источник энергии, как управляемый
термоядерный синтез. При ядерной реакции слияния
(синтеза) легких ядер водорода в более тяжелое ядро
гелия выделяется огромное количество энергии. Если бы
процесс синтеза удалось использовать для производства
энергии, то он оказался бы примерно в 6 раз эффективнее
реакции деления урана. Источник сырья практически
неограничен — водород можно получать из океанской
воды. В одном кубическом метре воды содержится
столько ядер водорода, что они могут дать такое же
количество энергии, которое получается при сжигании
200 тонн нефти. При управляемом термоядерном синтезе
отходов нет вообще (не считать же отходом химически
инертный газ гелий!), никакой радиационной опасности тоже нет.
Источником энергии Солнца является именно реакция термоядерного синтеза,
протекающая в недрах нашего светила.
Главная трудность в осуществлении управляемой термоядерной реакции — как
создать и поддержать температуру во много миллионов градусов, которая необходима
для протекания этой реакции. До сих пор, несмотря на все усилия ученых разных стран,
осуществить управляемую реакцию термоядерного синтеза не удается. Если бы
проблему управляемого термоядерного синтеза удалось решить, человечество получило
бы практически неисчерпаемый источник энергии.
Подумайте и ответьте:
1. Что означает сочетание букв ТЭР?
2. Какой из невозобновляемых источников человек начал использовать раньше всего?
3. Как можно беречь уголь, нефть и газ? И почему это необходимо?
4. Запасы какого энергоносителя в России самые большие?
5. Какая форма энергии в какую превращается на АЭС?
6. Какие химические элементы используются в качестве источников энергии в ядерных реакторах?
7. В чем заключается опасность АЭС для людей и окружающей
среды?
8. Какие отрицательные последствия, кроме загрязнения окружающей среды, имеет использование ядерной энергии?
9. Что такое «управляемый термоядерный синтез»?
10. Почему управляемый термоядерный синтез до сих пор не используется для производства электроэнергии?
Представьте себе, что…
Что на Земле закончились запасы нефти (не бесконечны же они). Что изменится
в повседневной жизни людей? Какие товары и услуги исчезнут из обихода?
Представьте себе, что…
Вы глава администрации вашей области. В вашей области есть атомная электростанция, но нет запасов угля, нефти или газа. Правительство предлагает построить еще
один энергоблок на существующей в вашей области АЭС. Какое решение вы примете?
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§ 3.5. Сравнительная характеристика различных источников энергии1
Традиционные источники энергии на органическом топливе имеют два основных
недостатка: ограниченные запасы и загрязнение окружающей среды. Эти недостатки
принципиальные, потому что устранить их полностью невозможно. Чтобы восстановить
запасы угля, нефти или газа требуется миллионы лет, мы не можем ждать так долго,
энергия нужна человечеству каждый день. Никакие усовершенствования технологии
сжигания органического топлива, никакие фильтры не позволяют полностью избежать
образования парниковых газов при использовании органического топлива.
Ядерная энергетика свободна от выбросов парниковых газов, но проблема радиоактивных отходов, сохраняющих опасность многие тысячелетия, и потенциальная
опасность аварий с тяжелыми последствиями, подобных Чернобыльской катастрофе,
ограничивает перспективы ее применения.
Большим преимуществом нетрадиционных возобновляемых источников энергии
является отсутствие выбросов парниковых газов. Технологическую сложность
применения возобновляемых энергоисточников представляет низкая плотность потока
энергии (солнце, ветер), неравномерность действия природных источников энергии
(солнце, ветер, приливы). За последние десятилетия достигнуты значительные успехи
в области возобновляемой энергетики (увеличен кпд, снижена себестоимости энергии,
уменьшена материалоемкость энергоустановок). Если бы на развитие возобновляемых
энергоисточников направлялись средства, сравнимые с теми, которые расходуются на
развитие традиционной энергетики, можно было бы ожидать значительного повышения
ее эффективности и конкурентоспособности.
Другим достоинством возобновляемых источников энергии является то, что их
можно использовать непосредственно там, где есть потребность в энергии. В солнечных регионах — солнечную энергетику, в регионах с высоким потенциалом ветра —
ветроэнергетику, на побережье океана — энергию приливов и волн. Такое «местное»,
локальное размещение энергоисточников позволит сократить потери энергии при
транспортировке, снизить перепроизводство энергии, а значит, уменьшить загрязнение
окружающей среды парниковыми газами и другими вредными веществами.
Таким образом, выбирая источник энергии, приходится буквально выбирать из
нескольких зол меньшее. И в каждом конкретном случае выбор будет различным.
И все-таки есть «источник» энергии экологически чистый, экономически эффективный, абсолютно безопасный, доступный везде и всегда. Это энергосбережение!
Специалисты оценивают общие возможности энергосбережения в России в 40% от
текущего потребления энергии. Это примерно соответствует половине миллиарда тонн
угля, или половине триллиона кубометров природного газа в год! В денежном выражении это около 400 миллиардов руб. в год. Сэкономив полмиллиарда тонн угля,
мы предотвратим выброс в атмосферу чуть больше одного миллиарда тонн углекислого
газа в год. Между прочим, специалисты — медики считают, что снижение выбросов
СО2 на каждые 3,5 тыс. тонн сохраняет 1 человеческую жизнь в России. Нетрудно
подсчитать, что 1 миллиард тонн СО2 — это примерно 300 000 спасенных жизней —
население целого города!
Конечно, разработка новых, энергосберегающих технологий и оборудования стоит
денег. Но энергосбережение экономически выгодно. Вложение денег в энергосберегающие мероприятия приносит больший доход, чем вложение денег в производство
энергии. И очень многие меры энергосбережения доступны каждому из нас в обыденной
жизни.

1

Для необязательного изучения
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Представьте себе, что…
— Вы в числе первых поселенцев обживаете обитаемую станцию на Марсе. Какие
источники энергии вы можете использовать у себя на станции?
— Вы строите новый дом в своей местности. Какие энергоисточники вы используете?
Почему?
Резюме
Большинство видов используемой сейчас человеком энергии является преобразованной энергией Солнца. Источники энергии делятся на возобновляемые и невозобновляемые. Сейчас для производства энергии в основном используются невозобновляемые
источники: уголь, нефть, газ, в меньшей степени торф. Невозобновляемые источники
образовались на Земле в течение многих миллионов лет, и темпы их расходования
сейчас несравнимо больше, чем темпы восстановления, поэтому их запасы истощаются.
Возобновляемые источники энергии будут доступны до тех пор, пока светит
Солнце. По прогнозам, их доля в производстве энергии будет возрастать.
Использование как невозобновляемых, так и возобновляемых источников энергии
наносит вред окружающей среде и здоровью человека. Единственный действительно
экологически безопасный «источник» энергии — это энергосбережение.
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Глава 4
КАК РАСХОДУЕТСЯ ЭНЕРГИЯ,
ИЛИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

§ 4.1. История энергопотребления
Человеку, чтобы жить, нужно постоянно потреблять энергию. Эта энергия, полученная за счет питания, в организме человека превращается, во-первых, в мускульную
энергию и, во-вторых, в тепло. Мускульная энергия человека не очень велика. Здоровый
взрослый человек при физической работе может развивать мощность примерно 70 Вт.
Нетрудно подсчитать, что за 8-часовой рабочий день он может выполнить работу
70 × 3600 × 8 ≈ 2 МДж. Из таблицы 2.1 видно, что это примерно в 2 раза меньше, чем
нужно для того, чтобы привести в движение грузовик.
За всю историю человеческой цивилизации несколько раз принципиально менялись основные источники и способы получения энергии. И каждый раз вслед за этими
изменениями на новый уровень поднимались производство и условия жизни людей.
Первобытный человек мог рассчитывать только на свои 70 Вт, и вся его энергия
уходила на борьбу за выживание.
Постепенно человек учился использовать
дополнительную энергию, повышая при этом
свой жизненный уровень. Сначала это была
мускульная энергия домашних животных,
которые приводили в движение простейшие
механизмы (крутили мельничные жернова,
качали воду) или использовались как транспортное средство. Экипажи на конной тяге были распространенным средством передвижения еще в начале ХХ века.
В античном мире и в средние века человек уже широко использовал энергию ветра
и движения воды. Падающая вода приводила
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в движение водяные мельницы, ветер — ветряные
мельницы. Энергия ветра использовалась для передвижения по воде. Парусные суда достигли большого совершенства (рисунок 4.1).
Овладение природными источниками энергии
позволило человеку намного сократить время, необходимое для удовлетворения насущных потребностей. Появилось даже свободной время для занятия
наукой и искусством. Развитие транспорта и ремесел привело к развитию торговли. Так начала развиваться современная цивилизация.
Следующий шаг в развитии энергопотребления связан с овладением энергией пара
и появлением в конце XVIII века паровых машин. В 1784 г. Джеймс Уатт получил патент
на первую универсальную паровую машину. Человек перестал зависеть в потреблении
энергии от природы (подует ветер, или нет; пересохнет
река, или нет). Недаром на памятнике Дж. Уатту
написано: «Увеличил власть человека над природой»,
а единица мощности — ватт — названа в его честь.
Паровая машина способна приводить в действие
уже достаточно сложные механизмы. Возникло
фабричное производство с крупными цехами, большим
количеством рабочих. Произошли изменения в социальной структуре общества, повысился интеллектуальный уровень работника: машинист паровой машины —
это не погонщик волов! Появился практический интерес
к развитию науки: надо было повышать эффективность
паровых машин, совершенствовать их конструкцию.
Паровые машины стали устанавливать также на
транспортные средства. На смену красавцам — парусникам пришли поначалу неказистые пароходы (рисунок 4.2). Но они не зависели от капризов природы,
им не нужен попутный ветер, им не страшен штиль. На
суше появились паровозы и первые железные дороги.
Следующий этап в истории энергопотребления наступил с овладением электрической энергией в середине
XIX века. Электрический двигатель можно поставить на
каждый станок, и даже несколько двигателей на один
станок. Стали не нужны громоздкие механические передачи от паровой машины к станкам, снизились потери
энергии, улучшились условия труда рабочих. А главное —
кпд электродвигателя — 95% против 40% даже у современных тепловых машин.
Электрическая тяга пришла на транспорт, паровозы
уступили место электровозам, конка — трамваю и троллейбусу. На основе электрической энергии развились новые средства связи — телеграф, телефон, радио, телевидение. Наконец, компьютер не может работать без
Рисунок 4.1. Клипер —
электрической энергии.
быстроходное парусное
Можно без преувеличения сказать, что основу нашей
судно
современной цивилизации составляет электрическая
энергия. Электричество буквально пришло в каждый дом.
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Наконец, последняя ступень нашей исторической
«лестницы» — овладение атомной энергией в середине
ХХ века.
Подумайте и ответьте:
1. Расположите в хронологическом
порядке источники энергии,
которые становились доступны
человечеству, начиная с самых
ранних:
— Атомная энергия;
— Нефть;
— Мускульная энергия рабочих
животных;
— Энергия ветра;
— Мускульная энергия человека;
— Уголь;
Рисунок 4.2.
— Энергия падающей воды.
Колесный пароход
2. До сих пор иногда используется
устаревшая единица мощности,
которая называется «лошадиная сила» (л. с.) Например,
в лошадиных силах часто указывают мощность автомобильных двигателей. Как вы думаете, каково происхождение этой
единицы мощности? Чему она равна, и как она соотносится
с другими единицами мощности?
3. Какие принципиальные изменения в жизни общества произошли с появлением паровых машин?
Представьте себе, что…
Вы живете в Лондоне в конце XIX века. Сейчас поздний вечер, вы сидите у камина
и вспоминаете события прошедшего дня. Расскажите, какие источники энергии и для
чего вы использовали в течение дня, начиная с самого утра? А какие источники энергии
вы бы использовали для этих же целей сегодня?

§ 4.2. Структура производства и потребления энергии
История энергопотребления показывает, что человечество в ходе развития цивилизации постепенно перешло от возобновляемых источников энергии к невозобновляемым. Если первоначально использовались в основном возобновляемые источники (ветер, вода, солнце, древесина), то с появлением паровых машин основным
источником энергии стал уголь, затем нефть и газ, т. е. невозобновляемые источники.
На рисунке 4.3 показано, как менялась доля различных энергоисточников в мировом производстве энергии.
В настоящее время в мире сложилась такая структура использования различных
источников для производства энергии (рисунок 4.4).
В России к настоящему времени структура производства энергии выглядит примерно так, как показано на рисунке 4.5. В отличие от всего мира, в России около половины всего количества энергии производится с помощью сжигания природного газа.
Крупнейшим потребителем энергии в развитых странах, в том числе в России,
является промышленность. Остальными потребителями энергии являются: сельское
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Рисунок 4.3. Производство энергии из различных источников

хозяйство, транспорт, сфера обслуживания, бытовые нужды населения. Не забудем
о потерях! Примерная структура потребления электрической и тепловой энергии в России показана на рисунке 4.6.

Рисунок 4.4.
Структура производства энергии в мире

Рисунок 4.5.
Структура производства энергии в России

Структура потребления электрической
энергии в России

Структура потребления тепловой
энергии в России

Рисунок 4.6.
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Подумайте и ответьте:
1. Какой процент энергии в мире производится с помощью возобновляемых источников энергии и какой — с помощью невозобновляемых (см. рисунок 4.4).
2. Какая отрасль хозяйства в России потребляет больше всего
электроэнергии? Тепла?
3. Чем отличается структура производства энергии в России от
мировой (рисунки 4.4, 4.5)?
4. Почему структура производства энергии в России считается
экологически более безопасной, чем мировая?

§ 4.3. Особенности энергопотребления России.
Посмотрите на глобус или карту мира. Россия — северная страна. 20% ее территории находится за полярным кругом. Шестидесятая параллель проходит примерно
посредине территории России. Южнее шестидесятой параллели — все страны Европы,
кроме Норвегии, Финляндии, Швеции. Но даже в этих странах климат теплее, чем
в России. Вся Швеция расположена севернее 55° с. ш. (широта Новосибирска). Но если
средняя температура января на юге Швеции плюс 0,8° С, то в Новосибирске — минус
20° С. Вся территории США, кроме Аляски — южнее Волгограда. Из-за холодного климата россиянам приходится тратить в 2–3 раза больше энергии в расчете на одного
жителя, чем европейцам, не говоря об американцах.
Другая особенность нашей страны, влияющей на энергопотребление — ее большая
территория, вытянутая с запада на восток на 9 тыс. км. К тому же потребители энергии
и основные используемые сегодня энергетические ресурсы в России удалены друг от
друга. В Европейской части России (включая Урал) живет 4/5 населения страны, но
здесь лишь 1/10 всех топливно-энергетических ресурсов, которые в основном расположены в восточной части России. В результате приходится транспортировать топливо и электроэнергию на большие расстояния. Протяженность линий электропередач
в России почти в 3 раза больше расстояния до Луны.
Третья особенность энергопотребления — большая часть ископаемых энергетических ресурсов России расположена в районах с суровыми природно-климатическими
условиями: в таежных районах, в тундре, в районах вечной мерзлоты, вдали от населенных пунктов, железных и автомобильных дорог. Эти условия повышают стоимость
производства и транспортировки энергии.
Данное обстоятельство является аргументом в пользу развития местных возобновляемых источников энергии, особенно в отдаленных труднодоступных районах.
Такие источники, как солнечные и ветровые электростанции, малые ГЭС могут располагаться непосредственно в местах энергопотребления, что исключает необходимость
в транспортировке энергии и соответственно снижаются ее потери.
Подумайте и ответьте:
1. Есть ли объективные причины повышенного потребления
энергии в расчете на единицу выпущенной продукции в России
по сравнению с другими странами? Если есть, перечислите эти
причины; если нет, объясните, почему в России на выпуск
единицы продукции тратится энергии в несколько раз больше,
чем в западноевропейских странах?
2. Какова средняя температура января в вашей местности?
Сравните ее со средней температурой января на той же широте
в других странах.
3. Какова продолжительность отопительного сезона в Вашей
местности? Считаете ли Вы ее оптимальной?
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§ 4.4. Рост энергопотребления. Есть ли предел?
Итак, история энергопотребления показывает, что с развитием общества растет
и количество потребляемой им энергии. На рисунке 4.7 показано, как увеличивалось
потребление энергии в расчете на душу населения за последние 150 лет. Как видно из
рисунка, в XX веке потребление энергии примерно удваивалось каждые 50 лет.
Сохранится ли эта тенденция дальше? Есть ли предел этому росту? Нужно ли
искусственно ограничивать потребление энергии? Все это далеко не простые вопросы,
поскольку затрагивают жизненно важные интересы как государств, так и отдельных
граждан, и эти интересы не совпадают как у разных государств, так и у разных граждан!
В конце ХХ века
стало ясно, что сложившаяся модель экономического развития человечества ведет в тупик.
Стремление к максимальному потреблению
привело к кризисным
явлениям, имеющим
глобальный характер и
угрожающим самому
существованию человеческой цивилизации.
Рисунок 4.7. Мировое потребление энергии на душу населения
Современный тип
экономического развития является природоразрушающим. Его основные черты:
— Быстрое истощение невозобновляемых природных ресурсов, в том числе энергетических;
— Сверхэксплуатация возобновляемых ресурсов со скоростью, превышающей возможности их самовосстановления;
— Огромные количества загрязнений, превышающие возможности окружающей среды поглощать и нейтрализовать их.
В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась конференция ООН по окружающей среде
и развитию. На ней представители 178 государств приняли документ под названием
«Повестка дня на XXI век», который представляет собой программу социального
и экономического развития человечества. Основой его должно стать устойчивое
развитие. Что такое устойчивое развитие? Это развитие человечества, не разрушающее
своей природной основы. Повышение уровня жизни людей не должно приводить к разрушению окружающей среды. Нынешнее поколение должно думать о будущих поколениях. Нельзя жить по принципу «после нас — хоть потоп», нельзя тратить природные
ресурсы только на себя, не оставляя ничего детям и внукам. Устойчивое развитие обеспечивает равные возможности развития для нынешнего и будущих поколений.
Необходимым условием устойчивого развития является рациональное, экономное
расходование энергетических и сырьевых ресурсов. Для обеспечения устойчивого развития человечество в своей деятельности должно неуклонно придерживаться трех
основных принципов:

1. темпы потребления возобновляемых ресурсов не должны превышать темпов их восстановления;
2. темпы потребления невозобновляемых ресурсов не должны превышать
темпов разработки способов их замены соответствующими возобновляемыми ресурсами;

$

3. количество выбросов загрязняющих веществ не должно превышать возможностей природы полностью поглощать и нейтрализовать их
Устойчивое развитие должно стать целью и направлением деятельности всех
уровней человеческого общества. Не только государственные власти, но и местные,
муниципальные должны мыслить глобально, но действовать локально . В этой
деятельности могут и должны объединиться правительства, деловые круги и общественные организации. Вместе с тем, переход к устойчивому развитию требует и международного сотрудничества. У разных стран разные цели и возможности, поэтому только
совместными усилиями можно ставить общие задачи, содействовать их выполнению
и контролировать результаты.
Подумайте и ответьте:
1. Почему современную мировую экономическую систему можно назвать природоразрушающей?
2. Что такое устойчивое развитие человечества? Где и когда возникло это понятие?
3. Существует ли зависимость между потреблением энергии
и уровнем жизни населения?
4. Почему локальные действия (в городе, районе, школе) —
обязательное условие устойчивого развития?
5. Как вы представляете свой вклад в устойчивое развитие вашего региона?

