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Пояснительная записка
Энергетическая проблема является сегодня одной из основных глобальных проблем человечества. Поворотным пунктом
в признании этой проблемы мировым сообществом и принятии активных действий можно считать Вторую всемирную
конференцию по окружающей среде и развитию, которая состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. В одном из ее итоговых
документов — «Повестке дня на XXI век» — указывается на
необходимость сокращения энергопотребления, разработки
энергосберегающих технологий, увеличения в топливно-энергетическом балансе доли возобновляемых источников энергии.
Эти меры помогут сократить загрязнение окружающей среды
и возникающие при этом экологические проблемы. Была признана необходимость в разработке национальных программ,
направленных на содействие комплексной разработке энергосберегающих технологий.
Таким образом, сегодня особенно актуальна позиция энергосбережения во всех сферах человеческой деятельности
и, в связи с этим, возрастает важность обучения школьников
основам сбережения энергии как необходимого условия решения глобальной энергетической проблемы.
Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) второго поколения определяет в качестве необходимых
для выпускников школ «владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей
среды, здоровья и безопасности жизни». Данные требования
устанавливаются к предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета «Экология», который не включен
в инвариантную часть базисного учебного плана. Поэтому дополнение школьного компонента курсом «Основы устойчивого энергопользования» актуально с точки зрения реализации
указанной задачи. Кроме того, курс предполагает широкое использование активных методов обучения, которые позволяют
развивать у учащихся универсальные учебные умения.
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Цель курса
Содействовать развитию у учащихся культуры бережного отношения к потребляемым энергоресурсам.

Задачи курса
1. Систематизировать основные понятия, связанные с использованием человеком энергии в промышленности и быту.
2. Актуализировать экологические проблемы, связанные
с производством энергии.
3. Сформировать у обучающихся представление о современных аспектах энергосбережения в промышленности и бытовой сфере.
4. Способствовать формированию у учащихся активной
гражданской позиции через вовлечение их в практическую
деятельность, направленную на экономию энергии в школе
и дома.

Место курса в учебном плане
общеобразовательных учреждений
Курс «Основы устойчивого энергопользования» рассчитан
на 34 часа. Изучение курса целесообразно в девятом классе основной школы, поскольку он носит межпредметный характер
и базируется на знаниях, полученных при изучении естественных дисциплин (прежде всего физики), но его можно изучать
и в восьмом или десятом классах.
Курс включается в учебный план за счет школьного компонента. Учитывая важность проблематики, можно предложить
различные варианты этого включения: в полном объеме для
всех или в качестве элективного для естественнонаучного
и физико-математического профилей, раздел 8 можно изучать
в рамках курса ОБЖ, дополняя проектной деятельностью за
счет внеучебного времени.
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Ожидаемые результаты изучения курса
Учащиеся должны иметь знания и представления:
• о значении энергетики в жизни человека;
• о процессе производства, преобразования и передачи
энергии потребителю;
• об энергетической проблеме как важнейшей глобальной
проблеме человечества;
• о традиционных и альтернативных источниках энергии;
• о перспективах использования возобновляемых источников энергии;
• о возможности использования вторичных энергоресурсов;
• об энергетическом менеджменте и энергоаудите;
• об особенностях тепловой изоляции зданий;
• об эксплуатационных характеристиках различных оконных профилей;
• об особенностях экономии электроэнергии;
• об энергосберегающих технологиях в промышленности;
• о способах рационального освещения квартиры;
• об экономии электроэнергии при приготовлении пищи,
при пользовании электробытовыми приборами, телевизионной и компьютерной аппаратурой;
• о способах экономии энергии при расходовании воды;
• об особенностях сохранения тепла в помещениях;
• о деятельности международных программ, проектов,
направленных на решение глобальной энергетической
проблемы.
Понимать:
• структурные особенности топливно-энергетического баланса;
• взаимосвязи между видами используемых энергоресурсов и возникающими экологическими проблемами;
• особенности энергетической стратегии России и мира на
современном этапе;
• процесс энергосбережения как один из важнейших путей защиты окружающей среды;
• нормативно-правовые основы энергосбережения.
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Получить опыт практической деятельности:
• в решении элементарных практических задач, содержательно связанных с экономией энергии;
• в проведении элементарного энергетического обследования своей квартиры (дома), класса, школы и составлении энергетического паспорта;
• в выявлении проблем, связанных с недостаточной эффективностью использования энергоресурсов и нахождения
путей их решения;
• в планировании и реализации путей экономии энергии
в школе и дома;
• в публичном обсуждении проблем энергоэффективности
в рамках урока, выполнения проектов, при участии в работе клуба.
Оценка результатов обучения:
1. Текущий контроль знаний (опросы на уроке);
2. Оценивание практических работ;
3. Оценивание результатов проектной деятельности.

Содержание курса
1. Введение. Значение энергетики в жизни человека,
актуальность энергосбережения. Энергетическая проблема
как глобальная проблема человечества. Энергопользование
и устойчивое развитие мирового сообщества.
2. Теоретические основы энергопользования. Энергия: понятие, формы и виды. Переход энергии из одной формы
в другую. Закон сохранения и превращения энергии как один из
основных законов окружающего мира. Электрическая энергия
как основа современной цивилизации. Процесс производства,
преобразования и передачи энергии потребителю. Коэффициент полезного действия. Понятие качества энергии. Способы
получения энергии для бытовых и промышленных нужд.
3. Энергоресурсы. Классификация энергоресурсов. Традиционные и альтернативные источники энергии. Возобновляемые источники энергии и перспективы их использования.
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Преимущества и недостатки различных энергетических источников с позиции экологической безопасности и экономической
эффективности. Вторичные энергоресурсы и возможности их
использования. Понятие топливно-энергетического баланса,
его особенности в России, ЕС и мире.
4. Экологические проблемы современной энергетики.
Химическое загрязнение атмосферы и его последствия. Кислотные дожди. Парниковый эффект и глобальное изменение
климата. Киотский протокол. Мировая энергетическая политика по снижению выбросов парниковых газов. Особенности
энергетической стратегии России на период до 2035 года.
5. Энергосбережение. Понятие об энергетическом менеджменте и энергоаудите. Нормирование и тарифы в энергетике. Понятие энергосбрежения. Энергосбережение как один
из важнейших путей защиты окружающей среды. Составление
энергетического паспорта как начальный этап процесса энергосбережения.
6. Особенности энергосбережения в процессе градостроительства. Особенности теплоснабжения в условиях современного города. Типовая структура расхода тепловой энергии зданием и потенциал энергосбережения. Особенности
тепловой изоляции зданий. Энергосберегающие теплоизоляционные материалы. Эксплуатационные характеристики различных оконных профилей. Особенности экономии электроэнергии при уличном освещении. Системы автоматического
управления освещением.
7. Энергосбережение в промышленности. Энергосберегающие технологии. Использование вторичных энергетических
ресурсов. Экономия энергии при эксплуатации транспорта. Возможности строительства и эксплуатации домов на основе возобновляемых источников энергии («пассивный» дом и экодом).
8. Энергосбережение в быту. Основные направления
использования энергии в быту. Пути рационального использования энергии в быту. Рациональное освещение квартиры.
Сравнительная характеристика используемых светильников.
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Особенности утилизации энергосберегающих люминесцентных ламп. Минаматская конвенция о ртути. Светодиодные
светильники как пример сочетания экономичности и экологичности процесса освещения помещений. Электротехнические устройства для экономии энергии при освещении: выключатель с задержкой времени, датчик движения, диммеры,
импульсные реле. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи. Примерный расход энергии различными бытовыми приборами. Экономия электроэнергии при пользовании
электробытовыми приборами. Экономия электроэнергии при
пользовании телевизионной и компьютерной аппаратурой.
Особенности сохранения тепла в помещениях. Энергосберегающее обогревательное оборудование. Экономия энергии при
расходовании воды. Бесконтактные смесители с фотоэлементами — перспективный способ экономии энергии. Пути экономии энергии в школе и дома: установка приборов учета, замена
ламп накаливания на энергосберегающие, утепление окон или
замена их на стеклопакеты, утепление стен и кровли.
9. Нормативно-правовые основы реализации задачи
энергосбережения. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности». Комплексная
программа «Повышение энергоэффективности в Российской
Федерации», осуществляемая совместно Программой развития
ООН, Глобальным экологическим фондом, Европейским банком реконструкции и развития, Организацией Объединенных
Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). Деятельность
природоохранных организаций (WWF, Гринпис), направленная
на энергосбережение.
Практические работы
1. Считаем и экономим: «Энергосбережение в доме» (тема 5).
2. Составление энергетического паспорта своей квартиры/
дома (тема 5).
3. Создание плаката «Энергосбережение в моем доме» (тема 8).
4. Решение задач по теме Энергосбережение (тема 8).
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Проектная деятельность при изучении курса:
В ходе изучения курса предполагается осуществление проектной деятельности. Для выполнения проектов используется
учебное и внеучебное время.
Рекомендуемые темы проектов
1. «Общественное участие в управлении энергетическими
ресурсами».
2. «Школьный музей: центр энергетического просвещения».
3. «Разработка программы энергоэффективности школы».
Коллективный проект «Общественное участие
в управлении энергетическими ресурсами».
Проект направлен на организацию обсуждения проблем
энергосбережения с привлечением учащихся, педагогов, родителей. Форма общественного участия может быть различной:
клуб реального общения, сетевой клуб, группа в социальных
сетях. Проект может быть инициирован на первом вводном занятии. Результаты первых двух проектов тоже могут быть представлены на заседании клуба.
Примерный план реализации проекта:
1. Выбор актива клуба, определение очередности заседания.
2. Составление календарного плана заседаний клуба.
3. Определение актуальной тематики каждой встречи с учетом приглашения работников администраций, ЖКХ, ученых.
4. Создание рекламного буклета о предстоящей деятельности клуба.
5. Информирование общественности о работе клуба через
школьный сайт, соц. сети и другие источники информации.
Коллективный проект
«Школьный музей: центр энергетического просвещения»
Рекомендуется инициировать в ходе изучения раздела №3
«Энергоресурсы». Центр должен знакомить школьников со способами получения энергии на основе традиционных и альтернативных источников, а также путями энергосбережения.
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Центр включает:
• экспозицию «Традиционные источники энергии»:
- натурный макет «Теплоэлектростанция», стенд 1.
- компьютерная модель: «Гидроэлектростанция».
- компьютерная модель «Атомная электростанция».
• экспозицию «Альтернативные источники энергии»:
- натурный объект получения ветряной энергии, стенд 2.
- натурный объект солнечной энергии, стенд 3.
- «Сравнение традиционных и альтернативных источников энергии», стенд 4.
- «Пути экономии электроэнергии в быту и на производстве», стенд 5.
Примерный план реализации проекта:
1. Разработка плана экспозиции музея-лаборатории.
2. Выполнение эскизов основных экспозиционных комплексов:
	 - традиционные источники энергии;
	 - альтернативные источники энергии;
	 - сравнение традиционных и альтернативных источников
энергии;
	 - пути экономии электроэнергии в быту и на производстве
3. Выполнение чертежей натурных объектов:
- «Теплоэлектростанция»,
- «Ветряная электростанция»,
- «Солнечная электростанция».
4. Разработка проекта компьютерных моделей:
- «Гидроэлектростанция»,
- «Атомная электростанция».
5. Определение содержания стенда «Сравнение традиционных и альтернативных источников энергии».
6. Определение содержания стенда «Пути экономии электроэнергии в быту и на производстве».
7. Выполнение натурных объектов.
8. Монтаж натурных объектов.
9. Выполнение компьютерных моделей в «Power Point».
10. Установка мультимедийного оборудования.
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11. Выполнение и размещение стенда «Сравнение традиционных и альтернативных источников энергии».
12. Выполнение и размещение стенда «Пути экономии электроэнергии в быту и на производстве».
13. Разработка экскурсионного сопровождения экспозиции
центра.
14. Разработка и выпуск рекламного буклета.
Коллективный проект
«Разработка программы энергоэффективности школы»
Проект «Разработка программы энергоэффективности школы» может быть инициирован при изучении раздела № 5 «Энергосбережение как один из важнейших путей защиты окружающей среды». Проект позволит актуализировать на практике
проблему энергосбережения и вовлечь учащихся в активную
деятельность, направленную на ее решение.
Примерный план реализации проекта:
1. Энергетическое обследование школы. Анализ энергопотребления в сравнении в течение учебного дня, в течение года,
за последние два года. Построение графиков.
2. Определение технических характеристик здания школы:
	
- Строительный объем здания, м3
	
- Площадь застройки, м2
	
- Полезная площадь, м2
	
- Площадь кровли, м2
	
- Этажность строения
- Высота в метрах
	
- Тип кровли
	
- Основной материал стен
	
- Толщина стен, см
	
- Окна, количество
	
- Окна, размеры
	
- Окна, вид остекления
- Характеристики освещения: тип ламп, количество
- Наличие автоматических систем отключения
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3. Анализ основных показателей расхода энергии.
4. Определение путей экономии энергии в школе. Расчет
примерного экономического эффекта энергосбережения.
5. Разработка программы энергосбережения школы.
6. Презентация программы.
Учебно-тематическое планирование
№
№
уротемы ка
1

1.

2

2.

3

Значение энергетики в жизни человека и глобальная
энергетическая проблема. Нормативно-правовые основы реализации задачи энергосбережения.
Инициирование проекта: «Общественное участие в
управлении энергетическими ресурсами». Энергосбережение как общечеловеческая ценность.Подготовка к анкетированию, анкетирование, шкалирование.
Энергия: основные понятия и законы.

3.

Энергопользование: от производства до потребления.

4.

Классификация энергоресурсов. Традиционные источники энергии.

5.
6.

4

Тема урока

Альтернативные источники энергии. Вторичные энергоресурсы.

7.

Дискуссия: проблема использования альтернативных источников. Проверка учителем результатов проекта «Общественное участие в управлении энергетическими ресурсами».

8.

Сравнительная характеристика энергоресурсов. Топливно-энергетический баланс.
Инициирование проекта по выбору «Школьный музей:
центр энергетического просвещения»

9.

Загрязнение атмосферы современной энергетической
отраслью. Современная энергетическая стратегия.
Проверка учителем результатов проекта «Школьный музей: центр энергетического просвещения»
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5

6.

7
8

9

10.

Энергетический менеджмент и аудит.

11.

Нормирование и тарификация в энергетике.
Инициирование проекта «Разработка программы энергоэффективности квартиры, дома».

12.

Практическая работа №1.
Считаем и экономим: «Энергосбережение в доме».

13.

Практическая работа №2. Составление энергетического
паспорта своей квартиры/дома.

14.

Теплоснабжение в условиях современного города.

15.

Деятельность предприятия, оказывающего услуги подачи тепла. Тепловая изоляция зданий.

16.

Оконные профили современного дома.

17.

Экономия энергии при организации уличного освещения.

18.
19.

«Пассивный» дом. Экодом.
Проблемы реализации технологии экодома.

20.

Энергосберегающие технологии.

21.

Экономия энергии в транспортных предприятиях.

22.

Основные направления использования энергии в быту.

23.

Рациональное освещение квартиры.

24.

Экономия электроэнергии при приготовлении пищи,
пользовании электробытовыми приборами, телевизионной и компьютерной аппаратурой.

25.

Особенности сохранения тепла в помещениях.

26.

Экономия энергии при расходовании воды.

27.

Пути экономии энергии в школе и дома.

28.

Практическая работа №3. Создание плаката «Энергосбережение в моем доме».

29.

Практическая работа №4. Решение задач по теме Энергосбережение.

30.

Взаимодействие органов государственной власти и общественности в целях охраны окружающей среды. Деятельность Международных и российских природоохранных организаций.WWF, Гринпис.

31.
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32.
33.
34.

Итоговая конференция «Энергоэффективность образовательных учреждений как фактор решения экологических
проблем». Представление результатов проекта «Разработка программы энергоэффективности школы».
Подведение итогов, анкетирование.
«Знергосбережение и общечеловеческие ценности».

Содержание курса

Тема № 1. Введение в курс «Основы устойчивого
энергопользования»
Значение энергетики в жизни человека и глобальная энергетическая проблема. Энергетика природных процессов. Нормативно-правовые основы реализации задачи энергосбережения.
Энергосбережение как общечеловеческая ценность и условие
устойчивого развития мирового сообщества.

Урок №1. Введение
Вводное анкетирование
1. Установите соответствие понятий:

Понятие

Научное определение

Энергия

Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на
рациональное использование
и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов.

Энергопользование

Способность тела или системы
тел совершать работу.
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Глобальная
энергетическая
проблема
Энергосбережение

Производство и потребление
энергии человеком в быту, промышленности, строительстве
и других сферах жизнедеятельности.
Проблема обеспечения человечества топливом и энергией
в настоящее время и в обозримом будущем.

2. Выберите возобновляемые источники энергии
A. солнечное излучение
B. механическая энергия движения воды
C. механическая энергия движения воздуха
D. биологическая энергия
E. тепловая энергия природных видов топлива (нефти, газа, угля,
древесины, торфа, сланцев, сухой растительности)
F. химические реакции различных веществ, в том числе реакции
окисления и горения различных видов топлива
G. ядерные реакции
3. На каких типах электростанций используются возобновляемые источники энергии?
A.
B.
C.
D.
E.

АЭС
Солнечная
ТЭС
ГЭС
Ветровая

4. Назовите основную причину того, что со временем использование невозобновляемых источников энергии становится
дороже?
__________________________________________________________
5. Выберите «лишнюю» характеристику энергоресурсов,
по которым оцениваются источники энергии:
A.

возобновляемость
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B.
C.
D.

эстетичность
экономичность
экологичность

6. Как эксплуатация ТЭС влияет на глобальное изменение климата?
A.
B.
C.
D.

эрозия почвы
выбросы парниковых газов
затопление значительных площадей
заболачивание территории

7. Какой вид электростанций создает наибольшее радиоактивное загрязнение местности (в безаварийном режиме)?
A.
B.
C.
D.
E.

АЭС
Солнечная
ТЭС
ГЭС
Ветровая

8. Установите соответствие понятий:
Понятие
Энергобаланс
Энергетический менеджмент

Энергоаудит

Содержание понятия
Управление энергопотреблением
с учетом интересов производителя энергии, потребителя энергии
и общества в целом
Обследование объекта (предприятия или его структурной единицы, например, цеха, участка, рабочего места) на предмет выявления
эффективности
использования
энергоресурсов и предложения
мероприятий по снижению расходов на энергоресурсы
Сопоставление
поступившей
энергии на предприятие с объемом используемой энергии и потерями
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9. Какой смеситель (кран) наиболее экономичен в ванной комнате при использовании?
A.
B.
C.

однорычажный
двухвентильный
сенсорный

10. Какой тип светильника является наиболее экономичным
с точки зрения потребления электроэнергии?
A.
B.
C.

лампа накаливания
компактный люминесцентный светильник
светодиодная лампа

11. Какой тип светильника сочетает качества «экономичность»
и «экологичность»?
A.
B.
C.

лампа накаливания
компактный люминесцентный светильник
светодиодная лампа

12. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании осветительных приборов в быту:
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
13. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании персонального компьютера:
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
14. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании отопительных приборов:
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________.
*Результаты данного анкетирования требуется сравнивать
с данными, полученными на заключительном занятии.
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Цели урока:
- актуализировать проблему рационального использования энергии;
- обобщить ключевые понятия, составляющие основу использования энергии человеком;
- проанализировать условия перехода мирового сообщества
к устойчивому развитию;
- создать условия для осмысления учащимися проблемы бережного отношения к природе;
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.
¤ Проблемный вопрос:
Почему энергосбережение является необходимым компонентом
устойчивого развития человечества?
Ключевые понятия: энергия, энергопользование, глобальная
проблема, глобальная энергетическая проблема, энергосбережение,
деградация природной среды, устойчивое развитие.
Работу с ключевыми понятиями можно организовать путем заполнения таблицы (РТ , задание 1, таблица 1). Можно использовать для актуализации субъективного опыта учащихся, рефлексии на уроке или
в качестве домашнего задания.
Таблица 1. Ключевые понятия темы «Введение в проблематику курса «Устойчивое энергопользование».
Понятие

Как я думаю

Энергия

Научное
определение
Способность тела или системы тел совершать работу
Производство и потребление энергии человеком
в быту, промышленности,
строительстве и других
сферах жизнедеятельности
Главные, ключевые проблемы, от решения которых зависит само существование,
сохранение
и развитие цивилизации

Энергопользование

Глобальная
проблема
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Глобальная
энергетическая проблема

Проблема
обеспечения
человечества
топливом
и энергией в настоящее
время и в обозримом будущем.
Реализация правовых, организационных, научных,
производственных, технических и экономических
мер, направленных на
рациональное использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов
Ухудшение свойств природной среды в результате загрязнения и невозможность в связи с этим
выполнения природными
экосистемами своих экологических функций
Такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются
в пределах хозяйственной
ёмкости биосферы, так что
не разрушается природная
основа для воспроизводства жизни человека

Энергосбережение

Деградация
природной
среды

Устойчивое
развитие

Информационные материалы по теме
Что такое энергия и почему процесс производства энергии называют основой современной цивилизации? Почему энергию
нужно беречь и как это можно сделать? Может ли технический
прогресс идти, не приводя к деградации природной среды?
Вот главные проблемные вопросы, на которые должны уметь
отвечать учащиеся, изучившие данный курс.
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Что такое энергия?
Понятие, часто употребляемое не только в науке, но и в быту. Однако достаточно трудно дать универсальное определение, хотя без
него не обходится ни одна область научного знания. В физике энергия определяется как способность тела или системы тел совершать
работу. Наиболее общим будет следующее определение: энергия —
это общая количественная мера движения и взаимодействия
всех видов материи. (Можно попросить привести примеры: энергичный человек, неиссякаемая энергия и т.д.). Кстати, последнее выражение является метафорой, т.к. энергия не может быть неиссякаемой, о чем говорят законы ее сохранения и превращения, которые
будут изучаться в данном курсе. (Энергия не возникает из ничего и не
исчезает никуда, она может только переходить из одной формы
в другую).
Рассмотрим сначала энергетические процессы в природе. Почему это важно?
Во-первых, большинство технических процессов построено по
принципу природных, но не столь совершенно. («В чем их несовершенство?» — еще один проблемный вопрос).
Во-вторых, как говорил известный американский эколог Б. Коммонер, автор четырех экологических законов-афоризмов: «Природа
знает лучше», т.е. нужно бережно относиться к природе, не нарушать природных процессов и учитывать в освоении ее возможность
справляться с антропогенными нагрузками. (Для справки — законы
Коммонера: 1) «Все связано со всем»; 2) «Все должно куда-то деваться»; 3) «Природа знает лучше»; 4) «Ничто не дается даром»; [2]).
Главным источником энергии в природных процессах является
Солнце. Оно «запускает» главный, с точки зрения поддержания жизни на Земле, процесс — фотосинтез. Процесс этот очень сложный,
многостадийный. Мы коротко рассмотрим только его сущность, которая заключается в следующем. В зеленых частях растений под действием солнечной энергии из углекислого газа и воды образуются
органические вещества, и выделяется кислород. Таким образом, эти
природные «фабрики» вырабатывают органические вещества, которыми питаются, т.е. получают энергию, животные и человек, а они
синтезировать органические вещества из неорганических не могут.
Это первая экологическая функция растений. Вторая же — поддержание газового состава атмосферы обеспечивается поглощением
углекислого газа и выделением кислорода.
Итак, растения используют энергию солнца, эта энергия запасается
в химических связях органических веществ, получающихся в про22