§ 4.5. Территориальная неравномерность потребления энергии
Говоря об устойчивом развитии человеческой цивилизации, необходимо иметь
в виду неравномерность потребления энергии в разных странах.
Потребление энергии в разных странах различается очень заметно. Прежде всего,
общее потребление энергии существенно различается в странах с различным уровнем
экономического развития (рисунок 4.8).
Энергетическая ценность питания также далеко не одинакова в разных странах.
Человеку, не занятому физическим трудом, тем не менее ежедневно требуется примерно
2700 килокалорий. Это физиологический минимум. Из рисунка 4.9 видно, что население
второй и третьей групп стран не получает с пищей даже минимально необходимой энергии. А ведь в этих странах
велика доля населения, занятого именно физическим трудом.
На долю 1/5 части населения
Земли, проживающей в развитых странах, приходится 58% потребления
энергоресурсов, в том числе 65%
электроэнергии. Эти же страны сильнее всего загрязняют атмосферу вредными веществами. На долю той же 1/5
части населения Земли приходится
более 50% выбросов углекислого газа,
а на долю беднейшей 1/5 части —
Рисунок 4.8. Потребление энергии
на душу населения
только 3%! (рисунок 4.10).
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Внутри первой группы промышленно
развитых стран потребление энергии на
душу населения также сильно различается
(рисунок 4.11).
Очевидно, что рано или поздно 4/5 населения Земли перестанут мириться с существующим неравенством и будут стремиться достичь уровня так называемого
«золотого миллиарда» (той самой 1/5 части
населения Земли, что сейчас потребляет
больше половины мировых энергоресурсов). Но при существующей экономической
Рисунок 4.9.
системе это невозможно!
Потребление энергии с пищей
Во-первых, запасы невозобновляемых
энергоисточников ограничены. С ростом
энергопотребления человечество вынуждено искать все новые и новые месторождения угля, нефти и газа. Точно оценить запасы ископаемых энергоресурсов невозможно. Прогнозы об их скором исчерпании
пока, по счастью, не оправдываются. Новые
технологии добычи позволяют использовать энергоресурсы, которые были ранее недоступны. Тем не менее их запасы, безусловно, не бесконечны. Но главное даже не
в этом! Если структура производства
Рисунок 4.10.
энергии не изменится, и основными ее
Объем выбросов углекислого газа
источниками останутся ископаемые
энергоресурсы, природа не выдержит
такого роста энергопотребления. Если остальные 4/5
населения планеты начнут
потреблять столько же, сколько сейчас потребляют жители
индустриально
развитых
стран, загрязнение окружающей среды выбросами загрязняющих веществ приведет
к экологической катастрофе.
На территории России
энергия потребляется тоже
Рисунок 4.11. Потребление энергии
очень неравномерно (рисув различных странах в расчете на одного человека в день
нок 4.12)
Больше всего энергии потребляют Москва и Московская область, меньше всего —
районы Крайнего Севера и Восточной Сибири. Много энергии потребляют промышленные районы Центральной России, Поволжья, Урала, Санкт-Петербург и Ленинградская
область. Безусловно, такая неравномерность связана прежде всего с различной плотностью
населения в этих регионах. В расчете на душу населения картина иная (рисунок 4.13).
В потреблении энергии в расчете на душу населения лидируют сырьевые регионы:
Тюменская и Оренбургская области. Это не удивительно, так как газо- и нефтедобывающая отрасли очень энергоемки (см. рисунок 4.15).
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Рисунок 4.12. Потребление энергии на территории России
(источник — Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» www.sci.aha.ru/ATL/)

Рисунок 4.13. Потребление энергии на территории России в расчете на душу населения
(источник — Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» www.sci.aha.ru/ATL/)
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Россия заметно отстает от
развитых стран в потреблении
энергии на душу населения
(см. рисунок 4.11). Но это не
единственное наше отставание
в области энергопотребления.
В мировом энергопотреблении
наблюдается такая закономерность. В то время, как абсолютное потребление энергии
в развивающихся странах
намного меньше, чем в экономически развитых, потребление энергии в расчете на
Рисунок 4.14. Затраты энергии
единицу выпускаемой пров расчете на 1 доллар ВВП
дукции намного больше!
На рисунке 4.14 показано
сравнение эффективности
использования энергии в различных странах.
Промышленное производство в таких странах, как
Индия или Россия, очень
энергоемко. Конечно, как отмечалось ранее, высокая
энергоемкость российского
производства отчасти объясняется объективными причинами (холодный климат,
большие расстояния), но 6–
Рисунок 4.15. Энерговооруженность работников
7-кратное превышение по
различных
сравнению с Германией или
отраслей
Англией на это не спишешь.
хозяйства
Сказывается технологическое
России
отставание. Необходимы новые, энергосберегающие, экологически
безопасные технологии.
Интересно сравнить, как обеспечены
энергией представители разных профессий.
Ведь
одна
из
основных
задач
энергопотребления — облегчить труд
человека. На рисунке 4.15 показана
энерговооруженность работников различных
отраслей хозяйства России.
Очевидно, что большое энергопотребление в расчете на одного работающего в добывающих отраслях оправдано. Обращает
Рисунок 4.16. Рост валового национального
продукта и энергопотребления в США
(Показатели 1950 года приняты за 100%)
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на себя внимание слабая энерговооруженность работников коммунального и сельского
хозяйства России: примерно в два раза меньше, чем в обрабатывающей промышленности или строительстве.
То, что активная политика энергосбережения может значительно снизить
энергоемкость выпускаемой продукции, наглядно показывает пример США. Когда
в 1970-е годы в мире разразился нефтяной кризис и цены на нефть возросли в несколько
раз, США и западноевропейские страны стали активно заниматься разработкой энергосберегающих технологий. В результате в США при растущем объеме ВВП потребление
энергии почти не увеличивается (рисунок 4.16). Советского Союза не коснулось
повышение цен на энергоносители в 70-е годы прошлого века, поэтому не было стимула
снижать потребление энергии, что сказывается теперь в высокой энергоемкости российской промышленности.
Подумайте и ответьте:
1. Что такое «золотой миллиард»? Население каких стран входит
в него?
2. Подсчитайте, сколько человек в самых бедных странах потребляет столько же энергии, сколько один (!) человек в странах
«золотого миллиарда»?
3. По каким показателям и насколько Россия отстает в потреблении энергии от передовых в этом отношении стран?
4. В продолжение предыдущего вопроса: какое из имеющихся
отставаний России в энергопотреблении, на ваш взгляд, надо
стремиться преодолеть в первую очередь? Как это можно сделать?
5. Какое место занимает ваш регион по энергопотреблению (рисунок 4.12, 4.13)?

§ 4.6. ВременнaHя неравномерность потребления энергии
Говоря о потреблении энергии, нельзя не упомянуть о неравномерности этого
потребления во времени. В потреблении энергии наблюдаются определенные периодичности. Во-первых, это сезонные периодичности. Они связаны с сезонными колебаниями
температуры и освещенности (долготы светового дня). Зимой энергия требуется дополнительно для обогрева помещений и для освещения, так как в России зимой дни короткие, а ночи длинные, не говоря о Заполярье, где вообще зимой наступает полярная
ночь. Сезонные колебания потребления энергии очень значительные: летом максимальное потребление энергии может быть меньше, чем зимой минимальное. Велика
сезонная неравномерность потребления в сельском хозяйстве, где многие работы носят
принципиально сезонный характер.
Следующий вид периодичности — недельный, связанный с чередованием рабочих
и выходных дней.
Наконец, третий вид периодичности — суточный, связанный с чередованием дня
и ночи (освещенность), рабочих и нерабочих часов. Ночное потребление энергии в 3–
4 раза меньше дневного, но эта разница может достигать и 100 раз!
Вы скажете: что здесь особенного? Это очевидные вещи. Дело в том, что энергия —
очень специфический товар. Его нельзя хранить на складе про запас. Производство
и потребление энергии должны практически совпадать по времени. Поэтому в производстве энергии нельзя не учитывать неравномерность ее потребления, иначе могут
возникнуть неприятности. Первая неприятность — когда требуется энергии больше,
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чем производится — аварийное отключение энергии из-за перегрузки сетей. Вторая —
когда производится энергии больше, чем требуется — перенапряжение, т. е. повышение
напряжения в электрической сети больше номинального. Это грозит выходом из строя
различного оборудования и даже возникновением пожаров.
Как же учесть неравномерность потребления энергии во времени? Необходимо
иметь резервные источники энергии, которые можно быстро подключить к энергосистеме в случае увеличения потребления энергии, и так же быстро отключить в случае
снижения энергопотребления.
Не все источники энергии годятся на эту роль. Один из самых распространенных
источников энергии для покрытия пиковых нагрузок — гидроэлектростанции. Агрегатам гидроэлектростанций требуется минимальное время для пуска или остановки. Эти
процессы можно легко автоматизировать, что повышает надежность энергосистем.
Можно для покрытия пиковых нагрузок использовать ветровую энергию, морские
приливы, геотермальную энергию.
А вот тепловые или атомные электростанции не годятся для работы в таком
переменном режиме: их агрегаты трудно быстро запустить и также трудно быстро
остановить.
Другой способ снизить временнyю неравномерность потребления энергии — объединить производителей энергии в единую сеть. Пример — единая энергосистема России.
В такой единой энергосистеме можно направлять энергию из тех регионов, где в данный момент потребление энергии снизилось, туда, где сейчас потребление максимально.
В России это особенно актуально, так как страна занимает 10 часовых поясов.
Подумайте и ответьте:
1. Почему потребление энергии во времени не постоянно? Как
изменяется потребление энергии во времени?
2. Почему необходимо учитывать неравномерность потребления
энергии во времени? К каким негативным последствиям может привести неучет временной неравномерности потребления
энергии?
3. Какие источники энергии можно использовать для регулирования производства энергии во времени?
4. Как вы считаете, способствует ли переход на летнее и зимнее
время экономии энергии?

§ 4.7. Энергетические кризисы
Энергетическим кризисом называют экстремальную ситуацию, когда возникает
острая нехватка электроэнергии или толива.
Не следует думать, что подобная ситуация возможна только в наше время или, как
предсказывают, возникнет в ближайшем
будущем. Например, в Германии уже в середине XVI века возник топливный кризис.
Основным топливным ресурсом в то время
в Европе была древесина. Из-за неумеренного потребления древесины в качестве
топлива в горном деле и металлургии к середине XVI века ее стало катастрофически не
хватать. Пришлось вводить ограничения на
вырубку лесов.
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В начале XVIII века с энергетическим кризисом столкнулась Англия. Английская
металлургия также потребляла большое количество древесины, и леса стали катастрофически исчезать. Чтобы сохранить оставшиеся леса для нужд кораблестроения,
пришлось прекратить строительство новых металлургических заводов и даже закрыть
некоторые существующие, а железо Англия стала покупать в России.
Первый топливный кризис в Европе удалось преодолеть только благодаря переходу
на новый вид топлива — каменный уголь.
Этот пример наглядно показывает, что энергетический кризис — следствие
нерационального, расточительного использования энергоресурсов. Любые ресурсы
Земли ограничены, нельзя черпать и черпать их, не задумываясь о последствиях.
В 70-е годы ХХ века в мире разразился очередной энергетический кризис, на этот
раз прежде всего нефтяной, потому что в то время, как и сейчас, нефть была основным
мировым энергоресурсом (см. рисунок 4.4). До середины 70-х годов энергопотребление
возрастало, опережая рост населения. Цены на нефть были низкими, добыча ее быстро
увеличивалась. Но в середине 70-х годов время дешевой нефти закончилось. Первой
причиной удорожания нефти стало удорожание ее добычи, которая переместилась
в районы с неблагоприятными природными условиями. Второй причиной стала политическая. Арабские страны использовали цену на нефть как средство политического давления на страны Запада в арабо-израильском конфликте.
Именно после энергетического кризиса 70-х годов ХХ столетия в мире возрос
интерес к возобновляемым источникам энергии и атомной энергетике. Большую роль
в преодолении этого энергетического кризиса, как мы уже говорили в § 4.5, сыграла
активная политика энергосбережения.
На рубеже XX и XXI веков, на рубеже второго и третьего тысячелетий человечество
столкнулось с небывалым в истории кризисом. Его можно назвать энергоэкологическим,
так как в нем соединились проблема истощения топливно-энергетических ресурсов
и проблема разрушения окружающей среды из-за последствий растущего
энергопотребления. Мы уже затрагивали эту проблему в § 4.4. В главе 5 мы подробно
поговорим об экологических последствиях энергопотребления. Сейчас давайте обсудим,
в чем суть и причины этого кризиса.
В основе его, конечно, ограниченные запасы энергоресурсов Земли, в первую очередь нефти и газа. Хотя мы уже говорили, что прогнозы о скором исчерпании энергоресурсов пока не оправдываются, тем не менее, совершенно очевидно, что их количество
на Земле все-таки конечно.
Попытки удержать 4/5 населения планеты на их нынешнем низком уровне потребления приводят либо к двойным стандартам, либо к вооруженным конфликтам. Переход к устойчивому развитию идет далеко не такими темпами, как хотелось бы.
Есть ли выход из надвигающегося энергетического кризиса? Хотелось бы дать оптимистический ответ, но положение настолько серьезно, что мы воздержимся от этого.
Проблему нехватки энергоресурсов могло бы решить использование какого-либо
принципиально нового источника энергии, обладающего большей эффективностью
и большими запасами, подобно тому, как первый энергетический кризис был преодолен
благодаря переходу от сжигания древесины к сжиганию каменного угля. Но пока такого
принципиально нового источника энергии наука не обещает.
Главная же опасность этого кризиса в том, что его причина — внутри нас, и главная
трудность борьбы с ним в том, что необходимо изменить психологию людей, психологию
потребительства. Внедрение энергосберегающих технологий и безотходных производств не приведет к ожидаемому результату, пока идеалом не станет эффективное
энергопотребление.
Что же делать? Смириться и ждать надвигающейся катастрофы? Оставить все как
есть — это был бы наихудший вариант поведения в данной ситуации. Где же выход?
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В 1968 году в Риме собралась группа из 30 человек для обсуждения глобальных
проблем, стоящих перед человечеством. В эту группу входили математики, ученые —
специалисты в области естественных наук, экономисты, социологи, бизнесмены. Так
возник Римский клуб — неправительственная организация по изучению глобальных
проблем и путей их решения.
С тех пор Римский клуб регулярно заказывает специалистам доклады по глобальным проблемам. Один из последних докладов (1995 год) Римскому клубу назывался
«Фактор четыре: затрат — половина, отдача — двойная». В чем смысл этого названия?
Со времен первой промышленной революции прогресс понимался как увеличение
производительности труда. Авторы доклада «Фактор четыре» предлагают новое
понимание прогресса: увеличение продуктивности ресурсов. Авторы считают, что
человечество может жить в два раза лучше, потребляя в два раза меньше ресурсов!
Отсюда и название — фактор четыре. И это не фантазии. Такие технологии уже существуют. Авторы приводят конкретные примеры энергосберегающих и ресурсосберегающих решений в промышленности, в строительстве, в быту, на транспорте, в освещении и отоплении. Некоторые примеры мы рассмотрим в главе 6.
Подумайте и ответьте:
1. Что такое энергетический кризис?
2. Когда, где и почему возник первый энергетический кризис?
Как он был преодолен?
3. В чем причина энергетического кризиса 70-х годов XX века?
Какую роль в его преодолении сыграло энергосбережение?
4. В чем причины предсказываемого нового энергоэкологического кризиса? В чем трудности его преодоления?
5. В чем основная идея доклада Римскому клубу «Фактор четыре»? Как вы понимаете это название?
Резюме
Энергия — основа человеческой цивилизации. Развитие человеческого общества
сопровождалось неуклонным ростом потребления энергии. Вплоть до ХХ века рост
потребления энергии не оказывал существенного влияния на состояние окружающей
среды. Современный этап энергопотребления можно назвать природоразрушающим.
Он характеризуется истощением невозобновляемых энергоресурсов, сверхэксплуатацией возобновляемых и огромным количеством загрязнений, превышающим возможность природы поглотить и нейтрализовать их.
Беспокойство о сохранении природы и ее ресурсов для будущих поколений привело
к осознанию человечеством необходимости перехода к так называемому устойчивому
развитию цивилизации. Устойчивое развитие — такое, которое не ведет к разрушению
своей природной основы. Необходимым условием устойчивого развития является
экономное, рациональное использование энергетических и сырьевых ресурсов.
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Глава 5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ1