цессе фотосинтеза. Энергия солнечного света, но далеко не вся,
а только около 10% ее, переходит в энергию химических связей. Никакой вид энергии не может перейти в другой полностью, какая-то
часть ее будет рассеиваться в виде тепла. Иначе был бы возможен
вечный двигатель. Но, как известно, Парижская академия наук еще
в 1775 году приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности его создания.
Животные получают энергию с пищей, т. е. с теми самыми органическими веществами, которые получились в процессе фотосинтеза
(травоядные) или образовались из них в телах животных (хищники).
Жизнедеятельность животных и человека обеспечивается целым
комплексом биохимических реакций. При расщеплении сложных
органических веществ (белков, жиров, углеводов) до простых веществ (в конечном счете, до углекислого газа и воды) освобождается
энергия, используемая в процессе жизнедеятельности. Таким образом, животные и человек используют энергию химических связей.
В природе существуют цепи питания (трофические цепи), по которым идет круговорот веществ, обеспеченный потоком энергии.
Сущность пищевой цепи можно представить следующим образом:
растения → травоядные → хищники. Отмершие организмы перерабатываются в почве микроорганизмами до веществ, которые из
почвы попадают в растения и снова возвращаются в круговорот. По
такой же цепи идет поток энергии. Однако с каждой ступенью он
уменьшается, поэтому пищевая цепь не может быть бесконечной.
Можно построить энергетическую пирамиду (рис. 1), которая иллюстрирует закон Линдемана, в соответствии с которым с одного трофического уровня переходит на другой, более высокий, в среднем
около 10% поступившей на предыдущий уровень энергии.

Рис.1. Энергетическая пирамида.

Однако в природе все целесообразно и энергия, рассеянная
в виде тепла тоже выполняет свою особую функцию, связанную прежде всего с поддержанием теплового режима. Совсем иначе обстоит
дело, когда человек для обеспечения своего комфорта, производит

23

большое количество энергии. Для этого он использует различные
природные ресурсы, запасы которых истощаются. Эта первая проблема, связанная с энергопользованием. Вторая же связана с использованием несовершенных технологий при производстве энергии,
приводящим к загрязнению окружающей среды и ее деградации,
т.е. возникают экологические проблемы. Эти проблемы касаются
всего земного шара, являются глобальными, поэтому и решать их
мировое сообщество пытается сообща, в том числе и через международные конференции по окружающей среде и развитию. Так, на
конференции в Рио-де-Жанейро, в 1992 г., была выдвинута идея о переходе мирового сообщества к устойчивому развитию.
Однозначного определения этого термина нет, однако сущность
этого процесса определяется однозначно: технический прогресс
не должен сопровождаться разрушением природной среды. Устойчивое развитие — это «такое развитие, при котором воздействия
на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости
биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека». Под хозяйственной (экологической или
несущей) емкостью биосферы понимается «предельное антропогенное воздействие, за которым в биосфере начинаются необратимые
деградационные изменения». [1]
Вывод: Принципы устойчивого развития должны распространяться и на энергетику как основу технического прогресса. Как считают ученые, самый лучший способ решения экологических проблем
энергетики — это рациональное использование энергии, которое составляет суть процесса энергосбережения. Рациональное использование энергию на практике — основная задача нашего курса.

Контрольные вопросы по теме:
1. В чем главное отличие природных энергетических процессов от технических?
2. Ученые считают, что у проблемы перехода к устойчивому
развитию есть две стороны: техническое перевооружение, основанное на разработке безотходных, ресурсо- и энергосберегающих технологий, и развитие у человечества новой нравственности. Как вы думаете, в чем она заключается?

¤ Домашнее задание:
Задание 2 в Рабочей тетради. Написать эссе «Что я могу сделать для
устойчивого развития своей территории?»
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Тема №2. Теоретические основы
энергопользования
Содержание
Теоретические основы энергопользования. Энергия: понятие,
формы и виды. Переход энергии из одной формы в другую. Закон
сохранения и превращения энергии как один из основных законов
окружающего мира. Электрическая энергия как основа современной цивилизации. Процесс производства, преобразования и передачи энергии потребителю. Коэффициент полезного действия. Понятие качества энергии. Способы получения энергии для бытовых
и промышленных нужд.

Урок № 2. Энергия: основные понятия и законы
Цели урока:
• расширить знания учащихся в области энергопользования,
обозначить основные проблемы использования энергии,
обобщить основные понятия об энергии, рассмотреть закон
сохранения и превращения энергии, отработать навыки применения законов Ньютона на практике (расчет кинетической
и потенциальной энергии тел);
• ориентировать учащихся на использование теоретических
знаний в жизни и практической деятельности в аспектах рационального энергопользования;
• развивать умение учащихся ставить вопросы и отвечать на них,
развивать навык учащихся в работе с дополнительной литературой.

¤ Проблемный вопрос:

Нужно ли современному человеку знать и понимать содержание
законов преобразования энергии?
Ключевые понятия: энергия, сохранение и превращение энергии.
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Информационные материалы по теме
1. Понятие «энергия»
Понятие «энергия» было предложено в начале XIX в. (точнее,
в 1807 г.) ученым Т. Юнгом.
Энергия в переводе с греческого означает «действие, деятельность». Современная наука использует различные определения
энергии, например:
1. Энергия — физическая величина, являющаяся «единой мерой различных форм движения материи и мерой перехода движения материи из одних форм в другие» [1], [2].
2. Энергия — побудительная сила изменений (как видимых,
так и невидимых), которые происходят с реально существующими объектами, в том числе и при их взаимодействии [3].
3. Энергия — способность конкретной системы объектов
(тел), находящихся в конкретных условиях, выполнить определенное количество работы [4].
Учеными доказано, что энергия проявляется только при изменении состояния объектов (тел), ее можно объективно определить, количественно измерить. В таблице 2 представлены основные единицы измерения энергии.
Таблица 2. Единицы измерения энергии.
1 Джоуль

Единица энергии,
работы и количества
теплоты

1 калория

1 кал = 4,189 Дж

Единица
электрической энергии

1 кВт•ч

3,6 МДж

Единица
механической энергии

1кг•м  

9,8 Дж

Основная единица
измерения энергии
Единица
тепловой энергии
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2. Виды энергии
На современном этапе развития человеческого общества используют следующие виды энергии:
•
Механическую, которая проявляется при взаимодействии,
движении отдельных тел или частиц. Данный вид энергии следует
рассматривать как совокупность энергии кинетической (ею обладает любое движущееся тело) и потенциальной (энергия положения тела). Например, при сжатии пружины или вращении тела (такая энергия применяется в различных механизмах, транспортных
и иных технологических агрегатах).
•
Электрическую, которая возникает при движении по электрической цепи электронов (базовое понятие «электрический
ток» — упорядоченное движение электрически заряженных частиц или заряженных макроскопических тел [6]). Данный вид используется для получения механической энергии с применением
агрегатов — электродвигателей, что в дальнейшем дает возможность осуществлять различные механические процессы (например, дробление, перемешивание); также для реализации различных электрохимических реакций (например, электролитическое
получение хлора и гидроксида натрия, которое основано на электролизе водного раствора поваренной соли); получения тепловой
энергии в электронагревательных устройствах и печах и т.д.
•
Электромагнитную — энергию электромагнитного поля,
которая применяется, например, в виде энергии радиоволн (телевещание, спутниковая связь), СВЧ-волн (в быту, например, микроволновой печи), инфракрасных лучей (для обнаружения живых
людей под завалами после землетрясений при помощи детекторов инфракрасных лучей), ультрафиолетовых лучей (в медицине,
например, для стерилизации инструментов), рентгеновских лучей
(в медицине для проведения снимков внутренних органов).
•
Световую энергия — энергию Солнца. Кроме того, что Солнце обогревает нашу планету и, собственно, все живое на Земле зависит от него, мы используем переработанную солнечную энергию
в виде электрической, механической, химической. Например, мы
используем электроприборы, а эта энергия, в свое время, была
получена от водного источника (вращающего турбины гидроэлектростанции), которая ранее «была превращена лучистой солнечной энергией в пар и перенесена в тучах на возвышенности» [7].
Солнечную энергию применяют для подогрева воды, таким образом получая тепловую энергию, при выращивании культур в сельском хозяйстве, здесь можно говорить о химической энергии.
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•
Энергию волн океана — сегодня используется для совершения полезной работы, например, для «генерации электроэнергии,
опреснения воды и перекачки воды в резервуары» [5].
Также энергию можно классифицировать, используя понятия «традиционные» и «альтернативные» виды энергии.
Учащиеся заполняют схему в задании 1 к уроку 2 в Рабочей тетради.
Работа в тетради на Уроке 2.
Заполним схему в задании 1 в Рабочей тетради.

Рис. 2. Традиционные и альтернативные виды энергии.

3. Переход энергии из одного вида в другой
Мы знаем, что любой процесс или явление природы обязательно
сопровождается переходом энергии из одного вида в другой. Ученыефизики доказали, что скорость протекания процессов / явлений зависит от того, насколько быстро тела обмениваются энергией (и каким
объемом энергии они, собственно, обладают).
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Примерами перехода энергии может служить пляжный песок,
который в летний период достаточно сильно нагревается при условии солнечной погоды. Это переход световой энергии в тепловую.
При сгорании топлива (бензина) в автомобиле мы получаем возможность его движения, при этом происходит переход тепловой энергии
в механическую. При использовании электроутюга мы отмечаем, что
электрическая энергия перешла в тепловую.
4. Закон сохранения и превращения энергии как один из основных законов окружающего мира
Это фундаментальный закон природы. Его основной смысл в том,
что во всех явлениях, происходящих в природе, существующая энергия не возникает и не исчезает, происходит только ее превращение из
одного вида в другой [5].
Этот закон — результат обобщения множества экспериментальных
данных. Идея принадлежит российскому ученому М. В. Ломоносову
(1711—1765), изложившему Закон сохранения материи и движения, а
количественная формулировка Закона сохранения энергии дана немецким врачом Ю. Майером (1814 — 1878) и немецким естествоиспытателем Г. Гельмгольцем (1821—1894). [6]
Далее предлагается заслушать выступления с сообщениями учащихся по теме: «Открытие закона сохранения и превращения энергии».
5. Законы Ньютона
Используя знания курса физики, заполните таблицу «Содержание
законов Ньютона».

¤ Задание 2. Вспомните из курса физики содержание законов
Ньютона. Изобразите схематично в рабочей тетради их содержание.
Таблица 3. Содержание законов Ньютона.
I закон Ньютона (закон инерции):
Материальная точка (тело) сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока воздействие
со стороны других тел не заставит
её (его) изменить это состояние.
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II закон Ньютона: в инерциальной системе отсчета ускорение
тела пропорционально векторной
сумме всех действующих на тело
сил и обратно пропорционально
массе тела.