§ 5.1. Воздействие объектов энергетики на окружающую среду
Энергопотребление (бытовое, транспортное, промышленное, для других целей)
оказывает заметное воздействие на природу, загрязняя атмосферу, землю и воду вредными выбросами газов, твердых частиц и сточными водами электростанций. При этом
расходуется большое количество водных и земельных ресурсов; биосфера подвергается
неблагоприятному воздействию радиации, связанной с эксплуатацией атомных
электростанций, электромагнитных полей линий электропередач.
Основными источниками воздействия на окружающую среду являются электростанции, ТЭЦ и котельные, работающие на различных видах первичных источников
энергии. К ним относятся: ископаемое органическое топливо (уголь, нефть, газ, торф),
ядерное топливо, гидроэнергия, солнечная энергия, энергия ветра, приливов, волн,
геотермальная энергия.
При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов энергетики всех
видов особое внимание следует уделять их надёжности и обеспечению жёстких норм
безопасности при эксплуатации и предельных экологически допустимых норм выбросов
вредных веществ в атмосферу, воду и почву. По мнению учёных, современное воздействие энергетики на окружающую среду имеет не только локальное и региональное
значение, но и приобретает глобальный характер. Это требует выбора оптимальной
стратегии развития энергетики не только в рамках одной страны, но и всего мирового
сообщества. При этом надо учитывать, что масштабы и характер воздействия разных
объектов электроэнергетики на окружающую среду существенно различаются.
Тепловые электростанции (ТЭС), вырабатывающие электрическую и тепловую
энергию на основе сжигания органических видов топлива, оказывают значительное
отрицательное воздействие на экологическое состояние территорий. С дымовыми
1

Для необязательного изучения
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газами электростанций в атмосферу выбрасывается большое число твёрдых и газообразных загрязнителей в виде золы, оксидов серы, азота, диоксида углерода и водяных
паров. Зола и шлак накапливаются в золоотвалах электростанций, засоряя и загромождая огромные территории.
Диоксид углерода и пары воды — основные по объёму отходы при сгорании органического топлива — поступают в атмосферу, включаются в природные циклы и поглощаются растительностью в процессе синтеза органических соединений и регенерации
кислорода. В этом качестве эти отходы полезны, однако выбросы диоксида углерода
по оценкам учёных превышают регенерационные возможности растительного мира.
В результате в атмосфере наблюдается возрастание удельного веса углекислого газа
(диоксид углерода), создающего парниковый эффект, который ведёт к общему повышению температуры на планете. Это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям глобального масштаба: таянию ледников, повышению уровня
мирового океана и затоплению низменных, наиболее заселённых прибрежных территорий, перераспределению осадков, речного стока, перемещению границ вечной мерзлоты и т. д.
Для обеспечения допустимых уровней концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, для из разбавления используются высокие дымовые трубы, высота
которых в ряде случаев превышает 300 м.
К вредным воздействиям ТЭС относятся и выбросы теплоты, приводящие к тепловому загрязнению окружающей среды. Энергетический баланс угольной ТЭС складывается из следующих пропорций: 30–35% энергии отдаётся потребителю, примерно
10% теплоты уходит в атмосферу с дымовыми газами, а более 50% отводится в процессе охлаждения конденсаторов турбин либо водой, забираемой из рек и водоёмов, либо
в градирнях. Происходящее при этом тепловое загрязнение водоёмов способно нарушить условия обитания водной флоры и фауны, привести к бурному разрастанию синезелёных водорослей.
Тепловые выбросы ТЭС воздействуют на окружающую среду, меняя микроклимат
в районе её размещения, а при больших концентрациях мощности могут привести
к изменению циркуляции воздушных масс, их температуры и влажности.
Помимо загрязнения воздушного бассейна, водный источников и почв производство электроэнергии на ТЭС связано со значительным расходованием невозобновляемых природных ресурсов, запасы которых ограничены и нуждаются в защите и бережном расходовании. Например, на ТЭС мощностью 2400 МВт сжигается по 17–20
вагонов угля в час, или более 400 вагонов в сутки. При этом расход кислорода составляет
820 тыс. т/ч, т. е. около 20 млн. т. в сутки.
Строительство ТЭС такой мощности потребует изъятия земельных ресурсов в объёме до 2–2,5 тыс. га земли.
Таким образом, тепловые электростанции, сжигающие органические виды
топлива, оказывают влияние на все компоненты природной среды (воздух, воду, почвы,
флору, фауну), а масштабы их воздействия очень значительны и зависят от мощности
ТЭС, вида и характеристик сжигаемого топлива, уровня природоохранных мероприятий, степени технологического совершенства электростанции и ряда других факторов.
Атомные электростанции существенно отличаются по воздействию на окружающую среду от тепловых электростанций тем, что АЭС не загрязняют атмосферу
выбросами твёрдых частиц (золы) и различных газообразных веществ, в том числе
оксидов азота и серы, не засоряют земельные и водные ресурсы золошлаковыми
отходами.
Основной фактор экологической опасности АЭС — возможность радиоактивного
воздействия на окружающую среду. Прямой выход радиоактивных отходов АЭС в окружающую среду предотвращается многоступенчатой системой радиационной защиты.
Однако ряд аварийных ситуаций, в особенности авария на Чернобыльской АЭС привели
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к огромному моральному и материальному ущербу для людей, животного мира, хозяйственной деятельности.
В результате возникла необходимость не только разрабатывать новые технические
решения, но и прекратить эксплуатацию и строительство ряда АЭС, которые не удовлетворяют современным ужесточённым требованиям безопасности.
В то же время мировой опыт свидетельствует о том, что безопасная эксплуатация
АЭС вполне достижима. Так, во Франции около 80% электроэнергии вырабатывается
на АЭС без каких либо заметных неблагоприятных последствий. Это определяется
высоким качеством их сооружения и эксплуатации.
Чрезвычайно сложным и экологически опасным процессом является демонтаж
АЭС по окончании её нормальной эксплуатации (после исчерпания ресурса).
Для современных АЭС требуется в большем объёме по сравнению с ТЭС использование земельных и водных ресурсов. Больше, чем ТЭС, АЭС засоряют окружающую
среду и тепловыми выбросами.
В настоящее время успешно ведутся работы по созданию экологически безопасных
АЭС, что позволит в ближайшем будущем наращивать объёмы электроэнергии,
вырабатываемой атомными электростанциями.
Гидроэлектростанции, как источник энергии, работают на основе постоянного
возобновляемого гидроэнергетического ресурса.
Объективная необходимость развития гидроэнергетики определяется следующими
основными факторами:
— Требованиями сократить использование органического топлива для выработки
энергии;
— Ростом потребности народного хозяйства в воде и необходимостью за счёт перераспределения стока водохранилищами ГЭС создать благоприятные возможности
для комплексного использования водных ресурсов;
— Ростом комплексного значения ГЭС для нужд энергетики, сельского хозяйства,
водного транспорта, борьбы с наводнениями и т. п.
Влияние ГЭС на природную среду связано прежде всего со строительством
перегораживающих русло рек гидроузлов, создающих напор и изменяющих во времени
речной сток.
Это влечёт за собой нарушения целой цепочки природных процессов, имеющих
как положительные, так и отрицательные последствия.
Отрицательными последствиями строительства гидроэлектростанций и создания
их водохранилищ являются: значительные изъятия земельных ресурсов в результате
затопления и подтопления земель; размывы русел и берегов рек ниже гидроузлов; изменение почвенного и растительного покровов, условий обитания флоры и фауны в долинах рек и самого водостока, качества воды, активизации землетрясений и пр.
Водохранилища являются природными «кладбищами» разнообразных загрязняющих,
в том числе радиоактивных веществ(!), тяжёлых металлов и т. п., которые аккумулируются на дне водохранилища вместе с твёрдыми осадками.
Каскады водохранилищ на реках создают угрозу безопасности населения, которое
расселяется по берегам крупных рек и водохранилищ. Всё это усиливает негативное
воздействие гидроэнергетики на окружающую среду и жизнедеятельность человека.
Нетрадиционные источники электроэнергии во всем мире получили весьма заметное развитие. На основе возобновляемых источников энергии работают геотермальные
электростанции, ветроэлектростанции, солнечные, волновые, приливные, биоэнергетические и др. Специалисты осторожно подходят к их экологической безвредности,
поскольку для размещения требуется изъятие земельных ресурсов. На первом месте
по этому показателю находятся ветроустановки, удельная потребность которых (в расчете на 1 кВт мощности) в земельных ресурсах приближается к удельным изъятиям
земель для гидроэлектростанций.
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Крупным экологическим недостатком ветровых установок является создаваемый
ими шум, требующий достаточного удаления ВЭС от населенных пунктов.
По условиям загрязнения окружающей среды на первое место следует поставить
геотермальные установки, использующие пар и горячую воду недр земли. Термальные
источники выносят на поверхность растворенные в них соли и газы, которые являются
первичными источниками загрязнения вод, атмосферы и земной поверхности.
Экологические последствия приливных электростанций в первую очередь связаны
с изъятием больших акваторий морских и океанических заливов; с неблагоприятным
влиянием на морскую фауну; накоплением в водохранилищах ПЭС наносов и загрязнителей, сбрасываемых впадающих в него водостоками и смываемых поверхностными
стоками.
При определении стратегии развития электроэнергетики необходимо считаться
с тем, что и нетрадиционные источники электроэнергии будут оказывать определенное
воздействие на окружающую среду.
Электрические сети воздействуют на природную среду посредством электромагнитного поля, использования земельных ресурсов, нарушения природных ландшафтов. Электрическое поле высоковольтной линии электропередач — это вредный,
биологически активный фактор, воздействующий на человека и окружающую среду.
Учитывая, что с удалением от линии электропередачи напряженность поля снижается до безопасных значений, вдоль нее устанавливается санитарно-защитная зона.
Для высоковольтных линий напряжением 750 и 1150 кВ ширина санитарно-защитной
зоны, в пределах которой наблюдается отрицательное воздействие поля, составляет
120 и 160 м соответственно.
Основное влияние электросетевых объектов на окружающую среду связано с изъятием участков земли под опоры линий электропередач и площадки подстанций.
Строительство линий электропередач связано с вырубкой леса вдоль трассы, что наносит
вред флоре и фауне, активизирует эрозионные процессы и т. п.
Краткая экологическая характеристика основных объектов электроэнергетики,
на базе которых может осуществляться её развитие, свидетельствует о том, что все они
оказывают то или иное отрицательное воздействие на окружающую среду (рисунок 5.1).
В главе 4 мы говорили о предсказываемом энергоэкологическом кризисе, который
связан с истощением запасов невозобновляемых источников энергии. Но уже сейчас
негативные экологические последствия растущего энергопотребления стали настолько
значительными, что они существенно влияют на жизнь и здоровье людей. Сильное
загрязнение окружающей среды, по медицинской статистике, является причиной 20%
общей заболеваемости населения России, и до 50% онкологических заболеваний.
Ежегодный выброс в атмосферу вредных химичес-ких веществ в России оценивается в среднем в 200 кг на одного жителя, хотя есть регионы, где на одного жителя
приходится больше тонны выбросов (рисунок 5.2)!
Лидируют в загрязнении
окружающей среды регионы
с преобладанием сырьевых
отраслей промышленности
(рисунок 5.3).
Более 40 городов, в которых проживает около 30 млн.
человек, относятся к особо
загрязненным. Это Норильск,
Воркута, Новокузнецк, Череповец, Липецк, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск,
Рисунок 5.1. Экологические воздействия ТЭК на атмосферу
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Рисунок 5.2. Выбросы загрязняющих веществ в расчете на душу населения
(источник — Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» www.sci.aha.ru/ATL/)

Рисунок 5.3. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в различных регионах России
(источник — Web-атлас «Окружающая среда и здоровье населения России» www.sci.aha.ru/ATL/)
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Новокузнецк, Челябинск, Магнитогорск, Москва и др. Посмотрите на рисунок 4.13.
Все эти города находятся в зонах высокого энергопотребления.
Экологические последствия энергопотребления в России, по крайней мере, в Европейской части, усугубляются ее климатическими особенностями. В средних широтах
северного полушария преобладает западный перенос воздушных масс. Поэтому при
сжигании в Европе энергоносителей, часто полученных, кстати говоря, в той же России,
загрязняющие вещества попадают с территории европейских стран на нашу территорию. Обратный воздушный поток загрязнений в несколько раз меньше. Это так
называемая проблема «трансграничных переносов».
Влияние энергопотребления на окружающую среду полностью устранить невозможно, но можно его существенно уменьшить. Некоторые выбросы, например, соединений серы, золы и других твердых частиц, можно уменьшить переработкой вредных
веществ в нейтральные соединения или применением современных эффективных
фильтров. Для выбросов углекислого газа не существует технологий переработки в безвредные соединения, и единственный путь снизить такие выбросы — это ограничить
потребление ископаемого топлива.
В этой книге основное внимание мы уделим загрязнению воздуха, и только кратко коснемся других экологических последствий энергопотребления: нарушения
биологического равновесия и радиоактивного загрязнения.
Подумайте и ответьте:
1. Что является причиной «перенасыщения» атмосферы вредными химическими веществами?
2. Определите по карте (рисунки 5.2, 5.3) наиболее «чистую» и
наиболее «грязную» область. Какие регионы являются наиболее благополучными для здоровья человека?
3. Каковы, с вашей точки зрения, причины повышенной
атмосферной загрязненности некоторых регионов?
4. Существует ли зависимость между такими категориями
(понятиями) как плотность населения, уровень жизни и загрязнение атмосферы?
5. Можно ли предотвратить выбросы вредных химических веществ?

§ 5.2. Глобальное загрязнение. Парниковый эффект
Одно из последствий загрязнения атмосферы газообразными продуктами сгорания
органического топлива — глобальное потепление климата, которое связывают с так
называемым «парниковым эффектом». Газы — загрязнители атмосферы, усиливающие
парниковый эффект, называют «парниковыми газами» (таблица 5.1).
Следует различать естественный парниковый эффект, и эффект, возникший
в индустриальную эпоху и связанный с возросшим потреблением энергии. Когда говорят
о негативных последствиях энергопотребления, имеют в виду именно последний фактор.
Естественный парниковый эффект действует на Земле с тех пор, как на ней образовалась атмосфера. Он необходим для поддержания жизни на Земле в том виде, как она
существует сейчас. Без парникового эффекта средняя температура на Земле была бы
на несколько десятков градусов ниже нуля! В настоящее время, благодаря парниковому
эффекту, она равна примерно +10° С.
Откуда возникло название «парниковый эффект»?
Климат на Земле обусловлен постоянным потоком энергии, исходящим от Солнца.
Эта энергия доходит до нас, главным образом, в форме видимого света. Около 30% ее
сразу же рассеивается в атмосфере, но большая часть из поглощаемых 70% проходит
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Òàáëèöà 5.1. Õàðàêòåðèñòèêà ïàðíèêîâûõ ãàçîâ
Ïàðíèêîâûå
ãàçû

Èñòî÷íèêè, âûçâàííûå
äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà

Kðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà

Óãëåêèñëûé
ãàç
ÑO2

Ñæèãàíèå èñêîïàåìîãî òîïëèâà
(óãîëü, íåôòü è ïðèðîäíûé ãàç).
Ëåñíûå ïîæàðû è âûðóáêè ëåñîâ.
Ïóñòûíè àíòðîïîãåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.
Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà.

Ðîñò êîíöåíòðàöèè, âûçâàííûé äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà: îêîëî 55%.
Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíöåíòðàöèåé
â äîèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó: 30%.
Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â àòìîñôåðå:
1001000 ëåò. 1015% îñòàåòñÿ
â àòìîñôåðå.

Ìåòàí
ÑH4

Îòõîäû æèâîòíîâîäñòâà.
Ðàçëîæåíèå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ
íà ðèñîâûõ ïîëÿõ.
Ïðîèçâîäñòâî, òðàíñïîðò è ñæèãàíèå èñêîïàåìîãî òîïëèâà.
Ðàçëîæåíèå íà ñâàëêàõ.
Âîçìîæíûå áóäóùèå èñòî÷íèêè:
Âûçâàííîå äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà
èñ÷åçíîâåíèå àðêòè÷åñêîé òóíäðû.

Ðîñò êîíöåíòðàöèè, âûçâàííûé
äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà: îêîëî.
20%Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ
êîíöåíòðàöèåé â äîèíäóñòðèàëüíóþ
ýïîõó: 160%.
Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â àòìîñôåðå:
812 ëåò.

Âåñåëÿùèé
ãàç
N2O

Àçîòîñîäåðæàùèå èñêóññòâåííûå
óäîáðåíèÿ.
Ðàçëè÷íûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû.
Ñæèãàíèå èñêîïàåìîãî òîïëèâà
è áèîìàññû ïðè íèçêîé òåìïåðàòóðå.

Ðîñò êîíöåíòðàöèè, âûçâàííûé
äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà: îêîëî 4%.
Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíöåíòðàöèåé
â äîèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó: 17%.
Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â àòìîñôåðå:
120 ëåò.

Õëîðôòîðóãëåðîäû,
SF6 è äð.

Õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëüíûå
óñòàíîâêè, êîíäèöèîíåðû.
Ïðîòèâîïîæàðíûå ñðåäñòâà.
Ïåíÿùèåñÿ ñðåäñòâà.
Çâóêîïîãëîùàþùèå ìàòåðèàëû.

Ðîñò êîíöåíòðàöèè, âûçâàííûé äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà: îêîëî 1213%.
Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â àòìîñôåðå:
5050 000 ëåò.

Îçîí
O3

Ôîòîõèìè÷åñêèå ðåàêöèè,
àâòîìîáèëüíûå âûõëîïû.

Ðîñò êîíöåíòðàöèè, âûçâàííûé
äåÿòåëüíîñòüþ ÷åëîâåêà: îêîëî 9%.
Ðîñò ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíöåíòðàöèåé
â äîèíäóñòðèàëüíóþ ýïîõó: ïðèìåðíî 2 ðàçà.
Âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â àòìîñôåðå:
1 ìåñÿö.

через атмосферу и нагревает земную поверхность. Нагретая поверхность Земли в свою
очередь излучает энергию, но уже в виде тепла (§ 2.2). Однако атмосфера, благодаря
присутствию в ней, кроме азота и кислорода, так называемых парниковых газов задерживает это тепловое излучение и не дает ему рассеяться в космическое пространство.
Похожее явление мы наблюдаем в теплицах и парниках. Именно поэтому оно и
получило название «парникового эффекта». Пропуская солнечные лучи, «парниковые
газы», тем не менее, становятся преградой на пути теплового излучения нагретой
земной поверхности, подобно крыше и стенам парника или теплицы.
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Важную роль, которую играет парниковый эффект
в планетарных процессах, можно оценить на примере
наших ближайших соседей по Солнечной системе —
Венеры и Марса. Венера имеет плотную атмосферу, почти
целиком состоящую из углекислого газа. Температура на
поверхности Венеры, по оценкам, достигает плюс 500° С.
Хотя Венера и ближе нас к Солнцу и получает соответственно больше солнечной энергии, именно благодаря
парниковому эффекту температура на ее поверхности
столь велика.
Марс имеет очень разреженную атмосферу,
атмосферное давление там в 200 раз меньше, чем у
поверхности Земли. Хотя атмосфера Марса тоже почти целиком состоит из углекислого
газа, который относится к числу так называемых «парниковых газов», тем не менее
из-за малой плотности атмосферы парникового эффекта на Марсе нет. На Марсе очень
холодно, температура в полярных широтах до минус 100° С. Конечно, кроме отсутствия
парникового эффекта, сказывается то, что Марс дольше от Солнца, чем Земля.
К числу атмосферных газов, задерживающих тепловое излучение и создающих
парниковый эффект, относятся: водяной пар, углекислый газ, озон, метан, окислы
азота и фреоны (хлорфторуглероды) (таблица 5.1).

Рисунок 5.4. Изменение концентрации углекислого газа
в атмосфере Земли

Углекислый газ (СО 2 )
играет главную роль в усилении парникового эффекта.
За последние 200 лет его содержание в атмосфере увеличилось почти на 30% (рисунок 5.4).
Несмотря на то, что
половина выбросов двуокиси
углерода, обусловленных деятельностью человека (главным
образом, при сжигании угля,
нефти и природного газа),
поглощается океанами и земной растительностью, уровень
ее концентрации в атмосфере
продолжает подниматься
более чем на 10% каждые
20 лет.

На долю метана (СН4) приходится 15–20% нынешнего усиления парникового эффекта. Основным источником «нового» метана является сельское хозяйство, главным
образом, заливные рисовые поля и возрастающие стада крупнорогатого скота. Свой
«вклад» вносят и выбросы со свалок мусора, утечки при добыче угля и природного газа.
На долю закиси азота (NO2), хлорфторуглеродов (ХФУ) и озона (О3) приходится
также около 20% усиления парникового эффекта. Концентрация окислов азота выросла
в основном за счет более интенсивного ведения сельского хозяйства. Содержание ХФУ
быстро увеличивалось до начала 90-х годов прошлого столетия, однако затем в результате жесткого контроля над их выбросами, уровень концентрации ХФУ стабилизировался. Озон — это еще один естественный парниковый газ, уровень концентрации
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которого в нижних слоях атмосферы в некоторых регионах поднимается в результате
загрязнения воздуха, даже несмотря на уменьшение его содержания в стратосфере.
С усилением парникового эффекта связывают наблюдающееся в последнее время
глобальное потепление. Метеорологические наблюдения показывают, что за последние
сто лет средняя температура приземных слоев атмосферы Земли увеличилась примерно
на 0,8° С. Казалось бы, это очень мало, и беспокоится не о чем. Да, человек не ощущает
это потепление непосредственно. Но природа уже реагирует на это нарушение теплового
равновесия. Сокращается площадь ледников в горах: на Кавказе — на 50%, на горе
Килиманджаро — на 70%! Таяние полярных льдов привело к повышению уровня
Мирового океана минимум на 10 см. Опасность еще в том, что темпы потепления увеличиваются. Среди ученых ведутся дискуссии о том, насколько быстро происходит потепление и насколько велик вклад человеческой деятельности в этот процесс. Физикоматематическое моделирование процессов изменения климата предсказывает, что
в ближайшие 100 лет не исключено повышение температуры почти на десять градусов.
Последствия этого могут быть непредсказуемы! Повышение уровня океана может
достичь одного метра. Будут затоплены огромные обитаемые территории в Западной
Европе и Юго-Восточной Азии. Произойдет сдвиг климатических поясов, изменится
направление ветров и океанских течений, включая теплое течение Гольфстрим, омывающее Северную Европу.
Еще одно последствие глобального потепления — таяние вечной мерзлоты в районах Крайнего Севера. Этот процесс нанесет ущерб как природным объектам, так и искусственным сооружениям, построенным на вечной мерзлоте. Если исчезнет вечная мерзлота, процессы разложения органических веществ, которые были до этого заморожены,
ускорятся. Как следствие, увеличится поступление метана в атмосферу. Метан — очень
активный парниковый газ. Значит, потепление еще более ускорится.
Вследствие сокращения площади ледников уменьшается коэффициент отражения
солнечных лучей от поверхности Земли, значит, больше тепла поглощается ею. Это,
в свою очередь, приводит к повышению температуры. Повышение температуры океана
приведет к повышению средней влажности на планете и уменьшению концентрации
растворенного в воде углекислого газа, который поступит в атмосферу. Все это только
усилит парниковый эффект. Как видите, опасность довольно серьезная.
Однако не все ученые связывают наблюдающееся глобальное потепление с увеличением выбросов углекислого газа. Изменения средней температуры на Земле происходили и раньше, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Так, в IX–
X веках в Европе средняя температура была выше нынешней, и Южная Гренландия
была свободна ото льда. Ни о каком влиянии энергопотребления на климат в то время,
конечно, говорить не приходится.
А во времена Петра I в Европе было холоднее, чем сейчас. С тех пор идет постепенное повышение температуры. Но концентрация углекислого газа начала заметно увеличиваться только в XX веке, изменения же средней температуры за это время не так
велики. Некоторые ученые вообще считают, что эти изменения находятся в пределах
ошибки измерения.
Среди естественных причин изменения средней температуры на планете ученые
называют периодическое изменение светимости Солнца, прохождение Солнечной
системы через пылевые облака и снижение по этой причине поступающей на Землю
солнечной энергии, периодические изменения земной орбиты и наклона земной оси,
процессы циркуляции в Мировом океане. Климатическая система — одна из сложнейших природных систем, требующая взаимосвязанного изучения глобальных изменений
в океане, атмосфере, почве, лесах и других природных системах.
Для исследования проблем глобального потепления в 1998 году была создана новая
международная организация — Межправительственная комиссия по изменению
климата. Ее основателями были Всемирная Метрологическая организация и Програм-
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ма ООН по окружающей среде. Цель созданной комиссии — обобщить и использовать
все имеющиеся знания по изменению климата. В нее вошли около 2000 ученых — представителей различные наук со всего мира.
Кроме повышения температуры, есть и другие негативные последствия выбросов
парниковых газов. О других последствиях выбросов парниковых газов мы расскажем
в следующих параграфах.
Подумайте и ответьте:
1. Что такое «парниковые газы»?
2. Назовите факторы, усиливающие парниковый эффект.
3. Что вы знаете о естественном и индустриальном парниковых
эффектах?
4. Какая существует зависимость между ледниками и температурой на Земле?

§ 5.3. Региональные загрязнения. Кислотные дожди
В Европе ветра в основном дуют с запада на восток. Вредные
выбросы из Европы переносятся западными ветрами на территорию России и выпадают
в виде так называемых «кислотных дождей». Поэтому Россия принадлежит к числу
стран, заинтересованных в международных соглашениях по ограничению
трансграничных
переносов.
Под названием «кислотные дожди» кроется сложный комплекс воздействий
загрязнений воздуха на человека и природную среду. Ежегодно в атмосферу поступают
сотни миллионов тонн оксидов серы, азота, галогенопроизводных и других соединений.
Основными источниками являются минеральное топливо, предприятия черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, авиационный
и автомобильный транспорт. Попадая в атмосферу, многие загрязнения подвергаются
химическим или фотохимическим превращениям с участием компонентов воздуха.
Конечные продукты химических превращений выпадают на поверхность Земли с осадками. Попадая на поверхность биологических объектов, строительных конструкций
и других предметов, загрязнения и продукты их превращения усиливают физикохимические процессы разрушения органических веществ, металлов и неорганических
материалов. Ущерб, наносимый живой природе кислотными дождями, трудно оценить,
но гибель лесов, загрязнение водных бассейнов, распространение аллергических
заболеваний, нарушение биологического равновесия в экологических системах не
в последнюю очередь связаны с высокими концентрациями агрессивных примесей
в атмосфере.
В возникновении кислотных дождей повинны прежде всего химические соединения серы. К ним относятся в основном двуокись серы SO2, сероуглерод CS, сероводород
HS. Последние два соединения вследствие сильного окислительного действия атмосферы легко превращаются в двуокись серы или в серную кислоту. Под влиянием деятельности человека более всего изменяется содержание в атмосфере двуокиси серы.
Среди источников соединений серы в атмосфере на первом месте стоит уголь,
сжигаемый на электростанциях. Содержание серы в угле достаточно велико (особенно в
буром угле) — несколько процентов. В процессе горения сера превращается в сернистый
газ, а часть серы остается в золе в твердом состоянии. Содержание серы в неочищенной
нефти также довольно значительно в зависимости от места происхождения (0,1–2%).
Источниками образования двуокиси серы могут быть также отдельные отрасли промышленности, главным образом металлургическая, а также предприятия по производству
серной кислоты и переработке нефти. Транспорт загрязняет атмосферу соединениями
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серы относительно мало, в первую очередь он является источником оксидов азота.
На втором месте в ряду виновников возникновения кислотных дождей стоят химические соединения азота. Вообще азота в атмосфере очень много — почти 80%. Кроме
чистого азота, в состав атмосферы входит ряд азотсодержащих соединений, но в образовании кислотных дождей участвуют только два из них: окись и двуокись азота,
которые в результате протекающих в атмосфере реакций образуют азотистую (HNO2)
или азотную (HNO3) кислоты.
Среди источников оксидов азота в атмосфере, связанных с человеческой деятельностью, на первом месте стоит сжигание ископаемого топлива (уголь, нефть, газ и т. д.)
В процессе горения в результате высокой температуры находящиеся в воздухе азот
и кислород соединяются. Количество образовавшегося оксида азота NO пропорционально температуре горения. Кроме того, оксиды азота образуются в результате горения
имеющихся в топливе азотсодержащих веществ. Значительным источником оксидов
азота также является транспорт. В целом количества естественных и искусственных
выбросов приблизительно одинаковы, однако последние, так же как и выбросы соединений серы, сосредоточены на ограниченных территориях. Необходимо упомянуть,
однако, что количество выбросов оксидов азота из года в год растет, в отличие от эмиссии
двуокиси серы, поэтому соединения азота играют существенную роль в образовании
кислотных осадков.
Суммируя сказанное, схему возникновения и воздействия кислотных дождей на
природу можно представить в следующем виде (рисунок 5.5).
Кислотные осадки оказывают вредное воздействие не только на отдельные организмы, но и на их совокупность. В природе образовались сообщества растений и животных, между которыми, как и между живыми и неживыми организмами, существует
постоянный обмен веществ. Влияние кислотности в первую очередь сказывается на
состоянии пресных вод и лесов. Негативные воздействия кислотных дождей могут быть
косвенными, т. е. опасность представляют не сами кислотные осадки, а протекающие

Рисунок 5.5. Схема возникновения и воздействия на природу кислотных дождей
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под их влиянием процессы. В природных объектах (почва, вода, ил и т. д.) в зависимости
от кислотности могут возрасти концентрации тяжелых металлов. Через питьевую воду
и животную пищу, например, через рыбу эти токсичные металлы могут попасть в организм человека. Если под действием кислотности изменяются строение почвы, ее
биологические и химические свойства, то это может привести к гибели растений
(например, отдельных деревьев). Эти косвенные воздействия могут сказываться на
расстоянии нескольких сотен километров от источника загрязнения.
Снизить кислотообразующие выбросы нетрудно. Промышленные предприятия
и транспортные средства можно оснастить специальными фильтрами, поглощающими
90 и более процентов кислотообразующих выбросов. Это задача на ближайшую перспективу. Более отдаленной целью является сокращение использования ископаемого топлива для производства энергии. Эти задачи вполне реальны. Кислотные дожди — тот
случай, когда международные соглашения могут дать реальный эффект. Необходимо
снизить кислотообразующие выбросы до допустимого уровня. Конвенция  по
трансграничным переносам от 1979 года определяет допустимый уровень выбросов как
такой, ниже которого вредное воздействие на соответствующие природные объекты не
обнаруживается при существующем уровне знаний. Для достижения такого уровня
в некоторых европейских регионах необходимо снизить кислотообразующие выбросы
на 80–90% относительно уровня 1990 года.
На основании конвенции в 1984 году был подписан протокол по выбросам сернистых соединений, а в 1998 году — протокол по выбросам азотосодержащих соединений.
В результате за период с 1990 по 1998 год выбросы сернистых соединений в Европе
снизились на 44%, а азотосодержащих соединений — на 21%.
Последний по времени протокол в рамках конвенции был подписан в 1999 г. Он
предусматривает снижение к 2010 году по сравнению с 1990 годом кислотообразующих
выбросов — диоксида серы и оксидов азота — на 60 и 40%
соответственно. Протокол к настоящему времени подписали
представитель 31 страны, ратифицировали только 5 стран. Россия
не подписала этот протокол.
Подумайте и ответьте:
1. Назовите «виновников» возникновения кислотных дождей.
2. Каким образом потребление энергии населением связано с возникновением кислотных дождей?

§ 5.4. Другие экологические последствия
Локальные загрязнения
Миллионы людей живут под постоянным воздействием местных загрязнений воздуха.
Они состоят из золы, сажи и химических продуктов сгорания топлива на предприятиях
энергетики и в двигателях транспортных средств. Во многих городах, особенно там, где
в качестве топлива широко используется уголь, эти загрязнения легко увидеть и
почувствовать. Но опасны не только видимые загрязнения. Многие города с интенсивным
движением страдают от невидимых глазом загрязнений воздуха.
Нарушение биологического равновесия
Работа предприятий топливно-энергетического комплекса часто входит в противоречие с требованиями охраны природы. Кроме загрязнений воздуха, воды и почвы,
есть другие отрицательные последствия энергопотребления.
Так, повышение концентрации углекислого газа в атмосфере нарушает биологическое равновесие, поскольку в ходе эволюции живые организмы приспособились
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к определенной его концентрации. Ученые опасаются, что к изменению состава атмосферы быстрее всего приспособятся простейшие виды организмов, поэтому возможно
появление новых форм болезнетворных микроорганизмов — бактерий и вирусов, к которым у человека нет иммунитета.
Месторождения невозобновляемых энергоносителей залегают обычно под поверхностью Земли. Извлечение их из недр Земли нарушает как окружающий пейзаж, так
и существующее экологическое равновесие в районах добычи. Кроме непосредственно
добывающих предприятий (шахт, нефтяных и газовых скважин) в районе добычи возникает целая инфраструктура: дороги, порты, линии электропередач, трубопроводы,
жилье для работников.
Возобновляемые энергоисточники также могут наносить ущерб природе. Как мы
уже говорили, один из первых экологических кризисов возник из-за вырубки лесов
для использования древесины в качестве топлива. При этом никаких мер по восстановлению лесов не предпринималось. Сейчас стало очевидным, что для сохранения биологического равновесия потребление биомассы не должно опережать ее естественного
или искусственного восстановления.
Радиоактивное загрязнение
Производство, транспортировка, утилизация ядерного горючего связаны с опасным воздействием на человека радиоактивного излучения.
Проблема безопасного обращения с радиоактивными веществами, захоронения
радиоактивных отходов ядерных реакторов АЭС и ядерного оружия пока не решена.
Это важная задача для будущих поколений.
Вообще мы постоянно подвергаемся воздействию природного радиоактивного
излучения (так называемый естественный радиационный фон), который различен в разных
точках земного шара. Кроме естественного фона, причиной радиоактивного загрязнения
окружающей среды является человеческая деятельность. Активные испытания ядерного
оружия в 50–60-е годы XX века, аварии на АЭС, крупнейшая из которых произошла
в Чернобыле, выбросы тепловых электростанций и котельных, работающих на угле —
все это дополнительные источники радиоактивного загрязнения природы.
Радиоактивное излучение не воспринимается нашими органами чувств, но может
быть обнаружено специальными приборами, например, так называемыми счетчиками
Гейгера.
Подумайте и ответьте:
1. Существует ли логическая связь между такими понятиями
как «парниковый эффект» и «вирусные заболевания»?
2. Какой вред природе, кроме выбросов вредных веществ в атмосферу, наносят объекты энергетики?
3. Какие загрязнения природы объектами энергетики преобладают в вашем населенном пункте?