Взаимосвязь законов Ньютона
с понятием энергии
Кинетическая энергия
Известно, что если тело массой m под действием силы F начинает двигаться из состояния покоя и разгоняется до скорости V, тогда
тело начнет двигаться с постоянным ускорением и совершит перемещение s.
Работа, необходимая для сообщения телу данной скорости, находится по формуле A = Fs (1).
Согласно второму закону Ньютона: F = ma (2) или A = mas (3).
Путь, пройденный при равноускоренном движении из состояния
покоя:
(4), формула для ускорения
Подставляя эти значения в (1)

(5).

(6).
Так как при прямолинейном равноускоренном движении перемещение и скорость связаны соотношением:
(7),
то формулу(6) можно записать следующим образом:
(8).
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Выражение в правой части (8) представляет собой изменение
величины

— эта величина и называется кинетической энергией.

Выражение A = Ek2 — Ek1 (9) называется теоремой о кинетической
энергии.
Вывод: кинетическая энергия тела равна половине произведения
массы тела на квадрат его скорости [1].
Потенциальная энергия
Потенциальная энергия может быть рассчитана следующим образом. Тело массой m поднято на высоту h. При равномерном подъеме,
когда прикладываемая к телу сила равна по величине силе тяжести,
эта работа может быть найдена по формуле (1) A = Fs.
Или A = Fт h = m g h (10).
Величина m g h описывает потенциальную энергию тела, поднятого на определенную высоту h.
Вывод: потенциальная энергия тела, взаимодействующего с Землей, равна произведению массы этого тела, ускорению свободного
падения и высоты, на которой находится тело [1].
Работа в тетради на Уроке 2.

¤ Задание 3. Решение задач на тему: кинетическая и потенциальная энергия тела — по вариантам (источник — [1])
1. Вычислить кинетическую энергию спутника Земли массой
2500 кг, движущегося на круговой орбите на высоте 150 км над поверхностью Земли.
2. Пуля массой 6 граммов вылетела из ружья вертикально вверх
со скоростью 600 м/с. Какова ее кинетическая энергия?
3. Ракета массой 0,3 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх
и поднялась на высоту 40 метров. Какова ее потенциальная энергия
на этой высоте?
4. Найти энергию пружины, растянутой на 8 мм, если коэффициент
ее жесткости 12000 Н/м.
¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Почему ученые по-разному определяют понятие «энергия»?
2. Где на практике мы можем увидеть действие закона сохранения
и превращения энергии?
3. Какие виды энергии рассматриваются в законах Ньютона?
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¤ Домашнее задание:

Задание 4 и задание 5 к уроку 2.
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5. Сайт «Полная энциклопедия: справочник для школьников и студентов» [Электронный ресурс] URL http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/zhiznokeana/ispolzovanie-energii-voln.html (дата обращения: 04.06.2016)
6. Сайт «Словарь на Яндекс /Электрический ток» [Электронный ресурс]
URL http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Электрический%20ток (дата обращения: 09.06.2016)
7. Сайт Зеленые ресурсы / раздел Виды энергии [Электронный ресурс]
URL http://www.greensource.ru/vidy-jenergii/svetovaja-jenergija.html (дата обращения: 09.06.2016)

Урок № 3. Энергопользование: от производства
до потребления
Цели урока:
• дополнить понятийный аппарат учащихся, расширить знания
учащихся в области производства, передачи и распределения
электроэнергии, рассмотреть понятия «технология», «технологический процесс», определить сущность процессов производства и распределения электрической энергии;
• сформировать у учащихся понимание того, что электрическая
энергия является современной технологической базой развития общества, что, в свою очередь, требует бережного к ней отношения;
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•

развивать умение учащихся ставить вопросы и отвечать на них,
развивать навык учащихся в работе с дополнительной литературой.

¤ Проблемный вопрос: Почему электрическая энергия является основой развития современного общества?
Ключевые понятия: технология, технологический процесс, коэффициент полезного действия, энергосистема.
Информационные материалы по теме:
1. Электрическая энергия как основа современной цивилизации.
На современном этапе развития человеческого общества основным видом энергии стала электрическая. Если в конце XIX в. электрическая энергия была «вспомогательной», то уже к середине ХХ в.
человечеству требовалось более 300 млрд кВт•ч электроэнергии,
а в начале XXI в. — более 30 тыс. млрд кВт•ч. [8].
В России в 2008 году было выработано 1 037 млрд кВт•ч электроэнергии, в том числе на тепловых электростанциях — 707 млрд кВт•ч,
на АЭС — 163 млрд кВт•ч, на ГЭС — 167 млрд кВт•ч. [10], в 2013 около 1045 млрд кВт•ч [9]. По итогам 2014 года в Российской Федерации
было произведено 1 025 млрд КВт•ч электроэнергии. По этому показателю Россия занимает 4 место в мире, уступая Китаю в 5 раз, а Соединенным Штатам Америки в 4 раза [11] (рис. 3).

Рис. 3. Показатели производства электроэнергии в мире за 2014 г.

Единая энергетическая система России — развивающийся в масштабе всей страны высокоавтоматизированный комплекс электростанций, электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства,
объединенных единым технологическим режимом и централизованным оперативно-диспетчерским управлением.
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На начало 2015 года установленная мощность Единой энергосистемы (ЕЭС) России составляла 232,45 тыс. МВт [11] (рис. 4).

Рис. 4. Структура мощностей электростанций РФ на 2015 г.

На рис 5. представлена динамика мощности электростанций РФ за
период 2010 по 2015 гг.

Рис. 5. Динамика мощности электростанций РФ за период 2010-2015 гг.

Распределение мощностей по объединенным энергосистемам выглядит следующим образом [11]:
- ОЭС Центра — 52,89 тыс. МВт;
- ОЭС Северо-Запада — 23,28 тыс. МВт;
- ОЭС Юга — 20,17 тыс. МВт;
- ОЭС Средней Волги — 26,94 тыс. МВт;
- ОЭС Урала — 49,16 тыс. МВт;
- ОЭС Сибири — 50,95 тыс. МВт;
- ОЭС Востока — 9,06 тыс. МВт.
Больше всего электроэнергии в 2014 году в России было произведено тепловыми электростанциями — 677,3 млрд КВт•ч, ГЭС произвели — 167,1 млрд КВт•ч, а атомные электростанции — 180,6 млрд
КВт•ч. Производство электроэнергии по объединенным энергосистемам [11]:
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- ОЭС Центра — 239,24 млрд КВт•ч;
- ОЭС Северо-Запада — 102,47 млрд КВт•ч;
- ОЭС Юга — 84,77 млрд КВт•ч;
- ОЭС Средней Волги — 105,04 млрд КВт•ч;
- ОЭС Урала — 259,76 млрд КВт•ч;
- ОЭС Сибири — 198,34 млрд КВт•ч;
- ОЭС Востока — 35,36 млрд КВт•ч.
Преимущества электрической энергии в том, что ее достаточно
просто получить, а также преобразовать в другие виды, например,
механическую, световую, химическую и т.д.). Кроме того, данный вид
энергии можно передать с относительно небольшими потерями на
значительные расстояния. Распределение и учет электрической энергии в условиях современных развитых технологий также достаточно
легко произвести.
Проблемным вопросом является отсутствие эффективного способа хранения большого запаса электроэнергии. Мы можем это проиллюстрировать на примере разницы в использовании человечеством
автомобиля с двигателем, основанным на сжигании углеводородного сырья (бензина) и на электробатареях (хотя электромобиль более
«экологичен», но менее удобен в использовании в аспекте заправки
и сохранения требуемого объема энергии для передвижения).
Следует напомнить, что именно электричество дает человеку тепло, свет и механическую энергию, как в быту, так и в промышленных
целях. Таким образом, электрическая энергия стала технологической
базой развития общества.
2. Процесс производства, преобразования и передачи энергии потребителю.
В процессах производства, преобразования и передачи энергии
используется определенная технология, которую можно определить
как «совокупность методов, процессов и материалов, используемых
в какой-либо отрасли деятельности» [2]. Все существующие производственные технологические процессы связаны с использованием
энергии, основой которой является электрическая (как уже указывалось, она является источником многих других видов энергии — механической, химической, световой и пр.). Понятие технологический
процесс можно определить следующим образом: «это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по
изменению и (или) определению состояния предмета труда. К предметам труда относят заготовки и изделия» [2].
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Электрические станции
Для производства электроэнергии используются электростанции — совокупность устройств и оборудования, с помощью которых
электрическую энергию получают благодаря преобразованию других
видов энергии. Наиболее распространены тепловые (ТЭС), атомные
(АЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС).
На ТЭС используют уголь, нефть или природный газ для сжигания.
Теплота, которая выделяется в этом процессе, превращает воду в котлах в пар, который, в свою очередь, дает вращение роторам паровых
турбин и соединенных с ними роторам генераторов, вырабатывающаяся при этом механическая энергия турбин преобразуется в электрическую [5]. На АЭС процессы преобразования энергии подобны
процессам, происходящим на ТЭС, но отличаются используемым топливом, здесь им служит радиоактивные вещества (или их изотопы),
которые в процессе распада выделяют требуемую теплоту. На ГЭС используется энергия потока воды.
Работа в тетради на уроке 3

¤ Задание 1. Составление схем преобразования энергии (обсуждение в группах). В Рабочей тетради заполнить пропуски в схемах:
Природные источники

Паровая машина

Рис.6. Преобразование энергии
(природные источники и паровая машина).
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Теплоэлектростанция (ТЭС)

Рис. 7. Преобразование энергии (технология ТЭС).

Менее распространены электростанции на альтернативных источниках энергии. Как уже рассматривалось и обсуждалось выше, получаемая энергия основана на движении потоков воздуха, тепле солнечных лучей и недр Земли, энергии приливов.
3.Передача и распределение энергии.
Передача энергии, полученной на электростанциях, для снабжения потребителей осуществляется по линиям высокого напряжения
(110 кВт и выше) через трансформаторные подстанции (электромагнитное устройство, способное повышать и понижать напряжение).
Повышение напряжения осуществляется при помощи повышающих
трансформаторов на электростанциях, а понижение — при помощи
понижающих трансформаторов на подстанциях у потребителей.
Для распределения электроэнергии используется электропроводка (система проводов и кабелей). Применяемые кабели могут быть
в различных защитных оболочках (резиновая, свинцовая).
Система проводки укрепляется на стенах (или в стенах) зданий, сооружений, в траншеях (под землей) [5].
Несмотря на достаточно высокую технологичность энергосистем,
в ней присутствуют потери энергии.
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Эксперты считают потери 4-5% удовлетворительными.
Сравним: в России потери колеблются на уровне 11-13% (рис. 8).

Рис. 8. Абсолютные (млрд кВт•ч) и относительные (%) потери электроэнергии в России в энергосетях [7].

Таблица 4. Динамика потерь электроэнергии в сетях РФ [4].
Параметры
баланса
электроэнергии

Ед.
измерения

Производство
электроэнергии
Отпуск электроэнергии в сеть

Млрд
кВт•ч

Потери
электроэнергии
Потери от отпуска
в сеть
Потери
от производства

Численные значения по годам
2009

2010

2011

2012

2013

1040

1037

1053

1064

1045

965

963

980

990

975

113,9

113,76 113,01 113,48

114,8

11,79

11,81

11,53

11,46

11,77

10,95

10,96

10,73

10,66

10,98

%
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4. Коэффициент полезного действия в энергетике. Параметры
качества энергии.
В современной науке существует множество понятий, связанных
с понятиями «эффект», «эффективность» (эффект вложения средств,
эффективность использования фондов и т.д.). В аспекте изучения проблем энергетического хозяйства применяется термин «энергоэффективность».
Энергоэффективность определяет насколько успешно (результативно) происходит процесс потребления//передачи//распределения
энергии различными устройствами (агрегатами, машинами, установками и пр.). Чаще всего для определения энергоэффективности используют понятие «Коэффициент полезного действия (КПД)».
В таблице 5 приводится КПД электроэнергии, подводимой к осветительным приборам (подробнее в уроке 17).
Таблица 5. КПД осветительных приборов [1].
Осветительный
прибор

КПД,%

Осветительная лампа накаливания

5

Люминесцентная
лампа
Светодиодная
лампа

40

Сущность
значения КПД
Процент потребляемой энергии, преобразуемой в энергию
освещения

80

*Попросить учащихся сделать вывод об эффективности осветительных
приборов.