§ 5.5. Как уменьшить выбросы парниковых газов
в атмосферу?
Интересно, что о возможности повышения средней температуры на нашей планете
из-за увеличения концентрации углекислого газа, получающегося при производстве
энергии, еще в конце XIX века предупреждал известный шведский ученый С. Аррениус. И только через 100 лет, в конце XX века, стали предприниматься реальные
усилия по ограничению выбросов парниковых газов. В декабре 1997 года в городе Киото
(Япония) на III конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению
климата был принят протокол, который так и называют Киотским. Этот протокол
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требует до 2008–2012 года сократить выбросы парниковых газов на 5% ниже уровня
1990 года. Однако пока практической пользы от этого протокола немного. Далеко не
все страны подписали его, в том числе самый крупный производитель выбросов (24%
мировых) — США. Протокол вступит в силу только после того, как его ратифицируют
страны, производящие как минимум 55% выбросов парниковых газов. Большинство
европейских стран ратифицировали Киотский протокол, но этого недостаточно для
вступления его в силу.
Проблема парникового эффекта была бы решена, если бы удалось найти какойлибо способ поглощать парниковые газы из атмосферы и перерабатывать их в полезные
или хотя бы в безвредные химические соединения. Тогда можно было бы уменьшить
концентрацию парниковых газов в атмосфере до безопасного уровня, не меняя технологии производства энергии.
Однако таких способов сейчас не существует, и вряд ли следует ожидать их появления в обозримом будущем.
Что остается? Остается активное энергосбережение и переход на такие источники
энергии, использование которых не связано с выбросами парниковых газов. Из традиционных, или невозобновляемых источников, в качестве компромиссного решения,
можно использовать природный газ — метан. Это наиболее щадящий атмосферу вид
топлива. В этом смысле структура производства первичной энергии в России выглядит
более экологичной, чем в остальном мире (рисунок 4.3).
И, конечно, опять приходим к выводу о необходимости разумного, экономичного
потребления энергии. Так, экономия только 1% произведенной в России за год электроэнергии эквивалентна, по самым скромным оценкам, экономии 2 × 1010 тонн нефти,
которая не будет сожжена на электростанциях. Это, в свою очередь, означает, что примерно 3 × 1010 м3 углекислого газа не поступит в атмосферу.
Подумайте и ответьте:
1. Назовите известные вам источники энергии, использование
которых приведет к уменьшению выбросов парниковых газов.
2. Подумайте, как вы можете внести свой личный вклад в процесс
уменьшения выбросов парниковых газов?
3. Как вы считаете, спасет ли «бытовое энергосбережение» состояние нашей атмосферы?
Представьте себе, что…
Вы депутат Государственной Думы России. Предстоит голосование по вопросу о ратификации Россией Киотского протокола.
Как вы будете голосовать и почему?
Резюме
Объекты энергетики оказывают негативное воздействие на окружающую среду
и здоровье человека. Это воздействие многообразно. Сжигание органического топлива
на электростанциях и в котельных сопровождается выбросом в атмосферу парниковых
газов, наиболее опасным из которых считается углекислый газ (СО2). Увеличение
концентрации углекислого газа в атмосфере может привести к повышению средней
температуры на Земле. Последствия такого глобального потепления трудно предсказуемы. Другим последствием сжигания органического топлива являются кислотные
дожди.
Чтобы избежать экологической катастрофы, выбросы парниковых газов необходимо снижать. Наиболее щадящим атмосферу видом топлива является природный газ.
И, конечно, самым действенным способом снижения выбросов парниковых газов является энергосбережение. Снижение потерь энергии эквивалентно производству новой
энергии без всяких негативных последствий для окружающей среды.
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Глава 6
КАК МОЖНО БЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ

§ 6.1. Устойчивые методы использования энергии
Природное электричество, нефть или газ не только не могут использоваться нами
непосредственно, но даже опасны. С другой стороны, механическая работа и другие
полезные формы энергии, полученные из этих источников — основные элементы нашей
повседневной жизни. Запасенная в различных энергоносителях энергия может быть
использована для освещения, обогрева или охлаждения, совершения механической работы и других полезных целей. Такое преобразование энергии мы называем использованием энергии, или энергопотреблением (рисунок 6.1).
Рациональное энергопотребление может быть достигнуто различными способами.
Для одних и тех же целей, например, обогрева комнаты, можно использовать различные
источники энергии. В свою очередь, преобразование запасенной в источниках энергии
в полезную форму может происходить по-разному. Таким образом, потери энергии
в процессе ее потребления и негативные воздействия на окружающую среду будут
зависеть, во-первых, от выбранного источника энергии и, во-вторых, от используемой
технологии преобразования ее в полезную форму. Чтобы повысить эффективность
энергопотребления и снизить негативные воздействия на окружающую среду, надо
применять новейшие научно-технические достижения.
В главе 2 вы познакомились с двумя фундаментальными законами, регулирующими процессы производства, распределения и потребления энергии. Первый закон —
закон сохранения энергии — говорит, что количество энергии остается постоянным.
Второй закон утверждает, что при превращении энергии в полезную форму качество ее
снижается. При этом часть энергии, иногда значительная, превращается в низкокачественную тепловую энергию и рассеивается в окружающее пространство, вызывая
его тепловое загрязнение.
Но было бы неверно сводить проблему повышения энергоэффективности только
к ее технической стороне. Очень многое в этом вопросе зависит от нашего индивидуального поведения и отношения общества к этой проблеме.
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Основные принципы
энергосбережения.
Стремясь к повышению
жизненного уровня и снижению негативного воздействия
энергопотребления на окружающую среду, необходимо
использовать технические решения, которые позволяют:
1. Эффективно
использовать энергию. Надо как
можно полнее использовать
энергию для достижения
конкретной цели, и ни на что
другое. Наши потребности в
энергии должны удовлетворяться с минимально возможными потерями. В качестве примеров можно привести: устранение утечек
теплого воздуха из квартиры,
использование энергоэффективных лампочек, сокраРисунок 6.1. Схема энергопотребления
щение потребления горячей
воды.
2. Не использовать энергию более высокого качества, чем необходимо. Не следует
использовать понапрасну высококачественную энергию. В тех случаях, когда возможно использовать энергию низкого качества (тепло), не следует расходовать
энергию высокого качества (электричество).
Но даже если мы будем следовать этим принципам, основанным на законах природы, необходимы дополнительные усилия по организации всей нашей жизни в соответствии с принципами устойчивого развития. Принципам устойчивого развития должны
соответствовать юридические законы и экономические отношения. В этом процессе
должны участвовать ученые, политики, бизнесмены, журналисты и рядовые граждане.
Отсюда третий принцип:
3. Организовать нашу повседневную жизнь и жизнь всего общества в соответствии
с принципами устойчивого развития. Приоритетами должны стать энергоэффективность, переработка и использование вторичных ресурсов, развитие общественного транспорта и другие элементы устойчивого стиля жизни.
Как получить больше с меньшими затратами.
Возможности для энергосбережения есть повсюду. Многие из них могут быть
реализованы прямо здесь и сейчас каждым из нас. Эти меры не требуют материальных
затрат и зависят только от личной осведомленности и желания. Скажем, вашей семье
нужен новый холодильник. Энергопотребление двух внешне одинаковых моделей
с одинаковыми функциональными возможностями может сильно отличаться. Выбрав
менее энергоемкий, вы будете экономить каждый год какое-то количество энергии все
то время, пока этот холодильник будет вам служить.
Но во многих случаях энергосбережение — это не только вопрос выбора индивидуума. Современные энергосистемы обладают сложной структурой и не всегда оптимальны. Для их модернизации необходимы коллективные усилия. Например, отопление
наших квартир производится в основном централизованно с помощью отопительной
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сети. Для модернизации системы теплоснабжения необходимы усилия коммунальных
энергетических служб, технических специалистов из местных органов власти, производителей оборудования, и т. д.
Тем не менее, все мы каждый день используем различные формы энергии. Лично
участвуя в энергосбережении, любой из нас может стать частью общего процесса
совершенствования энергопотребления. В мире и в нашей стране существует огромный
потенциал для сбережения энергии и снижения негативных воздействий энергопотребления на окружающую среду. Сравнение существующего среднего уровня потребления
энергии с примерами ее наиболее эффективного использования позволило специалистам придти к выводу о возможности получения в два раза больших результатов при
использовании в два раза меньшего количества природных ресурсов, в том числе
энергетических. Эта перспектива четырехкратного повышения энергоэффективности
получила название «фактор четыре», о котором мы рассказали в § 4.7.
Энергосбережение на практике.
Мы рассмотрим различные способы использования энергии в практических целях
и обсудим возможности получения того же результата с меньшими потерями количества
и качества энергии при оптимальном использовании энергоисточников. Конечно, невозможно дать исчерпывающий список рекомендаций на все случаи жизни, но можно
привести ряд практических примеров. В каждом конкретном случае меры по энергосбережению надо выбирать индивидуально.
Помните: сберечь одну единицу энергии гораздо выгоднее, чем произвести новую!
Сберегая энергию дома и в школе, вы также уменьшаете потери энергии при ее производстве, передаче и преобразовании. Наконец, вы уменьшаете негативные воздействия
на окружающую среду.
Подумайте и ответьте:
1. Приведите примеры полезного использования энергии.
2. Для какой цели вы используете энергию чаще всего?
3. Взгляните на рисунок 6.1 и попытайтесь привести примеры
потерь энергии и определить возможные меры по энергосбережению в соответствии с принципами энергосбережения.
4. Рассмотрим какой-либо прибор или устройство, потребляющие энергию, например, батарею отопления. Постарайтесь
проследить весь путь энергии в обратном направлении, от
потребителя (батарея отопления) до источника. Где на этом
пути, по-вашему, терялась энергия?
5. Посетите магазин, торгующий холодильниками, и узнайте об
энерогопотреблении различных моделей. Вычислите ежегодную возможную экономию и общую экономию за весь срок
службы холодильника.

§ 6.2. Энергосбережение в системе производства и распределения энергии
Экономить энергию можно и нужно на всех стадиях ее производства и потребления.
При этом даже небольшая экономия энергии у потребителей позволяет получить значительную экономию топлива на тепловых и электрических станциях.
Тепловая энергия. Большой потенциал энергосбережения имеется в системе
теплоснабжения. В большинстве городов России теплоснабжение осуществляется по
централизованной системе, имеющей низкую эффективность. На рисунке 6.2 представлены статьи расхода тепловой энергии при централизованной системе тепло-
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снабжения. Только 30% произведенного
тепла тратится с пользой на отопление и
горячее водоснабжение, остальные 70% —
это различного рода потери.
Такое положение вещей нельзя назвать нормальным. Пример европейских
стран, в частности, Дании, показывает, что
централизованная система теплоснабжения — очень эффективная система. Особенно эффективно производство тепловой
энергии вместе с электрической на теплоРисунок 6.2. Статьи расхода тепловой
электроцентралях (ТЭЦ), где для произэнергии в централизованной системе
водства тепловой энергии используется
вторичное тепло (отработанный пар, горячая вода из системы охлаждения турбин и генераторов). При хорошей изоляции теплотрасс и правильной эксплуатации централизован-ной системы теплоснабжения потери
тепла в ней всего 3–5%. Как видите, резервы экономии энергии огромные!
В настоящее время в многоэтажных зданиях автономные котельные, работающие
на газе, устанавливают на крыше здания или в отдельной пристройке рядом. Это позволяет уменьшить практически до нуля потери в тепловых сетях и при распределении
энергии. В небольших поселках и сельской местности предпочтительно использовать
местные виды топлива (торф, биомассу), отходы производства (опилки, костру льна,
солому и т. д.) в качестве топлива для автономных котельных.
При проектировании нового здания необходимо хорошенько подумать, следует
ли подключать его к централизованной системе теплоснабжения или лучше снабдить
автономным источником тепла. Решение следует принимать на основании экономических расчетов и тщательной экологической экспертизы.
Установка в котельных котлов с высоким КПД, снижение тепловых потерь в тепловых сетях с помощью качественной теплоизоляции, использование вторичного тепла
(отработанный пар и горячая вода) — все это позволяет снизить объем сжигаемого топлива и, следовательно, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.
Электрическая энергия. При производстве и распределении электрической
энергии потери меньше. Они связаны с техническим несовершенством генераторов
и линий электропередач, потерями в контактах, а также неизбежными естественными
потерями на сопротивлении проводов.
Механическая энергия. Потери механической энергии связаны с трением в машинах и механизмах. Хотя принципиально эти потери также неизбежны, сейчас они
неоправданно велики. В основном эти потери связаны с тем, что парк станков и другого технологического оборудования устарел и требует замены на более производительное
и менее энергоемкое оборудование, технологии многих производств также энергоемки,
а изготавливаемые изделия излишне материалоемки. Повышенный расход материалов
для производства какого-либо изделия требует соответственно энергии для производства этих материалов.
Подумайте и ответьте:
1. Назовите достоинства и недостатки централизованной системы теплоснабжения.
2. В чем преимущества автономных систем теплоснабжения? Когда имеет смысл
использовать такую систему? Можно ли такую систему установить в вашем доме?
3. Каким образом использование местных энергоресурсов может снизить выбросы
парниковых газов?
4. Какие виды топлива используются при отоплении вашего дома? Загрязняют ли они
атмосферу?
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§ 6.3. Энергосбережение на транспорте
Представьте себе, что вы собираетесь навестить друга, живущего в 50 километрах
от вас. Чтобы добраться до него, нужно затратить энергию. Ее количество зависит от
способа передвижения. Если вы спортивный человек и условия позволяют, то можно
проехать этот путь на велосипеде. Вашему телу потребуется 1 кВт. час энергии в форме пищи. На обратном пути вы, возможно, предпочтете сесть на автобус. Ваша доля
в потреблении горючего автобусом составит около 1 литра горючего, что соответствует
10 кВт. час. Если вместо этого вы поедете на автомобиле, потребление горючего составит
5 литров или около 50 кВт. час.
Способы передвижения, описанные в этом примере, отличаются разным количеством энергии, необходимым для достижения одного и того же результата (переместить
вас на 50 км). Высокое потребление энергии в примере с автомобилем обусловлено ее
большими потерями в моторе и дополнительной работой по перемещению 1000 кг веса
автомобиля в дополнение к весу вашего тела.
При одном и том же методе передвижения могут быть большие различия в энергопотреблении. В то время как обычный автомобиль расходует 10 литров топлива на
100 км, лучшие модели расходуют всего 3 литра на том же расстоянии.
Транспорт является основным потребителем наиболее качественных видов жидкого топлива и крупным потребителем электроэнергии. Быстрые темпы развития транспорта в последние годы, несмотря на работы по повышению его энергетической
эффективности, увеличивают потребности в наиболее дорогих энергоносителях — в моторном топливе и электроэнергии. В этой связи актуальной является политика энергосбережения, проводимая на всех видах транспорта, совершенствование структуры
транспортных средств в целях обеспечения перевозки грузов и пассажиров при минимальных энергетических затратах.
На долю железнодорожного транспорта приходится примерно 50% всех перевезенных в нашей стране грузов, причем примерно половина всех затрат приходится
на долю тепловозов.
Основными направлениями энергосбережения на железнодорожном транспорте
являются следующие: дальнейшая электрификация железных дорог; ввод в эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, оснащенных двигателями с повышенным КПД; снижение сопротивления движению; увеличение массы поезда за счет
повышения степени загрузки вагонов; замещение нефтяного моторного топлива
сжиженным природным газом; снижения потерь в энергохозяйстве железнодорожного
транспорта; совершенствование планирования и автоматизация управления перевозками. Одним из путей снижения энергопотребления является строительство современных скоростных железнодорожных магистралей.
Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества энергоресурсов, потребляемых всеми видами транспорта.
Улицы большинства российских городов не приспособлены к резкому увеличению
количества транспорта, которое наблюдается последние годы. Это ведет к «транспортным пробкам». Большинство транспортных средств технически устарело и неэффективно, выбросы вредных веществ в атмосферу превышают допустимое значение. Все это
мы можем почувствовать на себе: на улицах больших городов в последние годы стало
трудно дышать. Существенное повышение энергетической эффективности транспорта
может быть достигнуто за счет развития сети современных автомобильных дорог и системы общественного транспорта.
Общественный транспорт в городах гораздо эффективнее для перевозки пассажиров, чем индивидуальный. Легковой автомобиль перевозит в лучшем случае
5 человек, а то и вообще одного, тогда как автобус или троллейбус — как минимум

&'

в десять раз больше, расходуя ненамного больше топлива. К тому же, многие виды общественного транспорта приводятся в движение электрической энергией. Использование транспорта, приводимого в движение электромоторами (метрополитена, троллейбусов, трамваев), практически исключает выбросы вредных веществ в атмосферу.
Основные пути снижения энергопотребления на автомобильном транспорте — это
создание более совершенных двигателей, потребляющих не только меньшее количество
топлива, но и выбрасывающих в атмосферу меньшее количество загрязняющих
веществ, замещение бензина сжатым или сжиженным газом. Создание развитой системы технического обслуживания и ремонта транспорта, автоматизация управления
перевозками, поддержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии позволяет
значительно сократить энергопотребление.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии?
Автомобиль и самолет — наиболее энергоемкие способы передвижения. Все виды
общественного транспорта — автобус, поезд, трамвай и метро — являются наиболее
эффективными методами передвижения с точки зрения энергии.
Для общества, стремящегося к энергосбережению, важно развивать общественный
транспорт и сделать его привлекательной альтернативой.
Транспорт нужен не только для поездок людей. Товары тоже перевозят на большие
расстояния, начиная от добычи сырья до места производства и, наконец, до вашего
магазина.
ПРОСТЫЕ МЕРЫ
— Планируйте вашу деятельность таким образом, чтобы вы могли использовать общественный транспорт.
— Используйте велосипед или ходите пешком, когда это возможно и безопасно.
— Покупайте местные продукты, когда это возможно.
МЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
— Планируйте город с учетом эффективного общественного транспорта.
— Повышайте эффективность транспортных средств.
Знаете ли вы, что…
Вы можете проехать в шесть раз дальше на электропоезде, чем на самолете, затратив такое же количество энергии?
Знаете ли вы, что…
В двигателе внутреннего сгорания более чем 60% энергии топлива уходит на тепло
и выхлопы?
Подумайте и ответьте:
1. Каковы перспективы энергосбережения на железнодорожном
транспорте?
2. Есть ли смысл развивать общественный транспорт?
3. Какой вид транспорта является наиболее чистым с экологической точки зрения?
4. Можно ли считать электровоз и электромобиль абсолютно экологически чистым видом транспорта?