Следует заметить, что энергоэффективность также может быть
определена и для электростанций (и прочих генерирующих объектов, вырабатывающих энергию, например, котельные, производящие
тепловую энергию).
Эффективность генерирующих объектов показывает степень полезного использования первичной энергии. Основным показателем
эффективности электростанции является коэффициент полезного действия (КПД) по отпуску электрической энергии, называемый
абсолютным электрическим коэффициентом полезного действия
электростанции. Он определяется отношением отпущенной (произ39

водственной, выработанной) электроэнергии к затраченной энергии
(например, теплоте сожженного топлива).
Также в качестве показателей эффективности электростанций используют:
•
удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию;
•
коэффициент полезного использования топлива;
•
долю потерь в электрических сетях и пр. [9], см. таблицу 4.
Понятие качества энергии.
Электрическую энергию можно назвать специфическим товаром,
который (как и любой другой товар) должен соответствовать установленным нормативным показателям качества. Подсоединяемые
к электросети приемники могут работать в определенных условиях:
должны поддерживаться частота тока, напряжение в сети и пр.
Ниже представлены некоторые параметры качества электрической энергии [6]:
- установившееся отклонение напряжения;
- размах изменения напряжения;
- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
- отклонение частоты;
- длительность провала напряжения;
- импульсное напряжение и др.
Эти показатели могут не соответствовать требуемым нормативам
не только по причинам плохой работы энергоотпускающей компании,
но также и за счет потребителя (например, если потребитель выступает как «потребитель с переменной нагрузкой», то может возникнуть
эффект «колебания напряжения»).
5. Единая энергетическая система России. Развитие энергосистемы России.
5.1. Выступления с сообщениями учащихся по теме: Единая энергетическая система России.
5.2. В виде дополнения можно использовать краткие сведения
о ЕЭС РФ (по источнику 11 — Экономика России, цифры и факты. Часть
7 Энергетика).
5.3. Выполнить задание в Рабочей тетради.
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¤ Задание 2. Построить круговую диаграмму.

По итогам 2014 года, потребление электроэнергии по объединенным энергосистемам РФ выглядит следующим образом:
ОЭС Центра — 232,97 млрд КВт•ч;
ОЭС Северо-Запада — 90,77 млрд КВт•ч;
ОЭС Юга — 86,94 млрд КВт•ч;
ОЭС Средней Волги — 106,68 млрд КВт•ч;
ОЭС Урала — 260,77 млрд КВт•ч;
ОЭС Сибири — 204,06 млрд КВт•ч;
ОЭС Востока — 31,8 млрд КВ•ч.
Рекомендация.
1) Рассчитать общее энергопотребление по объединенным
энергосистемам РФ (просуммируйте данные);
2) Определить удельный вес каждой объединенной энергосистемы РФ в общем итоге (например, по ОЭС Центра — 232,97/ итог
*100);
3) Построить круговую диаграмму.
Результат построения (рис. 9):

Рис. 9. Структура потребления электроэнергии по итогам 2014 г в РФ.

Вывод: Без использования электроэнергии немыслимо существование современного общества. Одной из проблем развития электроэнергетики является наличие потерь в сетях и при производстве.
Энергетические ресурсы должны производиться и потребляться в условиях соблюдения принципов энергосбережения.
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¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Почему электроэнергию сегодня называют «основой цивилизации»?
2. На каких производственных объектах вырабатывается электроэнергия?
3. Что такое «КПД по отпуску электроэнергии»?

¤ Домашнее задание:

Задание 3 в Рабочей тетради.
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электроэнергетике И. А. Башмаков, исполнительный директор Центра по
эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) [Электронный ресурс]
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Тема №3. Энергоресурсы
Энергоресурсы. Классификация энергоресурсов. Традиционные
и альтернативные источники энергии. Возобновляемые источники
энергии и перспективы их использования. Преимущества и недостатки различных энергетических источников с позиции экологической
безопасности и экономической эффективности. Вторичные энергоресурсы и возможности их использования. Понятие топливно-энергетического баланса, его особенности в России, ЕС и мире.

Урок № 4. Классификация энергоресурсов.
Традиционные источники энергии
Цели урока:
- познакомить учащихся с классификацией энергоресурсов;
- создать условия для понимания учащимися особенностей традиционных источников энергии;
- охарактеризовать особенности традиционных источников энергии;
- создать условия для осмысления учащимися сложности процесса получения энергии и экологических последствий, связанных с использованием традиционных источников энергии;
- развивать умение учащихся анализировать, обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Какие из источников энергии наиболее выгодно использовать?
Ключевые понятия: энергоресурсы, традиционные источники
энергии, альтернативные источники энергии.
В ходе урока учащимся предлагается заполнить в Рабочей тетради
схему традиционных источников энергии и таблицу.
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Информационные материалы по теме
Энергетические ресурсы (энергоресурсы) или источники энергии — это материальные объекты, в которых сосредоточена энергия, пригодная для практического использования человеком [6].
Энергия, непосредственно извлекаемая в природе, называется первичной, а носители первичной энергии называются первичными энергоресурсами. Оценивать перспективы использования тех или иных источников энергии принято с двух позиций:
экономической эффективности и экологической безопасности.
Прежде чем сравнить, их необходимо сгруппировать, т.е. классифицировать. Источники энергии, также как и виды энергии,
можно разделить на две группы: традиционные (давно и широко
применяемые) и альтернативные (пока мало распространенные,
но перспективные в силу ряда преимуществ, прежде всего экологических, которые мы рассмотрим ниже).
Существует девять основных источников энергии [5]:
1. Солнечное излучение.
2. Движение и притяжение Солнца, Земли и Луны.
3. Тепловая энергия ядра Земли, а также химических реакций
и радиоактивного распада в ее недрах.
4. Механическая энергия движения воды.
5. Механическая энергия движения воздуха.
6. Биологическая энергия.
7. Тепловая энергия природных видов топлива (нефти, газа,
угля, древесины, торфа, сланцев, сухой растительности).
8. Химические реакции различных веществ, в том числе реакции окисления и горения различных видов топлива.
9. Ядерные реакции.
Источники 1-6 являются источниками возобновляемой энергии. Способы получения энергии определяют, как вы уже знаете,
название электростанций и их также разделяют на традиционные
и альтернативные. К традиционным относятся тепловая электростанция (ТЭС), атомная электростанция (АЭС), гидроэлектростанция (ГЭС). Следовательно, к традиционным источникам энергии
относят источники энергии, применяемые для получения первичной энергии на указанных станциях. Это углеводородное сырье (нефть, каменный уголь, газ), которые сжигают на ТЭС. Однако
в ближайшие десятилетия природный газ, нефть и уголь останутся главными источниками энергии и сырья для нефтехимической
промышленности, газохимии и коксохимии.
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Осуществляется также добыча и использование угольного
и сланцевого газа. Мировые запасы угольного метана оцениваются в 260 трлн м3, что превышает достоверные запасы природного
газа — 180 трлн м3 [1]. Разведанные мировые запасы сланцевого
газа оцениваются в 200 трлн м3. Добыча сланцевого газа в США
в 2010 г. превысила 50 млрд м3, что составило 14% потребности
в газе. По другим данным объемы добычи сланцевого газа в США,
млрд м3/год: 99 (2009 г.), 127 (2010 г.), прогноз на 2035 — 350 млрд
м3. Извлекаемые запасы сланцевого газа в США оцениваются
в 23 трлн м3 [8]. Однако отмечается, что против добычи сланцевого газа протестуют экологи — из-за сильного загрязнения воды
при бурении в сланцах и сброса промышленных стоков, включающих специальные растворы, используемые при гидроразрыве.
Российские запасы сланцевого газа оцениваются в 27.4 трлн м3.
Однако себестоимость сланцевого газа 120 — 140 долл./тыс. м3,
что существенно выше себестоимости природного газа, составляющей, например, на Уренгое 24 долл./тыс. м3 [2].
На АЭС источником энергии служат ядра тяжелых химических
элементов (уран), которые при распаде высвобождают огромную
(в сравнении с химическими источниками энергии) удельную
энергию. На ГЭС в качестве источника энергии используется поток воды определенного напора, созданного с помощью специальных гидротехнических сооружений и оборудования.
Топливо, применяемое на электростанциях, в котельных и на
транспорте, делится на две группы: первая, в которой тепловая
энергия получается за счет химических реакций и вторая — за
счет ядерных реакций (ядерное топливо). В первой группе выделяется три подгруппы по агрегатному состоянию: твердое, жидкое, газообразное.
К твердому виду топлива относят: древесину, каменный уголь,
бурый уголь, торф, горючие сланцы. Ископаемые твердые топлива
(за исключением сланцев) являются продуктом разложения органической массы растений, их можно классифицировать по возрасту образования. Самый молодой из них торф, образующийся
в процессе естественного отмирания и неполного распада болотных растений. Далее по «возрасту» идут бурые угли, составляя промежуточное звено между каменным углем и торфом. Затем идут каменные угли, обладающие, как правило, повышенной прочностью
и меньшей пористостью, большим содержанием углерода. Органическая масса наиболее старых из них — антрацитов на 93% состоит из углерода. Антрацит отличается высокой твердостью.
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Горючие сланцы представляют собой полезное ископаемое, состоящее из минеральной и органической частей, дающее
при сухой перегонке значительное количество смолы, близкой по
составу к нефти.
Жидкие виды топлива получают путем переработки нефти.
Сырую нефть нагревают до 300 ... 370°С, после чего полученные
пары разгоняют на фракции, конденсирующиеся при различной
температуре:
- сжиженный газ (выход около 1 %);
- бензиновую (около 15%, t K =30 ... 180°С);
- керосиновую (около 17%, t K= 120 ... 135 °С);
- дизельную (около 18%, t K = 180 ... 350 °С).
Жидкий остаток с температурой начала кипения 330 ... 350 °С
называется мазутом.
Газообразными видами топлива являются природный газ, добываемый как непосредственно, так и попутно с добычей нефти,
называемый попутным. Основным компонентом природного газа
является метан СН4. Попутный газ содержит меньше метана, чем
природный, но больше высших углеводородов, и поэтому выделяет при сгорании больше теплоты.
В промышленности и, особенно в быту, находит широкое распространение сжиженный газ, получаемый при первичной переработке нефти. На металлургических заводах в качестве попутных
продуктов получают коксовый и доменный газы. Они используются как вторичные энергетические ресурсы на заводах для отопления печей и технологических аппаратов.
Различные виды энергетических ресурсов обладают разным качеством, которое характеризуется энергоемкостью топлива (таб. 5).
Удельной энергоемкостью называется количество энергии, приходящееся на единицу массы физического тела энергоресурса.
Для удобства сопоставления различных видов энергоресурсов
и возможности расчетов расход всех видов топлива, а также планирования необходимо проводить сравнение на единой базе. За
единую базу принято так называемое условное топливо (УТ).
За условное принято такое топливо, при сгорании 1 кг которого выделяется 29,3 МДж энергии, или 7000 ккал тепла. В таб. 6
приведены значения удельной энергоемкости для ряда энергетических ресурсов в сравнении с условным топливом. В качестве
единицы измерения в государствах СНГ принята 1 тонна условного топлива (ТУТ) [6].
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Таблица 6. Значения удельной теплоты сгорания (энергоемкости) основных видов топлива.
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Известно, что теплотворная способность ядерного топлива
в 3 млн раз выше каменного угля. На эффективность использования
его указывает работа первого в мире атомного ледокола «Ленин»
водоизмещением 19 тыс. т, длиной 134 м, шириной 23,6 м, высотой
16,1 м, и осадкой 10,5 м, со скоростью 18 узлов (около 30 км/ч). Он
был создан для караванов судов по Северному морскому пути, где
толщина льда достигала 2 и более метров. В сутки он потреблял 260310 граммов урана. Дизельному ледоколу для выполнения такого же
объема работы, которую выполнял ледокол «Ленин», потребовалось
бы 560 т дизтоплива [5].
К альтернативным источникам энергии относятся энергия Солнца,
ветра, морских волн, приливов, а также биотопливо и геотермальная
энергия. Их характеристики будут рассмотрены ниже.
По возможности возобновления различают невозобновляемые
и возобновляемые энергоресурсы. Невозобновляемые ресурсы —
те, которые ранее были накоплены в природе в течение миллионов
лет и в современных геологических условиях практически не образуются. К ним относятся каменный уголь, нефть, природный газ, уран.
Возобновляемые энергоресурсы — те, восстановление которых постоянно осуществляется в природе. К возобновляемым источникам
относятся: энергия Солнца, ветра, морских волн, рек, приливов, а также биотопливо и геотермальная энергия. Таким образом, из традиционных источников энергии возобновляемой является только энергия
рек, используемая на ГЭС.
Какие преимущества и какие недостатки у традиционных источников энергии? Как правило ответить на эти вопросы можно сравнивая
различные энергоресурсы по ряду критериев, в числе которых энергетическая рентабельность, постоянство производства энергоресурса, или шире — постоянство генерации энергии. [4]
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Энергетическая рентабельность (EROEI — Energy returned on
energy invested) определяется следующим соотношением: энергия
полученная / энергия затраченная на добычу (производство) —
рис.10. Когда EROEI = 1 — это значит, что на одну единицу полученной
энергии из добытого сырья пришлось затратить на добычу количество энергии равное полученной, то есть производство энергии состоялось с нулевым результатом и является по сути бессмысленным.

Рис. 10. Схема расчета энергетической рентабельности.

Когда значение меньше единицы — это значит, что добыча энергоресурсов является энергетически убыточной и потому неприемлемой. Когда значение больше единицы — это значит, что производство
приносит дополнительную, «прибыльную» энергию.
Таблица 7. EROEI для некоторых видов энергоресурсов.
Энергоресурс

Расчетные данные
Чарльза Холла

Данные EROEI
Ричарда
Хейнберга
2009 год (9)

Расчетный
год

EROEI

Нефть и газ
Нефть и газ

1930
1970

>100
30

Нефть и газ

2005

11-18

Общемировая
добыча нефти
Природный газ

1999

35

19

2005

10

10
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Уголь
1930
>100
50
Уголь
1970
30
Битуминозные пески
2-4
5,2-5,8
Сланцевая нефть
5
1,5-4
Ядерная энергия
15
1,1-15
Гидроэнергия
>100
11-267
Ветровая энергия
2007
18
18
Фотовольтаника
2004
6-8
3,75-10
Этанол из сахарного
1986
0,8-1,7
8-10
тростника
в Бразилии
Кукурузный этанол
2006
0,8-1,6
1,1-1,8
Биодизель
2008
1-3
1,9-9
Из данных, представленных в таблице 7 следует, что по энергетической рентабельности традиционные источники энергии более эффективны, нежели альтернативные. По критерию постоянства генерации
энергии, который отражает постоянную потребность человечества
в определенном количестве энергии, можно сказать следующее: вопервых, добыча газа, нефти, угля пока легко прогнозируется. Однако
их запасы исчерпаемы (таб. 8.) [3]. То же самое можно сказать и о ядерном топливе, которого хватит на 80 лет. Наиболее привлекательны
в этом плане гидроресурсы, которые к тому же являются возобновляемыми.
Таблица 8. Мировые разведанные запасы углеводородов.
Углеводородное сырье
Нефть,
млрд барр.
Газ, трлн м3
Уголь, млрд т

2000

2010

2013

2014

1105

1383

1687,8

1700,1

Обеспеченность,
лет
50

154
984

187
861

185,69
892

187,1
*

60
270

*нет данных

Альтернативные источники энергии не отличаются постоянством
генерации. Так, производство биоэтанола зависит от урожайности,
погодных факторов и плохо поддается прогнозированию. Непостоянство генерации энергии — один из главных недостатков ветровой
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и солнечной энергетики. Для широкого использования этих видов
энергии необходима разработка эффективных систем их аккумулирования.
Таким образом, вырисовывается один из ключевых моментов
глобальной энергетической проблемы — традиционные источники энергии могут обеспечить постоянство ее генерации, но
их запасы истощаются. К тому же традиционные способы получения энергии создают серьезные экологические проблемы, связанные с выбросом в атмосферу вредных веществ, сбросом загрязненных и нагретых вод, потреблением в значительных количествах
кислорода и воды, изъятием больших площадей земли для захоронения отходов.
По ряду показателей (энергетическая рентабельность, постоянство генерации, отсутствие вредных выбросов в атмосферу, возобновляемость) на первое место среди традиционных источников выходят гидроресурсы. Однако и они имеют серьезные недостатки по
экологическим последствиям: затопление больших площадей, нарушение природного режима рек и, следовательно, сокращение биоразнообразия. Кроме того, в случае аварийных ситуаций последствия
катастрофичны, что показала авария на Саяно-Шушенской ГЭС.
С точки зрения радиационного загрязнения окружающей среды
АЭС — более чистые по сравнению с угольными электростанциями:
в угле содержатся естественные радиоактивные элементы — радий,
торий, уран, полоний и др., которые вместе с золой выбрасываются в атмосферу (пылеугольная ТЭС мощностью 1200 МВт, потребляя
3,4 млн т угля в год, выбрасывает в атмосферу ежегодно 130 тыс. т
золы). Их активность составляет 100 мбэр/год, для АЭС аналогичной
мощности величина радиоактивных выбросов — 0,5–1 мбэр/год [6].
Дешевизна ядерного топлива в сравнении с обычным и простота
физических и технических принципов реакторов деления позволяли
рассчитывать на экономическую выгоду АЭС, а опыт реактора военного назначения и первых АЭС указал на их безопасность, достигаемую достаточно простыми инженерными мерами и высокой квалификацией персонала [6].
Однако аварии на атомных электростанциях, особенно Чернобыльская, поколебали уверенность в возможности оптимального сочетания экономической эффективности и экологической безопасности при эксплуатации АЭС.
Как отмечал декан экологического факультета первого в мире эколого-политологического университета Н.Ф. Реймерс, ущерб от аварии
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на Чернобыльской АЭС больше, чем экономическая эффективность
всех АЭС страны. [7]

¤ Задание 1 и задание 2 к уроку 4 в Рабочей тетради.

Вывод: Таким образом, обладая рядом преимуществ в экономическом плане, традиционные источники энергии как основа энергетики
создают серьезные экологические последствия, а в случае аварий эти
последствия катастрофичны.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. По каким признакам классифицируются источники энергии?
2. Какие источники энергии относятся к традиционным?
3. По каким критериям оценивают источники энергии?
4. Каковы преимущества и недостатки традиционных источников
энергии?

¤ Домашнее задание:

Задание 3 в Рабочей тетради.
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Уроки № 5,6. Альтернативные источники энергии
Цели уроков:
- создать условия для понимания учащимися особенностей альтернативных возобновляемых источников энергии и возможностях
энергосбережения;
- охарактеризовать особенности альтернативных источников
энергии;
- создать условия для развития у учащихся экологической культуры через понимание альтернативных способов получения энергии;
- развивать умение учащихся анализировать, обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Как сделать энергетику более экологичной?
Ключевые понятия: альтернативные энергоресурсы, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), традиционные источники энергии.
Урок может быть проведен по технологии проблемной лекции.
По ходу изложения учителем материала, учащиеся отвечают на проблемные вопросы, а также заполняют таблицу 5 в РТ.
Информационные материалы по теме:
(Почему альтернативные источники энергии так называются?).
Напомним, что альтернативные источники энергии — это те, которые не нашли еще такого широкого распространения как традиционные. К ним относятся использование бытовых, сельскохозяйственных,
древесных отходов на тепловых станциях; солнечные, геотермальные,
приливные и волновые электростанции; ветроэлектростанции. Все они
относятся к возобновляемым ресурсам.
Дадим краткую характеристику получения энергии на основе альтернативных источников [6].
Геотермальная электростанция — тепловая электростанция, использующая внутреннее тепло Земли для выработки электроэнергии
и теплоснабжения. Практически единственными источниками геотермальной энергии являются парогидротермы (месторождения самоизливающейся паровоздушной смеси или пара) и гидротермы (месторождения самоизливающейся горячей воды), которые используются
для получения как электрической энергии (при температуре пара или
паровоздушной смеси более 150°C), так и тепловой (при температуре
30—150°C). Однако такие парогидротермальные месторождения рас-
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положены лишь в районах активной вулканической деятельности.
На геотермальных электростанциях паровоздушная смесь из природного источника, выведенная на поверхность, как правило, по специально
пробуренным скважинам, направляется в специальные устройства, где
пар отделяется от воды. Затем отсепарированный пар поступает в паровую турбину, а горячая вода (при температуре примерно 120°C) используется для теплоснабжения и других целей.

Рис. 11. Схематическое устройство геотермальной электростанции:
1 — вода; 2 — пар; 3 — насос; 4 — паровая турбина;
5 — электроэнергия; 6 — генератор.
Плюсы ГеоЭС:
1. Минимальная степень загрязнения окружающей среды.
2. Из-за малой площади размещения, минимальные изменения окружающего ландшафта.
Минусы ГеоЭС:
1. Невысокая мощность.
2. ГеоЭС возможно разместить только в районах, где есть геотермальные
ресурсы, а таких районов очень мало.
Солнечные электростанции.
Солнечное излучение — экологически чистый и возобновляемый
источник энергии. Запасы солнечной энергии огромны, годовое количество поступающей на Землю энергии составляет 1,05*1018 кВт•ч, из
них 2*1017 кВт•ч приходится на поверхность суши. Из этого количества
энергии 1,62*1016 кВт•ч в год могут быть использованы без ущерба для
окружающей среды, что эквивалентно сжиганию 2*1012 т угля в год. Последняя цифра в 60 раз превышает прогнозируемое на 2020 год произ-
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водство этого вида энергоресурсов на земном шаре — 34,2 млрд т угля.
Однако использование этой энергии для производства электричества в крупных размерах сопряжено с большими трудностями, главные
из которых — низкая плотность солнечной радиации на поверхности
земли и прерывистый характер ее поступления. Известные пути преодоления этих препятствий — создание аккумуляторов энергии и комбинированных солнечно-топливных или солнечно-атомных энергосистем,
а также применение концентрирующих солнечную энергию устройств,
повышающих ее плотность. Пока эти решения не нашли широкого применения особенно в странах, расположенных в высоких широтах, из-за
неконкурентоспособности с традиционными электростанциями. Однако
технологии совершенствуются и солнечная энергетика считается одной
из самых перспективных в будущем.
Преобразование солнечной энергии в доступные для использования
виды осуществляется двумя способами: фототермическим — преобразование световой энергии в тепловую, а затем при необходимости в электрическую и фотоэлектрическим — прямое преобразование световой
энергии в электрическую.