§ 6.4. Энергосбережение в строительстве
Сравните эти данные (рисунок 6.3). Швеция и Финляндия — отнюдь не теплые
страны, почему же энергии на отопление там тратится в несколько раз меньше, чем
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Рисунок 6.3. Расход тепловой энергии на
отопление

в России? В наших домах очень велики потери тепла. Как сократить их
при проектировании и строительстве
новых зданий, мы уже рассказали.
А что можно сделать в уже построенных домах?
Сначала выясним, куда уходит
тепло?
Ответ на этот вопрос дает рисунок 6.4.
Приведенные цифры свидетельствуют, что дом следует утеплять.
Внедрение энергосберегающих
технологий в строительстве позволяет
значительно сократить энергопотреб-

ление здания, поэтому данной проблеме уделяется
большой внимание проектировщиков и строителей. Она особенно актуальна для России с ее
холодным климатом.
Основные тепловые потери здания происходят через так называемые ограждающие конструкции. Этим термином специалисты называют
окна, крышу, пол и стены. Рассмотрим основные
Рисунок 6.4.
Куда уходит тепло
приемы, используемые для снижения энергопотребления зданий.
Важно использовать материалы, обладающие малой теплопроводностью. Поэтому
дома, построенные из кирпича, предпочтительнее, чем панельные. Однако современные
строительные технологии изготовления железобетонных конструкций с теплоизоляцией устраняют недостатки панельных зданий.
Малое энергопотребление должно закладываться уже на стадии проектирования
здания. При выборе площадки и расположении на ней строительного объекта необходимо учитывать природно-климатические факторы. Для нейтрализации негативных воздействий внешней среды применяются следующие приемы:
— защита от холодных ветров зимой: расположение в лесопарковой зоне, у южного
склона возвышенностей (в северных районах с суровым климатом);
— защита от перегрева в наиболее жаркие часы: использование прохлады примыкающего к площадке водоема; затенение деревьями и вьющимися растениями (в южных районах).
Существенное сокращение потерь теплоты на отопление обеспечивает рациональная аэродинамика застройки. В частности, при уменьшении скорости ветра в зоне
застройки можно сократить в 2–3 раза тепловые потери здания через ограждающие
конструкции, что равноценно экономии 0,1 кг условного топлива на 1 м2 площади
(в средних широтах).
Для большинства регионов России важной задачей является снижение потерь тепла через окна. Эти потери тепла в 3–5 раз больше, чем через крышу и стены. Для этого
используют новые типы окон (стеклопакеты) с двойным или тройным остеклением,
применяют внутренние теплоотражающие стекла, снижают площадь остекления здания, используют остекление лоджий.
Интересно, что в регионах с жарким климатом правильная конструкция окна тоже
позволяет снизить потребление энергии. Если в холодной местности окна не должны
пропускать теплый воздух наружу, то в жаркой местности — наоборот, не пропускать
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его внутрь. Использование теплоотражающих стекол позволяет снизить затраты
энергии на кондиционирование воздуха на 15–20%.
Для стен и перекрытий в настоящее время разработано большое количество теплоизоляционных материалов, которые используются для их утепления как при строительстве новых зданий, так и при реконструкции старых.
В наших городах много панельных зданий. В таких зданиях очень важна герметизация стыков панелей, т. к. именно стыковые соединения панелей в значительной
степени определяют теплозащитные качества ограждений.
Грамотное проектирование зданий
с максимальным использованием энергосберегающих технологий и материалов
позволяет
достичь
поразительных
результатов. Во многих западноевропейских странах разработаны и воплощены
в жизнь проекты так называемого «энергоэффективного дома» (рисунок 6.5). Такой
дом совсем не потребляет тепловой энергии!
В таком доме даже нет никакой системы
отопления. Для поддержания необходимой
температуры в нем достаточно тепла, которое выделяют люди, работающие электроРисунок 6.5.
приборы и осветительные устройства. Это
Энергоэффективный дом в Швеции
возможно благодаря хорошей теплоизоляции, теплозащитным окнам и особому
устройству вентиляции. Свежий холодный
воздух, поступающий снаружи, нагревается в специальном теплообменнике теплым
воздухом, выходящим из помещения наружу.
Подумайте и ответьте:
1. Считаете ли вы, что ваш дом спроектирован с учетом рационального использования солнечной энергии?
2. Защищен ли ваш дом от ветра?
3. Через какую часть зданий происходят основные потери тепла?
Как их можно уменьшить?
4. Как вы себе представляете энергоэффективный дом?
Представьте себе, что…
Вы работаете в проектной организации, проектирующей жилые
здания для вашей местности. Вам поручили разработать проект
индивидуального жилого дома. Какие природные факторы вы
должны учесть при проектировании с точки зрения энергосбережения?

§ 6.5. Энергосбережение в школе и дома
Определённая Законом РФ «Потребительская корзина» устанавливает минимальные нормы энергоснабжения (таблица 6.1).
С каждым годом на бытовые нужды расходуется всё больше электроэнергии, газа,
тепла, воды; в огромных масштабах растёт применение бытовой электрифицированной
техники. Коммунально-бытовое хозяйство является на сегодня крупным потребителем
топлива и энергии.
Доступность энергии породила у многих людей представление о неисчерпаемости
наших энергетических ресурсов, притупила чувство необходимости её экономии.
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Установлено, что 15–20% потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за простой
бесхозяйственности.
Рассмотрим некоторые способы экономии энергии в нашем доме.
Обогрев помещений.
Возможно, для тех, кто живет в тропическом климате, обогрев помещений не представляет проблемы. Для нас, живущих в холодном климате, необходимо придумывать
искусственные методы сохранения тепла. Нам необходима достаточно теплая одежда.
Хорошая одежда делает возможным выживание в условиях сибирской зимы. Но практичнее и комфортнее иметь возможность снять с себя меховую шапку в школе или дома.
Российские стандарты определяют комфортную температуру внутри помещений не ниже
18° С. Обогрев помещений стал очень энергоемким и дорогим. Обогревательные системы
были построены, когда цены на энергию были низкими, и эффективности не придавали
значения. Неэффективность теплосетей часто приводит к нехватке топлива, экономические или технические проблемы затрудняют поддержание комфортной температуры.
В энергосбережении проблема не в том, как доставить достаточно тепла. Наша
проблема в том, как сохранить это тепло. Например, помещение было однажды нагрето.
Теперь оно стало холодным. Куда ушло тепло?
Теоретически, можно создать абсолютно непроницаемое помещение, как консервная банка. Если помещение хорошо изолировано, или расположено в открытом космосе,
энергия или температура будет сохраняться там очень долго, но оно вряд ли будет годиться для жилья. В помещении для жилья есть окна и двери. Нам необходима вентиляция для доступа свежего воздуха. Все это приводит к потерям тепла, и необходима
постоянная подача дополнительного тепла для их компенсации.
В школьном классе или жилом доме тепло теряется двумя способами:
— Сквозняк или вентиляция, в результате чего теплый воздух уходит, а поступает
холодный.
— Передача тепла от теплых внутренних поверхностей помещения к холодным
наружным.
Существует множество способов предотвратить потери тепла из дома. Многие примеры показывают, что в новых домах можно существенно снизить потребность в отоплении. Основным правилом является применение утепления, которое затрудняет проникновение тепла через поверхности. К тому же необходимо избегать сквозняков. Свежий воздух, поступающий в вентиляцию, должен нагреваться старым воздухом, выходящим из дома. Потери тепла не должны быть гораздо выше, чем «тепловые отходы»
от разнообразных процессов в доме. Источниками таких «тепловых отходов» являются
люди, осветительные приборы, а также различное оборудование.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии
Наши сегодняшние дома построены без особых забот о том, сколько энергии будет
необходимо для поддержания удовлетворительной температуры внутри. Утепление
стен, полов и крыш недостаточно. Их либо делают из материалов, хорошо проводящих
тепло, либо утепляющие слои недостаточно толстые. Зачастую в стенах зданий образуются «мосты холода» — плохо утепленные места, через которые тепло уходит наружу.
Добавить утепление к существующему строению — большая и, как правило, очень
дорогая работа. Ее можно совместить с капитальным ремонтом здания. Если ваша комната очень холодная, утеплить ее помогут даже просто ковры на самых холодных стенах
и на полу, и плотные шторы на окнах. Но шторы не должны покрывать отопительные
батареи, препятствуя обогреву комнат!
Легче всего самостоятельно сократить потери тепла, устранив сквозняки через щели, окна и двери. В старые дома поступает гораздо больше холодного воздуха, чем
требуется для вентиляции. Если сквозняк ощущается рукой, то это явно слишком
много! Холодные сквозняки идут из щелей, неплотно закрывающихся окон и дверей.
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Хорошей привычкой является подготовка дома к зиме, в процессе которой отыскиваются и заделываются щели.
Лучше всего начать с окон. Треснувшие стекла нужно заменить, а щели заизолировать прокладками или специальной лентой. Также слабым местом является
пространство между оконными рамами и стеной, и по углам или в других местах, где
соединяются различные элементы.
Полезно укрыть теплоотражающими материалами стену за радиатором отопления.
Сами радиаторы надо правильно использовать. Они должны быть чистыми и снаружи и внутри. За многие годы эксплуатации они бывают забиты отложениями так,
что и тоненькая струйка воды не просочится, какое уж там тепло. Потому радиаторы
необходимо периодически промывать. Не затрудняйте теплоотдачу от радиаторов.
Укрытие отопительных приборов декоративными плитами, панелями и даже шторами
снижает теплоотдачу на 10… 20%.
Старайтесь избегать перегрева помещений. Наиболее благоприятная для здоровья
температура в помещении — от 18 до 20° С. Для регулировки температуры в квартире
на отопительные приборы необходимо установить терморегуляторы. Этим вы
сэкономите немало энергии. Так, снизив температуру в помещении с 24° С до 20° С, вы
сэкономите 20% энергии.
—
—
—
—

ПРОСТЫЕ МЕРЫ
Утеплить окна для устранения сквозняков.
Найти и устранить холодные сквозняки из дверей, щелей и других мест.
Покрыть наиболее холодные поверхности в комнате коврами и другими теплоизолирующими материалами.
Предпочтительно осуществлять вентиляцию, открывая ненадолго все окна, чем
незначительно приоткрывая их на длительный период.

МЕРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
— Индивидуальные и автоматизированные регуляторы на радиаторах отопления
в каждой комнате.
— Механическая вентиляция с возвратом тепла.
— Замена плохо утепленных окон и дополнительное утепление.
Знаете ли вы, что…
Вам холодно даже при высокой температуре воздуха, если комнатные поверхности
холодные?
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Знаете ли вы, что…
Шерстяной свитер и теплые тапочки создадут ощущение тепла без повышения
температуры в комнате?
Знаете ли вы, что…
Даже низкое зимнее солнце способно нагреть комнату через окна, поэтому раздвигайте занавески, если вам необходимо дополнительное тепло.
Знаете ли вы, что…
Россия является одним из крупнейших регионов мира, в котором широко распространены ТЭЦ (теплоэлектростанции)? При повышенной эффективности они могли
бы стать лучшими и наиболее гибкими энергосистемами в Европе.
—
—
—
—
—
—

СОВЕТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ХОРОШЕГО МИКРОКЛИМАТА В КЛАССЕ
Проветривайте класс 2–3 минуты. Это позволяет воздуху поменяться, не остывая.
Это намного более эффективно, чем сидеть с открытым окном весь урок.
Проветривайте класс после каждого урока.
Отодвиньте парты от батарей отопления.
Одевайтесь соответственно погоде и температуре. Помните, что некоторые люди
справляются с жарой или холодом лучше, чем другие.
Поменяйтесь местами, так как некоторые учащиеся плохо переносят холод,
а другие — жару.
Проверьте, все ли выходят из класса на переменах.