Рис.12. Преобразование солнечной энергии.
Плюсы солнечных электростанций:
1. Неисчерпаемость используемых ресурсов.
2. Портативность.
3. Широкие перспективы развития в космической промышленности.
4. Очень большой срок эксплуатации установок
5. Высокая экологичность
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Минусы солнечных электростанций:
1. Высокая стоимость установок.
2. Низкая плотность поступающей энергии (солнечной).
3. Непостоянство и прерывистый характер поступающей энергии.
Биологическая энергия
Как уже отмечалось, в процессе фотосинтеза в растениях образуются
органические вещества, которые называются биомассой. В результате
соответствующей обработки из нее может быть получено топливо: газообразное (метан, синтез-газ), жидкое (метанол, этанол, биодизель (сложные метиловые эфиры масел растительного или животного происхождения (рапсового, соевого, пальмового, подсолнечного и т.п.)), твердое
(древесный уголь, дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома,
лузга). Подобной переработке могут быть подвергнуты и продукты жизнедеятельности животных (навоз), а также твердые бытовые отходы (мусор). Переработка отходов выгодна не только с энергетической стороны,
но и с экологической.
Способы переработки биомассы в биотопливо различны: термохимические (пиролиз, газификация), биохимические (ферментация, анаэробная и аэробная обработка) и др. Жидкие виды биотоплива рассматриваются в основном как альтернатива бензину для транспорта.

Рис. 13. Прогноз изменения доли различных компонентов в составе
биомассы для производства биотоплива.
В настоящее время самым дешевым сырьем для биоэнергетики является сахарный тростник, во многих странах имеется высокий производственный потенциал этой культуры [7]. По прогнозам спрос на сахарный
тростник для производства биоэтанола будет расти быстрыми темпами,
особенно в Бразилии, доля урожая сахарного тростника используемого
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для этой цели в 2017-2018 гг. возрастет до 66%. До 2017 года более трети
ожидаемого роста потребления растительных масел будет обусловлено
его использованием для производства биодизеля. Прогноз изменения к
2035 году доли различных компонентов в составе биомассы для производства биотоплива представлен на рис. 13. [7]
Масштабное применение биотоплива, в значительной степени позволит реализовать на практике киотский протокол, так как любая тонна
принятого на вооружение биотоплива сокращает эмиссию углекислого
газа на 0,67 т. [2].
Ветряные электростанции
Ветер один из самых доступных и возобновляемых источников энергии. В отличие от Солнца с его помощью зимой и летом, днем и ночью,
на севере и на юге можно вырабатывать электроэнергию. Основные
параметры ветра — скорость и направление — меняются подчас очень
быстро и непредсказуемо, что делает этот вид энергоресурса очень ненадёжным. Таким образом, встают две проблемы, которые необходимо
решить для полноценного использования энергии ветра. Во-первых, это
возможность «собирать» кинетическую энергию ветра с максимальной
площади. Во-вторых, еще важнее добиться равномерности, постоянства
ветрового потока — рис.14.

Рис. 14. Ветроэлектрическая станция.
Плюсы ветроэлектрических станций:
1. Доступность, повсеместное распространение и неисчерпаемость
ресурсов.
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2. Источник энергии не нужно добывать и транспортировать к месту
потребления.
3. Низкая цена ветроэлектрических установок.
Минусы ветроэлектрических станций:
1. Непостоянство скорости ветра, а, следовательно, скачки напряжения.
2. Малая мощность.
3. Большие площади отчуждения.
4. Значительное шумовое загрязнение.
Есть ли минусы у альтернативных источников энергии?
Как видим, альтернативные источники имеют не только плюсы, но
и минусы. Однако плюсов у альтернативных источников энергии несомненно больше, и в последние годы в ряде стран мира они получили достаточно мощное развитие. Так, по плану Б. Обамы доля альтернативной
энергетики в США должна возрасти к 2025 г. до 25%. Заявленные инвестиции в развитие ВИЭ составляют 150 млрд долл. на 10 лет. В Германии
ветроэлектростанции обеспечивали выработку 5% электроэнергии еще
в конце 90-х, к 2030 г. планируется повышение ее доли до 15%. Но эти
показатели уже сейчас существенно превышены. Солнечные электростанции построены в странах Южной Азии, Китае, Испании, Португалии,
Бразилии, США [5].
Крупнейшая в Европе солнечная электростанция мощностью 84,2 МВт
эксплуатируется около Рима. В американском штате Техас имеется ветроэлектростанция мощностью 780 МВт. Отмечается необходимость повышения роли ВИЭ и в России [4].
Централизованным энергосбережением охвачена только 1/3 территории России, а 2/3 с населением 20 млн человек — на автономном. Распоряжением Правительства РФ от 8.01.09 сформулирована цель: к 2020 г.
обеспечить производство 4,5% электроэнергии с использованием ВИЭ.
В России есть районы, где среднегодовой приход солнечной радиации
4 — 5 кВт•ч на 1 м2 в день, в то время как на юге Германии — 3,3 кВт•ч. На
Камчатке и Кавказе имеются значительные геотермальные ресурсы. На
Белом, Баренцевом и Охотском морях приливы достигают 5 — 10 м, там
можно строить приливные электростанции (ПЭС). Разрабатывается проект крупной Пенжинской ПЭС на северном побережье Охотского моря
мощностью 87 ГВт. На северных и восточных морских побережьях и на
юге Европейской части РФ большие скорости ветра, там можно строить
ветровые ЭС. Вблизи деревообрабатывающих комбинатов перспективно
производить топливные брикеты из древесных отходов; например, в Вы-
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борге имеется завод по производству пеллет для котельных мощностью
900 тыс.т/год. Перспективна газификация биомассы с получением топливного газа. Таким образом, возможности для развития альтернативной энергетики в нашей стране есть.
В то же время необходимо иметь в виду, что как невозможна полностью безотходная промышленность и экологически чистое сельскохозяйственное производство, так нет и экологически чистой энергетики.
Хотя экологические последствия от использования возобновимых источников энергии несопоставимо меньше чем традиционных. К недостаткам, например, ветровых электроустановок относятся: нестабильная выработка электроэнергии и необходимость стабилизирующих устройств;
ветрогенератор создает шум и низкочастную вибрацию — зона отчуждения должна быть не менее 300 м; на установках используется алюминий или стеклопластик, а их производство весьма грязное; в результате
рассеивания ветра меняется роза ветров, нарушается климатическое
равновесие [1]. Электромобили требуют увеличения производства электроэнергии, свинцовых аккумуляторов или Ni — Cd источников тока,
повышения объема производства этих токсичных металлов, утилизации
старых аккумуляторов. Пропагандируется использование в качестве
моторного топлива водорода — при его окислении образуется только
вода, однако производство водорода требует больших затрат энергии
(а «чистой энергии» не бывает), его недостатки — взрывоопасность, высокая диффузионная подвижность даже через металл [2]. В случае хозяйственной деятельности существует закон неустранимости отходов и/или
побочных воздействий производства, они могут быть лишь переведены
из одной физико-химической формы в другую или перемещены в пространстве. Поэтому закон неустранимости отходов может быть дополнен
законом постоянства количества отходов в технологических целях [5].
Например, перевод транспорта на электротягу требует производства
электроэнергии, а потому добычи первичного энергоносителя, строительства электростанций, электросетей, подстанций и т.п. Этот ряд по
количеству отходов не лучше и не хуже ряда получения и переработки
нефти в бензин и дизельное топливо. Получение электроэнергии от солнечных батарей требует энерго- и трудоемких производств этих батарей,
материалов для них и т.д. Очистка вещества и перемещение загрязняющего начала в пространстве локально полезна, но глобально в длительном интервале времени она неэффективна, требует резкого возрастания
энергетических расходов, выигрыш в одном месте погашается проигрышем в других местах. Выходом из этой ситуации является создание малоотходных энерго- и ресурсосберегающих технологий, что является одним из условий перехода мирового сообщества к устойчивому развитию.
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Вывод. Отвечая на поставленный проблемный вопрос (как сделать
энергетику более экологичной?), можно заключить, что экологичность
энергетики повысится, если увеличить долю альтернативных источников
энергии, а также через совершенствование технологических процессов
за счет использования вторичных энергоресурсов. Кроме того, можно
улучшить экологические характеристики электростанций, совершенствуя технологию через применение различных очистных систем.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. По каким критериям альтернативные источники превосходят
традиционные, а по каким уступают?
2. Являются ли понятия альтернативные и возобновляемые применительно к источникам энергии синонимичными? Ответ поясните.
3. Назовите пути повышения экологичности энергетической отрасли.
Домашнее задание — написание эссе на тему «Развитие энергетики в будущем. Как я это вижу», РТ уроки 5, 6, задание 2.
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Урок № 7. Проблема использования
альтернативных источников
Цели урока:
- актуализировать проблему баланса экологической безопасности
и экономической выгоды в энергетике с учетом приоритета решения
экологических проблем;
- обобщить особенности использования альтернативных источников энергии как наиболее экологичного способа;
- создать условия для осмысления учащимися проблемы бережного отношения к природе.
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы, отстаивать свою точку зрения.

¤ Проблемный вопрос:

Почему альтернативные источники энергии не заменили полностью традиционные? (Почему альтернативные источники энергии являются альтернативными?)
Урок рекомендуется провести в виде дискуссии.
I этап. Для дискуссии предлагается класс разделить на три группы:
«сторонники» АИЭ, «противники» АИЭ, эксперты.
Вопросы для подготовки дискуссии могут быть выданы учащимся
заранее в качестве домашнего задания. Можно использовать текст
(приложение 1), который заранее раздается учащимся, а также они
могут использовать дополнительную литературу, рекомендованную
учителем или найденную самостоятельно.
1. Для «сторонников» АИЭ: Назовите основные плюсы АИЭ и докажите перспективность их применения.
2. Для «противников АИЭ»: Назовите основные минусы АИЭ и докажите невозможность их широкого применения
3. Для экспертов: Дайте обоснованное заключение о перспективах
альтернативной энергетики.
Можно использовать другую технологию. Класс делится на 7 групп,
по количеству видов АИЭ (6групп): (солнечные. ветровые, геотермальные, приливные, волновые биотопливо) и группа экспертов.
II этап (по первому варианту): Первая и вторая группы готовят
выступления, защищая свою точку зрения. Третья группа готовится
к оценке двух первых групп, составляя мотивированное заключение
о перспективах использования АИЭ.
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II этап (по второму варианту): Пять групп представляют «свои» источники энергии, показывая их плюсы, минусы и перспективы распространения. Эксперты делают заключение по перспективам альтернативной энергетики.
III этап. Учащиеся заполняют таблицу в рабочей тетради (Задание 1 к уроку 7), пример заполнения таблицы приведен ниже.
IV этап. Подведение итогов. Альтернативные источники энергии
также имеют свои минусы, но плюсов несомненно больше. Отрицательное воздействие на окружающую среду несопоставимо меньше,
чем при использовании традиционных источников энергии. С совершенствованием технологий будет повышаться рентабельность процесса производства энергии на основе АИЭ.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. На каких типах электростанций используются возобновляемые
источники энергии?
2. По каким параметрам сравнивают источники энергии, чтобы
определить перспективу их использования?
3. Какие ВИЭ могут использоваться в вашей области?