Использование воды.
Знаете ли вы, что через кран, из которого капает вода (10 капель в минуту)
вытекает до 2000 л воды в год.
Казалось бы, экономия холодной воды — это проблема, не относящаяся к энергосбережению. На самом же деле, экономя воду, мы экономим электроэнергию, т. к. воду
на нужную высоту в вашу квартиру поднимают мощные насосы, приводимые в движение электрическими моторами. Этот расход энергии не отражается на наших электросчетчиках, но величина его весьма ощутима. Во многих странах Европы водомерные
счетчики уже стали привычной деталью квартир.
В первую очередь необходимо привести в порядок сантехнику и все оборудование
водоснабжения. О какой экономии можно вести речь, когда зачастую вода просто течёт
из крана, причём круглые сутки.
Для нагрева воды необходимо много энергии. В большинстве многоквартирных
домов в России пользование горячей водой было почти «бесплатным», и уровень потребления стал выше, чем в других европейских странах.
Снижение потребления является вопросом не столько технологии, сколько осведомленности и мотивации снижения напрасного расхода энергии.
Кроме использования горячей воды из крана, мы греем воду при приготовлении
пищи. Большинство посудомоечных и стиральных машин обычно самостоятельно
нагревает воду с помощью электронагревателей. Этот процесс также часто можно усовершенствовать с точки зрения энергопотребления.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии
Горячая вода в основном используется для умывания, принятия душа и ванны,
мытья посуды, пола, а также стирки. Будьте внимательны и не используйте больше
горячей воды, чем необходимо для этих целей.
Часто тяжело менять старые привычки, но вам необходимо оценить потребление
горячей воды и выяснить, есть ли возможность его уменьшить. Вы можете экономить
горячую воду, уменьшая либо струю воды, либо ее температуру. Не допускайте того,
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чтобы вода лилась понапрасну, и почините протекающие краны. При мытье большого
количества посуды под струей горячей воды расходуется очень много энергии.
Не оставляйте воду включенной, пока вы чистите зубы. Для короткого душа расходуется гораздо меньше воды, чем для наполнения ванны. Но и душ может быть
усовершенствован. Специальные энергосберегающие душевые насадки потребляют менее 10 л/мин, предоставляя при этом комфортный душ. Возможно, вам следует измерить расход воды в вашем душе?
ПРОСТЫЕ МЕРЫ
— Если вы чувствуете, что вода в душе или кране слишком холодная, лучше уменьшить подачу холодной воды, а не увеличить расход горячей.
— Принимайте душ, а не ванну. Для недолгого душа расходуется меньше воды, чем
для наполнения ванной.
— Душ должен быть комфортен при расходе воды не больше чем 10 л/мин. Измерьте
расход воды в своем душе и поищите новую насадку для душа, если расход
слишком высок.
— Отремонтируйте протекающие краны горячей воды.
МЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
— Снизьте потери тепла в теплосетях.
— Удостоверьтесь, что давление и температура в теплосетях не слишком высоки.
Знаете ли вы, что…
За год из крана вытечет 2000 литров, если из него вытекает 10 капель в минуту?
Знаете ли вы, что…
Вы тратите энергии на сумму 1000 рублей в год, если каждый член семьи оставляет
течь горячую воду напрасно по 5 минут в день?
Знаете ли вы, что…
Суп или борщ не сварятся быстрее на большом огне, поскольку температура кипения воды равна 100° С, независимо от того, варится ли пища на большом огне, или на
маленьком.
Электроэнергия.
В промышленно развитых странах от 30 до 50% электроэнергии расходуется на
электрические приборы и установки в жилых домах и сфере услуг. По оплачиваемым
счетам за электроэнергию вы можете убедиться, что этот вид энергии относительно
дорог. Поэтому при покупке бытовой электротехники обязательно обратите внимание
нa потребляемую мощность, сравните различные модели и производителей, и выберите
наименее энергоемкую модель.
Использование современной энергосберегающей электробытовой техники позволяет достичь такой экономии энергии, что в это сначала трудно поверить. Сошлемся
в этом вопросе на пример Дании. Там специалисты задались целью подсчитать, сколько
энергии можно сэкономить, просто используя лучшие модели из имеющихся на рынке
приборов и устройств. Результат был ошеломляющим. Можно поддерживать современный уровень бытовых удобств, тратя лишь четверть обычного количества потребляемой
электроэнергии! Конкретно по видам электробытовых приборов экономия энергии оценивается следующими величинами: холодильники и морозильники — до 80%; стиральные машины — от 4 до 10 раз; телевизоры — от 30 до 50%. Впечатляет, не правда ли?
Электробытовые приборы.
Стиральная машина. Загружайте стиральную машину полностью. Расход электроэнергии практически не зависит от того, насколько загружена машина, а расход воды
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изменяется незначительно. Стирка при полной загрузке машины дает экономию 15–
20 кВт. ч энергии в месяц.
Выясните, необходимо ли стирать при 90° С или достаточно 40° С. Экономия энергии составит при этом 0,2–0,5 кВт. ч на каждый процесс стирки.
Выбирайте программу при стирке не только в зависимости от материала, но и с учетом загрязнения. Это позволяет экономить до 30% электроэнергии, 15 л воды, до 20%
стирального порошка и 25% времени, а также беречь вещи.
Наиболее экономным методом сушки остается натянутая на улице или в помещении для сушки веревка. Электросушилка не экономична.
Утюг. Глажение требует сравнительно мало электроэнергии. Чтобы экономить
энергию, прислушайтесь к следующим советам:
— сортируйте вещи в зависимости от материала,
— начинайте гладить с низких температур,
— для небольших вещей используйте остаточное тепло (при выключенном утюге).
Холодильник — энергоемкий прибор. Поскольку холодильники постоянно включены в сеть, они потребляют столько же, а то и больше энергии, чем электроплиты:
500–1400 кВт. ч в год.
Холодильник следует ставить в самое прохладное место кухни (ни в коем случае
не к батарее отопления или плите), желательно возле наружной стены, но не вплотную
к ней. Продукты в холодильнике должны храниться в закрытой посуде для уменьшения
испарений. Регулярно оттаивая и просушивая холодильник, можно сделать его работу
гораздо экономичнее.
Пылесос. Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая
очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют работу пылесоса, уменьшают тягу воздуха
Любое оборудование следует выбирать, исходя из потребностей. Согласитесь, что
приобретать профессиональный офисный пылесос для маленькой квартиры нецелесообразно, так же как и мощную стиральную машину на несколько килограммов белья
для небольшой семьи.
Многие электронные приборы — видеомагнитофоны, телевизоры, и т. д.— имеют
так называемый дежурный режим. В этом режиме за месяц непрерывной работы
потребляется довольно ощутимое количество электроэнергии — около 10 кВт. ч.
Поэтому, уходя из дома, или на ночь отключайте аппаратуру совсем, нажав кнопку
выключения на корпусе прибора.
Следующий совет может показаться
вам несколько странным и противоречащим требованиям экономии энергии. Тем
не менее, он заслуживает внимания. Так
вот, следовать призыву «уходя, гасите свет»
стоит только в том случае, если вы уходите
надолго. Если вы вернетесь через 10 минут,
лампу выключать не следует! Дело в том,
что лампы накаливания, если вы замечали,
перегорают именно в момент включения. В
этот момент нить накала холодная, ее
электрическое сопротивление маленькое
(оно увеличивается при нагревании
спирали), и через лампу течет большой ток.
А для изготовления новой лампы взамен
перегоревшей требуется гораздо больше
энергии, чем вы сэкономите, часто выключая ее на короткое время. Да и потратите вы
на покупку новой лампы денег больше, чем сэкономите. Кстати, это же относится и к
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другим электрическим приборам, в том числе и к компьютерам. Сильнее всего изнашиваются они именно в момент включения. Поэтому если вы регулярно работаете на
компьютере в течение всего дня, не выключайте его на обеденный перерыв или чтобы
выпить чашку чаю.
Освещение.
Людям для работы нужен свет. Изначально мы приспособлены для того, чтобы
вести активную жизнь в светлое время дня и спать ночью. В современном обществе
деятельность продолжается 24 часа в сутки, и мы проводим много времени внутри зданий, куда не попадает дневной свет. Особенно велика необходимость в дополнительном
искусственном освещении в течение коротких зимних дней в северных районах.
За свою историю человечество использовало для освещения все, что может гореть.
После изобретения электрической лампочки и внедрения электросетей, электрический
свет оказался наилучшим способом искусственного освещения. Освещение — это одно
из тех применений энергии, где действительно стоит использовать высококачественную
энергию электричества, но и здесь можно использовать дневной свет в комбинации
с искусственным освещением.
В среднестатистической семье на освещение тратится примерно половина потребляемой электроэнергии.
Освещение квартиры складывается из
естественного и искусственного (рисунок 6.6). Любое из них должно обеспечивать достаточную освещённость помещения, а также должно быть равномерным,
без резких и неприятных теней.
Для улучшения естественного освещения комнат отделку стен и потолка рекомендуется делать светлой. Использование
рассеянного света (от стен и потолка) экономит до 80% энергии. Естественная
освещённость зависит также от потерь при
прохождении света через оконные стёкла.
Рисунок 6.6. Естественное освещение
Запылённые стёкла могут поглощать до
30% света, поэтому окна необходимо
регулярно мыть. Значительное количество электроэнергии напрасно расходуется днём
в квартирах на первых, а в некоторых домах — на вторых и даже третьих этажах.
Причина этому — беспорядочные посадки деревьев перед окнами, затрудняющие
проникновение в квартиры естественного дневного света.
Искусственное освещение создаётся
электрическими светильниками. В современных квартирах широко распространены три системы освещения: общее, местное
и комбинированное (рисунок 6.7).
При общем освещении можно заниматься работой, не требующей сильного
напряжения зрения. Для этого обычно используют потолочные или подвесные светильники, установленные в центре потолка.
Местное освещение создается специальными светильниками, которые располагают
в непосредственной близости к письменРисунок 6.7. Местное освещение
ному столу, креслу, кухонному столу и т. п.
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Комбинированное освещение достигается одновременным использованием светильников общего и местного назначения.
Рациональное использование общего, комбинированного и местного освещения
позволяет экономить до 200 кВт. ч в год на комнату 18–20 кв. м.
Отрегулируйте освещение по своим потребностям (острота зрения, характер выполняемой работы, время суток, и т. д.)
Очень большое значение имеет правильный выбор типа источника света (рисунок 6.8).
Лампы накаливания остаются
самыми распространенными источниками света, несмотря на низкий
КПД. Более половины энергии на
освещение приходится на долю ламп
накаливания.
Люминесцентная лампа — гораздо более эффективный источник света, чем лампа накаливания. Мало
того, что светоотдача люминесцентной
лампы намного больше (см. рисунок 6.8), срок службы ее в 10 раз больше, чем у лампы накаливания. За свой
век люминесцентная лампа экономит
(вдумайтесь!): 1 тонну выбросов углеРисунок 6.8. Эффективность
кислого газа; 4 кг выбросов оксидов
различных осветительных приборов
серы; 1 кг оксидов азота; 200 литров
нефти.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии:
Использование передовой осветительной техники (энергосберегающие лампы,
осветительные системы) позволяет экономить до 80% электроэнергии.
Условие экономичного использования освещения — соответствие потребности
в освещении и установленной осветительной техники. Многоламповая люстра на потолке обеспечивает освещение всего помещения, но ведет к нежелательному образованию
тени при работе за письменным столом, швейной машиной, в уголке с игрушками. Целенаправленное местное освещение, несмотря на меньшую мощность ламп, обеспечит лучшую освещенность без нежелательной тени.
Весьма ощутимую экономию электроэнергии при использовании ламп накаливания могут дать следующие мероприятия:
— применение криптоновых ламп накаливания, имеющих световую отдачу на 10%
выше, чем у обычных ламп накаливания с аргоновым наполнением;
— замена двух ламп меньшей мощности на одну большей мощности. Например,
использование 1 лампы мощностью 100 Вт вместо 2 ламп по 60 Вт каждая экономит
при той же освещённости 12% энергии;
— периодическая чистка от пыли и грязи ламп, плафонов и осветительной арматуры.
Не чистившиеся в течение года лампы и люстры пропускают на 30% света меньше.
На кухне с газовой плитой лампочки грязнятся намного быстрее;
— снижение уровня освещённости в подсобных помещениях, коридорах, туалетах
и т. п.;
— широкое применение светорегуляторов, позволяющих в широких пределах плавно
изменять уровень освещённости.
— использование автоматических выключателей и таймеров. Вы входите в подъезд,
он автоматически освещается. Через некоторое время автомат выключит освещение. Но этого времени вам вполне хватит, чтобы добраться до своей квартиры
и открыть дверь.
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ПРОСТЫЕ МЕРЫ
— Выключайте свет, когда он не нужен.
— Используйте энергоэффективные лампочки. Той энергии, которую вы прежде расходовали для одной лампочки, будет достаточно для пяти новых лампочек.
— Иногда лучше сменить абажур, чем устанавливать дополнительное освещение.
— Дайте доступ дневному свету, раздвиньте занавески…
Знаете ли вы, что…
Электрические лампы и приборы получают большую нагрузку в момент включения? Для продления срока службы световых приборов вам следует не выключать их,
если вы знаете, что вскоре вам будет необходимо снова их использовать.
Знаете ли вы, что…
Светлые стены отражают 70–80% света, в то время как темные отражают только
10–15%?
Приготовление пищи.
Самыми энергоёмкими бытовыми потребителями являются электроплиты. Как
же рационально пользоваться электроплитами?
Плита должна быть исправна. Несвоевременная замена неисправных конфорок
приводит к перерасходу электроэнергии на 3–5%.
Большинство электроплит оснащены
сейчас 4-ступенчатыми регуляторами
мощности; в результате при приготовлении
пищи электроэнергия расходуется нерационально. Применение 7-ступенчатых переключателей снизит затраты энергии на
5–12%, а бесступенчатых — ещё на 5–10%.
Более совершенным методом регулирования мощности является автоматическое
управление конфорками в зависимости от
температуры дна нагреваемого сосуда.
Следует подумать о том, какую включать конфорку. Если, например, готовится
небольшое количество пищи, лучше поставить кастрюлю на малую конфорку. Вы потеряете лишь несколько минут, но сэкономите энергию, так как максимальная мощность нужна только пока пища нагревается до
требуемой температуры. Затем мощность все равно приходится убавлять, иначе пища
подгорит или выкипит.
Особо следует остановиться на кипячении воды на электрической плите. Для рационального использования энергии необходимо наливать воды ровно столько, сколько
потребуется для данного случая. Совершенно неразумно наливать полный чайник,
чтобы выпить чашку кофе. Это относится и к распространенным сейчас электрическим
чайникам. Проверьте себя, не наливаете ли вы лишней воды, когда кипятите его.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии
Запомните и постарайтесь использовать на практике (эти советы можно отнести
и к газовым плитам):
— 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 —
вам потребуется больше времени на приготовление. Если посуда велика — вы



теряете до 10% 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, вы увеличиваете время приготовления и тратите больше
энергии на 5–9%.
— Выключая электрическую плиту за 5 минут до конца приготовления пищи, вы
рационально используете остаточное тепло и экономите 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 счёт 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.
Потребление и вторичная переработка.
В России наибольшую долю энергии потребляет промышленность. То, что она
производит, в большой степени используется другими предприятиями для производства
товаров, которые потребляются населением или экспортируются за границу. Потребление товаров формирует значительную долю нашего общего энергопотребления.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ для экономии энергии
Иногда можно избежать покупки новой вещи, починив старую. Наиболее энергоэффективным решением является использование имеющихся вещей.
Если вещь стала негодной для использования, сохраняется возможность использовать те материалы, из которых она сделана. Вторичное использование для многих
материалов является отличным способом уменьшения свалок и сбережения энергии.
Производство металлов всех видов является очень энергоемким, но их вторичная переработка может быть осуществлена с гораздо меньшими затратами энергии. Вы можете
переработать 20 кг алюминия, затратив то же количество энергии, что требуется для
производства 1 кг алюминия.
Если наилучшие, с точки зрения окружающей среды альтернативы (вторичное
использование и переработка), невозможны, то можно обсудить возможность сжигания
с целью производства тепла. Но сжигание мусора часто сильно загрязняет окружающую
среду. Никогда не следует сжигать смешанный мусор. Нужно соответствующим образом
сортировать мусор, чтобы не отравить все вокруг, и сжигать мусор только в специальном
оборудовании.
ПРОСТЫЕ МЕРЫ
— Ремонтируйте и продолжайте использовать старые вещи, вместо покупки новых,
— Сдавайте на вторичную переработку все, что можно сдать там, где вы живете.
— Приобретайте бумагу и другие вещи, произведенные из отходов.
МЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
— Развивайте системы вторичной переработки и раздельного сбора мусора.
— Используйте при производстве товаров отходы.
Знаете ли вы, что…
Мусор — это ресурс, лежащий не на своем месте?
Знаете ли вы, что…
При вторичной переработке алюминия сберегается 95% энергии?



Знаете ли вы, что…
При покупке качественных товаров вы, как правило, экономите и уменьшаете
количество мусора?
Подумайте и ответьте:
1. Считаете ли вы, что параметры «потребительской корзины»,
приведенные в таблице 6.1, соответствуют вашему реальному
потреблению?
2. Какое количество выбросов углекислого газа соответствует
вашему среднему месячному потреблению электроэнергии?
Считайте, что производство 1 кВт. ч электроэнергии сопровождается выбросом примерно 1 кг углекислого газа.
3. Как можно увеличить теплоотдачу батарей центрального
отопления?
4. Что вы можете сделать для сокращения потерь тепла в вашей
квартире?
5. Найдите самый энергоемкий прибор в вашей квартире. Вспомните четвертый вопрос к § 2.3.
6. Можно ли снизить потребление энергии, не снижая уровня
комфорта? Потребуется ли вам для этого изменить свои привычки?
7. Подсчитайте, какое количество выбросов парниковых газов вы
предотвратите, если замените все лампы накаливания в своей
квартире на люминесцентные?
8. Почему не закрытая крышка кастрюли увеличивает потери
энергии?
9. В чем преимущества микроволновых печей?
10. Позволяет ли кастрюля-скороварка экономить энергию?
Представьте себе, что…
Вы покупаете новый телевизор. Вам предлагают две модели: стоимостью
5800 рублей, потребляющий 100 Вт, и стоимостью 7500 рублей, потребляющий 70 Вт.
Какой телевизор вы купите и почему?

§ 6.6. Приборы учета и регулирования энергопотребления
Закон Российской Федерации «Об энергосбережении» предусматривает обязательный учёт потребляемых физическими лицами энергоресурсов. И хотя срок выполнения этого требования отнесен к давно прошедшему 2000 году, работа в этом направлении только начинается. Так, во всех новых домах приборы учета устанавливаются
при строительстве. А в старом фонде это придётся делать нам с вами, нас заставит экономическая политика государства.
Коль скоро это неотвратимо, стоит подумать об установке приборов учета уже сейчас. Тем более, что это позволит:
— оплачивать только тот объём энергоресурсов, который вы реально получили;
— не оплачивать вовсе или оплачивать по более низким тарифам потребление энергоресурсов, параметры которых (например, температура горячей воды) не соответствует нормативам;
— эффективно экономить энергоресурсы.
Разумеется, сам по себе прибор учета не экономит энергию. Но это необходимое
средство для выявления сверхнормативных потерь энергии и контроля эффективности
проводимых энергосберегающих мероприятий.



Установка приборов учёта энергоресурсов — дорогостоящее мероприятие, но оно
окупается достаточно быстро.
Учет потребления электрической энергии в России налажен уже давно. В квартирах, учреждениях и на предприятиях установлены электросчетчики (рисунок 6.9),
и оплата электроэнергии производится по их показаниям.
В настоящее время, при стремительном развитии микроэлектроники, цифровые системы постепенно вытесняют другие
системы измерения. Электронное управление счётчиками
электрической энергии имеет ряд преимуществ, в первую очередь,
повышение точности и надёжности. Поэтому в настоящее время
все большее распространение получают электронные счетчики.
Современные счетчики имеют довольно сложное устройство,
позволяющее подключать их к автоматизированным системам
учета и регулирования потребления электроэнергии.
Проблема учета тепловой энергии с повышением цен на
энергоносители становится все более актуальной. Для этого
применяются теплосчетчики (рисунок 6.10). Теплосчетчики
только
создают предпосылки для экономии тепла. Однако опыт
Рисунок 6.9.
их установки показывает, что плата за полученное тепло при этом
Счетчик
снижается в среднем на 20–
электрической
энергии
25%.
Под термином теплосчетчик понимается прибор или комплект приборов, позволяющий
определять расход и параметры теплоносителя и
рассчитывать количество полученной тепловой
энергии. Учет тепловой энергии в техническом
плане значительно сложнее учета электрической
энергии. Чтобы организовать учет тепловой
энергии, необходимо измерять расход,
температуру и давление теплоносителя.
Наибольшую сложность представляет проблема
Рисунок 6.10.
измерения расхода, т. е. массы или объема теплоСчетчик
тепловой энергии
носителя, протекающего в единицу времени по
трубопроводу.
Для контроля расхода газа используются
газовые
счетчики
(рисунок 6.11).
В целях экономии тепловой
энергии необходимо установить
в здании регулирующую и управляющую аппаратуру, т. е.
установить автоматизированный тепловой пункт (рисунок 6.12). Такое оборудование
позволяет повышать или
понижать расход тепловой
энергии в зависимости от температуры наружного и внутренРисунок 6.11. Газовые счетчики
него воздуха, времени суток или
дня недели. Экономия тепловой
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Рисунок 6.12.
Здание с автоматизированным тепловым пунктом

энергии при установке таких пунктов составляет до 30%. Управление таким оборудованием производится в автоматическом режиме. Тепловые пункты можно объединить
в единую систему и контролировать ее работу с единого диспетчерского пункта. Причем
в идеале такая система может объединять весь город или поселок, и в этом случае
экономия энергии будет еще более значительной.
Представьте себе, что…
Вас избрали главой администрации вашего города. Какие меры по энергосбережению вы предпримите в первую очередь?

"

Глава 7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Энергия повсюду вокруг нас в разных формах. Она существует с момента образования нашей Вселенной и будет существовать, пока существует Вселенная, превращаясь
из одной формы в другую. Для жизни и деятельности человеку постоянно нужна энергия. Не все формы энергии одинаково пригодны для практического использования человеком в его деятельности, т. е. обладают разным качеством.
Человеку требуется энергия в нужной форме, в нужном месте и в нужное время.
Необходимую энергию мы получаем из энергоисточников, которые бывают возобновляемыми и невозобновляемыми. Невозобновляемых источников становится все
меньше и меньше. Возобновляемые источники будут существовать, пока светит Солнце
и существует Земля, но они используются явно недостаточно и не могут пока обеспечить
потребности современного человечества в энергии.
Когда мы используем энергию для совершения полезной работы, часть ее неизбежно превращается в тепло и в конце концов бесполезно уходит на нагревание Вселенной. Возвратить ее оттуда мы не можем. В этом смысле мы можем сказать, что часть
энергии для нас потеряна. Это потери количественные. При транспортировке энергии
от источника к потребителю также теряется немалое количество энергии.
При превращении энергии из одной формы в другую качество ее в целом снижается. Это потери качественные. Потребляя все больше и больше энергии, мы соответственно все большее ее теряем. Так можно, в конце концов, потерять ее всю!
Мы далеко не первое поколение живущих на Земле, и, будем надеяться, далеко не
последнее. Но если наши предшественники могли не задумываться о последствиях своей
деятельности, то мы не можем себе этого позволить. Стремительно растущее потребление энергии привело не только к истощению невозобновляемых природных ресурсов,
но и нанесло такой вред природе, что она иногда становится непригодной для жизни.
Пришло время задуматься, кто мы на Земле и что мы оставим после себя? Горы отходов
и голое пепелище, подобно беспечным туристам на пикнике, или, как рачительные
хозяева, благоустроенный дом со всем необходимым для жизни наших потомков?
Был в Древнем Риме сенатор Катон Старший. Он вошел в историю тем, что каждое
свое выступление в сенате заканчивал словами: «Кроме того, я считаю, что Карфаген
должен быть разрушен!». Подобно этому сенатору, на протяжении всей книги мы неоднократно повторяли о необходимости энергосбережения. Правда, в отличие от Катона
Старшего, мы призываем не к разрушению, а к созиданию.
Активная политика энергосбережения позволяет очень существенно снизить
потребление невозобновляемых источников энергии и свести к минимуму загрязнение
окружающей среды. Это не красивые слова, 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 правительств стран до каждого гражданина.
Закончить мы хотели бы словами авторов уже упоминавшегося нами доклада
«Фактор четыре»1: «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».
Мы постарались дать вам объективную информацию о проблемах энергопотребления и путях их решения. Теперь дело за вами.
1

Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат - половина, отдача - двойная. Новый
доклад римскому клубу. М.: Academia, 2000. 400 с.
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ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå».
çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îò 26.03.03 ¹ 38-ÔÇ
Ôå ä å ð à ë ü í ûé ç à ê î í Ð Ô « Îá ý ë å ê ò ð î - Îïðåäåëåíû:
ýíåðãåòèêå» îò 26.03.03 ¹ 35-ÔÇ
ïîíÿòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
ïðàâîâûå îñíîâû ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ñôåðå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îïðåäåëÿåò ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà ðåãóëèðîâàíèå ýòèõ
îòíîøåíèé;
îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñóáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Ïðàâèëà îïòîâîãî ðûíêà âñòóïàþò â ñèëó íå ðàíåå 01.07.05.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Îá îñîáåííîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä è î âíåñåíèè
è ç ì å í å í è é â í å ê î ò î ð ûå ç à ê î í î ä à ò å ë ü íûå àêòû ÐÔ è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ
ÐÔ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå» îò
26 03 03 ¹ 36 ÔÇ

$

Ð à ñ ñ ì à ò ð è â à þò ñ ÿ â î ï ð î ñ û ð å î ð ã à í è ç à ö è è à ê ö è î íåðíûõ îáùåñòâ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêà-öèè;
Ïî ë í î ì î ÷ è ÿ Ïð à â è ò å ë ü ñ ò â à Ð Ô â ñ ô å ð å ý ë å ê ò ð î ýíåðãåòèêè è öåíîâàÿ ïîëèòèêà âî âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíàÿ áàçà ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
Íàèìåíîâàíèå çàêîíà

Ñîäåðæàíèå

Ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè» ( ñ èçìåíåíèÿìè íà 05. 04. 03) îò
03.04.96 ¹ 28-ÔÇ

Îïðåäåëåíû:
Ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà çà ðàçðàáîòêîé è
ðåàëèçàöèåé ýíåðãîñáåðåãàþùåé ïî-ëèòèêè;
Îáÿçàòåëüíîñòü îñíàùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïðèáîðàìè ó÷åòà è êîíòðîëÿ;
Îáÿçàòåëüíîñòü ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé è îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè» îò 05.04.03 ¹ 42-ÔÇ

Âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ñëîâà «ðåãèîíàëü-íàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèè «Î Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåä å ð à ë ü í ûé ç à ê î í « Îá ý í å ð ã î ñ á å ð å æå íèè» îò 26.03.03 ¹ 76-ÑÔ

Ïîñòàíîâëåíèå: Îäîáðèòü Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
âíå ñ å íèè èç ìå íå íèé â Ôå äå ðà ëü íûé ç à êî í «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè»

Ôåäåðàëüíûé Çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì
ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (ñ èçìåíåíèÿìè íà 26 ìàðòà
2003 ãîäà) îò 14.04.95 ¹ 41-ÔÇ

Îïðåäåëåíà íåîáõîäèìîñòü âêëþ÷åíèÿ â ñåáåñòîèìîñòü ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè çàòðàò íà
ýíåðãîñáåðåæåíèå.Äåéñòâóåò äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
ñ è ë ó â ï î ë í î ì î á ú å ìå Ôå ä å ð à ë ü í î ã î ç à ê î í à « Îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå».

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îò 26.03.03 ¹ 38-ÔÇ

Äåéñòâóåò äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó â ïîëíîì îáúåìå
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå».

Ôå ä å ð à ë ü í ûé ç à ê î í Ð Ô « Îá ý ë å ê ò ð î ýíåðãåòèêå» îò 26.03.03 ¹ 35-ÔÇ

Îïðåäåëåíû:
ïîíÿòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;
ïðàâîâûå îñíîâû ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â ñôåðå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îïðåäåëÿåò ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè íà ðåãóëèðîâàíèå ýòèõ
îòíîøåíèé;
îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñóáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå
ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Ïðàâèëà îïòîâîãî ðûíêà âñòóïàþò â ñèëó íå ðàíåå 01.07.05.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Îá îñîáåííîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä è î âíåñåíèè
è ç ì å í å í è é â í å ê î ò î ð ûå ç à ê î í î ä à ò å ë ü íûå àêòû ÐÔ è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè
ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ
ÐÔ â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå» îò
26.03.03 ¹ 36-ÔÇ

Ð à ñ ñ ì à ò ð è â à þò ñ ÿ â î ï ð î ñ û ð å î ð ã à í è ç à ö è è à ê ö è î íåðíûõ îáùåñòâ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêà-öèè;
Ïî ë í î ì î ÷ è ÿ Ïð à â è ò å ë ü ñ ò â à Ð Ô â ñ ô å ð å ý ë å ê ò ð î ýíåðãåòèêè è öåíîâàÿ ïîëèòèêà âî âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Ôå äå ðà ëü íûé Çà êî í «Î ç à ùèò å ïðà â
ïîòðåáèòåëåé»

Ââîäèòñÿ ïîíÿòèå «êà÷åñòâà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ», êîòîðîå ëåæèò â îñíîâå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé, òåïëîâîé ýíåðãèè è äðóãèõ
ýíåðãîðåñóðñîâ.

Çàêîí ÐÔ «Î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèÿõ»
îò 17.08.95 ¹ 147-ÔÇ

Îïðåäåëÿåò ïðàâîâûå îñíîâû ôåäåðàëüíîé ïîëèòèêè
â îòíîøåíèè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé. Çàêîíîì ðåãóëèðóåòñÿ (â òîì ÷èñëå äåÿòåëüíîñòü) íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè. Èñïîëüçóåòñÿ öåíîâîå ðåãóëèðîâàíèå åñòåñòâåííûõ ìîíîïîë èé, î ï ð å ä å ë å í èå ï î ò ð å á èò å ë å é èë è ó ñ ò à í î â ë å í èå
ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ èõ îáåñïå÷åíèÿ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèÿõ» îò
26.03.03 ¹ 39-ÔÇ
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
«Î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ» îò 02.11.95 ¹ 1087

Î ñ í à ùå í è å ï î ò ð å á è ò å ë å é ñ ð å ä ñ ò â à ì è ï ð è á î ð í î ã î
ó÷åòà è ðåãóëèðîâàíèÿ.

«Î ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è âîäû
ïðåäïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè áþäæåòíîé ñôåðû» îò
08.07.97 ¹ 832

Îáÿçàòåëüíîñòü îñíàùåíèÿ ïðèáîðàìè ó÷åòà è ðàñõîäà ýíåðãîðåñóðñîâ è âîäû ïðåäïðèÿòèé áþäæåòíîé
ñôåðû.

«Î ðåâèçèè ñðåäñòâ ó÷åòà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è ìàðêèðîâàíèè èõ ñïåöèàëüíûìè çíàêàìè âèçóàëüíîãî êîíòðîëÿ»
îò 27.12.97 ¹ 1619

Íàçíà÷åíèå îòâåòñòâåííûìè çà óñòàíîâêó ñïåöèàëüíûõ çíàêîâ ñáûòîâûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíîâ ýíåðãîíàäçîðà;
ïîðó÷åíèå Ìèíòîïýíåðãî ðàçðàáîòàòü â 3-ìåñÿ÷íûé
ñðîê ïîðÿäîê ðåâèçèè ñðåäñòâ ó÷åòà.

«Î ïîðÿäêå ïðåêðàùåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ ïî ä à ÷ è ý ë å êò ð è÷ å ñ êî é è ò å ïë î â î é
ýíåðãèè è ãàçà îðãàíèçàöèÿì-ïîòðåáèòåëÿì ïðè íåîïëàòå ïîäàííûõ èì (èñïîëüç î â à í í ûõ è ìè ) ò î ï ë è â í î - ý í å ð ã å ò è ÷ å ñ êèõ ðåñóðñîâ» (ñ èçìåíåíèÿìè íà
17.07.98) îò 05.01.98 ¹ 1

Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðåêðàùåíèÿ èëè îãðàíè÷åíèÿ ïîäà÷è ýíåðãèè ïðè íåîïëàòå ÒÝÐ.

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàñ÷åòîâ çà
ý ëå êòðè÷å ñ êóþ, òå ïëîâóþ ý íå ðã èþ è
ïðèðîäíûé ãàç» îò 04.04.00 ¹ 294

Îïëàòà ïîòðåáèòåëÿìè (þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, êðîìå áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé è êàçåííûõ ïðåäïðèÿòèé) ýëåêòðè÷åñêîé, òåïëîâîé ýíåðãèè è ïðèðîäíîãî
ãàçà íà òåððèòîðèè ÐÔ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïðèìåíåíèåì àâàíñîâûõ ïëàòåæåé èëè ðàñ÷åòîâ ïî àêêðåäèòèâó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

«Î ðåôîðìèðîâàíèè ýëåêòðîýíåðãåòèêè

Î ñ í î â í ûå í à ï ð à â ë å í è ÿ ð å ô î ð ì è ð î â à í è ÿ ý ë å ê ò ð î -

%

Íî
îð
ðì
ìà
àò
òè
èâ
âí
íî
î-ç
çà
àê
êî
îí
íî
îä
äà
àò
òå
åë
ëü
üí
íà
àÿ
ÿ
Í
Í
Íà
àè
èì
ìå
åí
íî
îâ
âà
àí
íè
èå
å
Ôå
åä
äå
åð
ðà
àë
ëü
üí
íî
îå
å
Ô

á
áà
àç
çà
à

ï
ïî
î

ý
ýí
íå
åð
ðã
ãî
îñ
ñá
áå
åð
ðå
åæ
æå
åí
íè
èþ
þ

ç
çà
àê
êî
îí
íà
à

Ñî
îä
äå
åð
ðæ
æà
àí
íè
èå
å
Ñ

ç
çà
àê
êî
îí
íî
îä
äà
àò
òå
åë
ëü
üñ
ñò
òâ
âî
î

Ôåäåðàëüíûé
çàêîí
«Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè»
(ñ
èçìåíåíèÿìè
íà
05.04.03)
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03.04.96 ¹ 28-ÔÇ
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Îáÿçàòåëüíîñòü îñíàùåíèÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïðèáîðàìè ó÷åòà
è êîíòðîëÿ;
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Äåéñòâóåò äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó â ïîëíîì îáúåìå
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Аккумулятор — устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования.
Аэродинамика — раздел механики, изучающий движение газов и взаимодействие газов
с движущимися в них твердыми телами.
Валовой внутренний продукт (ВВП) — совокупная ценность всех товаров и услуг,
произведенных в течение года на территории данной страны.
Геотермальный — относящийся к тепловым процессам в недрах Земли.
Глобальный — относящийся к территории всего земного шара, всемирный.
Инфразвук — не слышимые человеческим ухом звуковые волны очень низкой частоты.
Инфраструктура — комплекс вспомогательных отраслей хозяйства или производств,
обслуживающих основные отрасли или производства.
Карфаген — древний город — государство, финикийская колония на северном побережье Африки (на территории современного Туниса). Основан в 825 г до н.э.,
разрушен римлянами в 146 г. до н.э.
Кокс — твердое топливо, применяющееся в металлургии. Получают кокс нагреванием
каменного угля, торфа и других органических топлив до температуры около
1000° С без доступа воздуха.
Конвенция — международный договор, соглашение по какому—либо специальному
вопросу.
Локальный — местный, свойственный данному месту, не выходящий за определенные
пределы.
Муниципальный — относящийся к муниципалитету — низшей территориальной единице или органу местного самоуправления в ряде стран.
Нейтрон — электрически незаряженная элементарная частица, входит в состав атомного ядра.
Парниковые газы — газы, задерживающие солнечное тепло в атмосфере планеты,
вызывая тем самым «парниковый эффект», способный спровоцировать глобальное потепление. Примерами «парниковых газов» служат водяные пары,
двуокись углерода (СО2), метан, окислы азота, озон и хлорфторуглеводороды
(ХФУ).
Ратификация — утверждение высшим органом государственной власти международного договора, придающее ему юридическую силу.
Резюме — краткое изложение сути написанного, сказанного или прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего—либо.
Светодиод — полупроводниковый прибор, генерирующий при прохождении через него
электрического тока световое излучение.
Синтез (в химии) — получение сложных соединений из более простых.
Танкер — наливное судно, предназначенное для перевозки жидких продуктов без тары
Теплоноситель — движущаяся среда (газ, пар, жидкость), используемая для переноса
тепловой энергии.
Топливно—энергетический комплекс (ТЭК) — совокупность всех видов предприятий
по добыче, производству, транспортировке, преобразованию, распределению
и использованию всех видов энергии.
Устойчивое развитие — согласно формулировке Комиссии ООН по вопросам окружающей среды и развития (1987), развитие общества является устойчивым, т. е.
может поддерживаться в течение долгого времени, если оно «позволяет удовлетворять потребности нынешних поколений, не нанося при этом ущерба
возможностям, оставляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их собственных потребностей».
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Утилизация — переработка, употребление с пользой (например, отходов производства).
Фауна — совокупность всех видов животных какой—либо местности или всей Земли.
Ферментация (брожение) — химический процесс, в котором под воздействием определенных микроорганизмов из биомассы получают этиловый спирт. Этот процесс проходит через ряд последовательных стадий, причем для каждой стадии необходимы свои микроорганизмы.
Финикия — древнее государство в северной и центральной части восточного побережья
Средиземного моря. Жители Финикии на протяжении 1 тысячелетия до н.э.
славились как искусные купцы и мореплаватели.
Флора — совокупность всех видов растений какой—либо местности или всей Земли.
Фотосинтез — образование в клетках растений органических веществ, таких, как
углеводы и аминокислоты (из которых строятся белковые молекулы), из неорганических — углекислого газа и воды — с помощью энергии света, поглощаемого хлорофиллом.
Фотоэлемент — электронный прибор, в котором в результате поглощения падающего
на него света генерируется электрический ток.
Хлорофилл — зеленый пигмент растений, с помощью которого они улавливают энергию
солнечного света и осуществляют фотосинтез.
Хлорфторуглеводороды (ХФУ, фреоны) — газы или летучие жидкости, которые применяются в качестве охлаждающего агента в холодильных установках и кондиционерах воздуха, а также в качестве наполнителя в аэрозольных баллончиках.
Экстремальный — крайний, предельный.
Электрон — элементарная частица с отрицательным электрическим зарядом, входит
в состав всех атомов и молекул.
Элементарные частицы — общее название мельчайших частиц материи, не являющихся молекулами, атомами или атомными ядрами.
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