¤ Домашнее задание:

Задание 2 к уроку 7. Напишите заключение об основных достоинствах и недостатках альтернативных источников энергии.

Урок № 8. Сравнительная характеристика
энергоресурсов
Цели урока:
• создать условия для понимания учащимися основных путей
развития энергетики;
• сравнить традиционные и альтернативные источники энергии
по экономическим и экологическим показателям.
• создать условия для осмысления учащимися процесса энергосбережения как одного из главных направлений развития
энергетики
• развивать умение учащихся анализировать, сравнивать, отбирать нужную информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Какие источники энергии более перспективны и почему?
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высокая стоимость, экологические последствия: Только как дополнительный испокрытие волновыми преобразователями боль- точник энергии в некоторых географических районах
шой части акватории
Только как дополнительный источник энергии в некоторых географических районах
Перспективна, уже сейчас производится около 15% энергии
в мире

географическая привязка, низкий КПД (20%),
потребление большого количества воды для
охлаждения, сброс сильноминерализованных
вод, содержащих сероводород и радон, в поверхностные водоемы, достаточно высокая стоимость

большие затраты на сооружение, нежелательные экологические последствия: влияние на
грунтовые воды, значительная зона затопления,
отрицательное влияние на биоразнообразие

Г е о т е р - возобновляемость, отсутствие химичемальная
ского загрязнения атмосферы,

возобновляемость, отсутствие химического загрязнения атмосферы

возобновляемость, эксплуатация экономически более выгодна, чем ГЭС,

возобновляемость, при сжигании вы- ыделение парниковых газов, хоть и в значительделяется в 10-20 раз меньше серы и в но меньшей степени, чем при использовании
3-5 раз меньше золы, чем при сжигании углеводородного сырья
угля., возможность выращивания специальных сельскохозяйственных культур, возможность переработки отходов,

Волновая

Приливная

Энергия
биомассы

Достаточно перспективна для
определенных географических
районов, особенно как источник
обогрева

Перспективна для районов с высоким ветроэнергетическим потенциалом

возобновляемость, отсутствие химиче- низкая энергетическая плотность, географиского загрязнения окружающей среды, ческая и сезонная неравномерность, сильное
шумовое загрязнение, вибрации, большие зоны
не требуется воды для охлаждения
отчуждения, влияние на теле- и радиовещание,
нарушение путей миграции птиц, высокая стоимость (но ниже солнечной)

Ветровая

совершенствование технологий
преобразования и аккумулирования энергии, определенные
инвестиции со временем снизят
стоимость солнечной энергии
и сделают ее наиболее перспективной из АИЭ

низкая плотность солнечного излучения, сезонная и суточная нестабильность генерации,
зависимость системы от запыленности батарей,
сложная их очистка, необходимость аккумулирования, более высокая стоимость по сравнению с традиционными источниками энергии

возобновляемость, отсутствие химического загрязнения окружающей среды
, конструкции не имеют движущихся
частей, не создают шума., не требуется
воды для охлаждения,

Солнечная

Перспектива

Отрицательные стороны

Положительные стороны

Энергия

Таблица 9. Характеристика альтернативных источников энергии.

Ключевые понятия: энергоресурсы, традиционные источники
энергии, альтернативные источники энергии
Урок также можно провести в виде дискуссии по двум вариантам.
I вариант:
I этап. Для дискуссии предлагается класс разделить на три группы:
«представители» ТИЭ, «представители» АИЭ, эксперты (экологи и экономисты).
Вопросы для подготовки дискуссии могут быть выданы учащимся
заранее в качестве домашнего задания. Можно использовать текст
(приложение 1 и приложение 2), который заранее раздается учащимся, а также они могут использовать дополнительную литературу, рекомендованную учителем или найденную самостоятельно.
1. Для «представителей» ТИЭ: Назовите основные плюсы ТИЭ и покажите перспективность их применения.
2. Для «представителей» АИЭ: Назовите основные плюсы АИЭ и покажите перспективность их применения.
3. Для экспертов: Сравнить экологические и экономические аспекты применения АИЭ и ТИЭ.
II этап. Группы представляют свои наработки
III этап. Учащиеся заполняют таблицу ( в тексте таблица 10 ) в рабочей тетради таблица 7, пример заполнения таблицы приведен ниже.
II вариант. Поскольку учащиеся получили уже довольно много информации о традиционной и альтернативной энергетике, то можно
сразу предложить им заполнить таблицу в рабочей тетради, пользуясь текстом приложений 1 и 2.
Информационные материалы по теме
Особенности альтернативных источников энергии по сравнению
с традиционными невозобновляемыми следующие [3]:
1. Периодичность действия в зависимости от неуправляемых человеком природных закономерностей и, как следствие, колебания
мощности возобновляемых источников — от крайне нерегулярных,
как у ветра, до строго регулярных, как у приливов.
2. Низкие, на несколько порядков ниже, чем у невозобновляемых
источников (паровые котлы, ядерные реакторы), плотности потоков
энергии и рассеянность их в пространстве. Поэтому энергоустановки
на возобновляемых источниках эффективны при небольшой единичной мощности, и прежде всего для сельских районов.
3. Применение возобновляемых ресурсов эффективно лишь при
комплексном подходе к ним. Например, отходы животноводства
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и растениеводства на агропромышленных предприятиях одновременно могут служить сырьем для производства метана, жидкого
и твердого топлива, а также удобрений.
4. Экономическую целесообразность использования того или иного источника возобновляемой энергии следует определять в зависимости от природных условий, географических особенностей конкретного региона, с одной стороны, и в зависимости от потребностей
в энергии для промышленного, сельскохозяйственного производства, бытовых нужд, с другой. Рекомендуется планировать энергетику на возобновляемых источниках для районов размером примерно
250 км. Подведение итогов по сравнению ВИЭ и НВИЭ (ответ на проблемный вопрос):
Таблица 10. Характеристика энергоресурсов.
ИзмеЭнергенение ЭкологиСтабильВозобтическая энергеческие
Доступность ОсобенИсточник
новляерента- тической последность
генера- ности
энергии
мость
ствия
ции
бельность рентабельности
НеобхоМинидимость
мальны,
аккумулисвязанрования
ные с
↑
Солнце
+
Средняя
произ- Высокая Низкая энергии
водством
батарей

Ветер

+

Опасность Высокая,
для птиц

Вода

+

Средняя

большие
площади
отчуждения,
шумовое
загрязнение,

↑

Необходимость
Низкая аккумулирования
энергии

Высокая

↑

Затопление и загрязнение Высокая
больших (в местах
террито- наличия Высокая
рий, вли- соответяние на ствующих
биоразно- водоемов)
образие
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Последствия
аварий
катастрофичны в
случае
ГЭС

Биомасса

уголь

газ

уран

+

_

_

_

От низкой
до средней

высокая

средняя

средняя

↑

Для
минибольшей
мальны
эффектив(При
ности несжигании
обходимо
биомассы
выращивыделяетвать спеся в 10-20
циальные
раз меньше серы и Высокая Высокая культуры
растений
в 3-5 раз
меньше
золы,
чем при
сжигании
угля.)

↓

Самая
высокая
степень
Очень
химичетокского и
сичные
Высокая
Высокая
физивыбросы
(пока),
ческого
в атмос(радиоакферу.
тивного)
загрязнения

↓

загрязнеиз углевоние более
дородных
низкое,
источничем при высокая
Высокая ков самое
(пока),
испольэколозовании
гичное
угля и
топливо
нефти

↓

высокоопасные
радиоактивные
доступотходы,
ность
Высокая
катастровысокая
фические
(пока),
последствия
аварий

минимальны
при
безаварийной
работе
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Сравнивая возобновляемые и невозобновляемые источники энергии, следует отметить, что возобновляемые более экологичны. До недавнего времени они были значительно дороже. Однако развитие
технологий приводит к тому, что производство энергии на основе
ВИЭ удешевляется (Таблица 10). А вот традиционная энергетика будет
дорожать, так как запасы ископаемого топлива уменьшаются и добыча их станет более трудоемкой. Уже сейчас, по данным 2013г., EROI
(energy return on investment, отношение полученной энергии к затраченной) для солнечной и ветряной энергетики начинает превосходить показатели традиционных газа и нефти, солнечная энергия даже
в условиях Центральной Европы дешевле, чем атомная, а в Германии
солнечная энергетика не субсидируется из государственного и местных бюджетов вообще [4].
Таблица 11. Сравнительная стоимость кВт•ч невозобновляемой и возобновляемой энергии [5].
Электростанции на органическом и ядерном топливе,
цент/кВт•ч
Станции на
угле
Станции на газе

5,2

Атомные электростанции

12

6,4

Электростанции на возобновляемых источниках энергии,
цент/кВт•ч
Гидроэлектростанции
Ветроэлектростанции
Геотермальные
станции
Станции на отходах деревообработки
Солнечные фото э л е к тр ич е ские станции

4,1
6,5
6,0
6,4
28,0

В развитии энергетики, таким образом, сегодня актуальны два пути:
1. Развитие альтернативных видов энергетики на основе возобновляемых ресурсов.
2. Экономия энергии через применение ресурсосберегающих
и энергосберегающих технологий во всех сферах экономики.
Вторая часть урока: задача познакомиться с понятием «топливно-энергетический баланс».
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Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) — это баланс получения,
преобразования и использования (потребления) всех видов энергии: минерального, органического сырья, кинетической энергии водных потоков, приливов и отливов, ветра, энергии Солнца, энергии
геотермальных источников и др. ТЭБ различен для разных государств
и меняется во времени в зависимости от многих факторов: сырьевых
запасов, уровня технологического развития, экономической политики. Сегодня под давлением мировой общественности на первый план
выходит экологический фактор.
Структура энергопотребления в 2013 году [1] представлена в таблице 12. Стратегия изменения структуры энергопотребления отражена в Энергетической стратегии России до 2035 года.
Таблица 12. Структура энергопотребления в 2013 г., %

Страна
Китай
США
Россия

ЭнергопотреблеНефть
ние, млн.
т н. э.
2852
17,8
2266
36,7
699
21,9

Газ

Уголь

АЭС

ГЭС

ВИЭ

5,1
29,6
53,2

67,5
29,6
53,2

0,9
8,3
5,6

7,2
2,7
5,9

1,5
2,3
<0,5

В странах Евросоюза ситуация другая [4]. Еще в 2010 г. в Европе
была принята директива об энергетической эффективности зданий,
в соответствии с которой все новые здания, начиная с 2021 г. (административные — с 2019 г.) должны являться зданиями с «почти нулевым
потреблением энергии». «Почти равная нулю или очень незначительная потребность в энергии такого здания должна покрываться главным образом за счет возобновляемых источников энергии, включая
такие источники, расположенные в месте нахождения здания или его
окрестностях», — сказано в директиве.
Глава немецкого Института строительной физики (Fraunhofer
Institut) Герд Хойзер прогнозирует, что к 2020 г. строительство зданий,
обеспечивающих себя энергией самостоятельно, станет нормой. В Европе они уже сейчас есть, такие здания. Спроектированы и используются кровли, фасады, стекла, вырабатывающие электроэнергию
и тепло. «Все здания в стране к 2050 г. будут “климатически нейтральными”, т. е. производящими как минимум столько энергии, сколько потребляют сами» — такова одна из целей немецкого «энергетического
разворота» [4].
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Поскольку на здания приходится порядка 40% всего энергопотребления Европы, то ожидается существенное изменение ТЭБ в сторону
увеличения доли возобновляемых источников. Следует отметить, что
производство энергии на основе ВИЭ становится выгодным и экономически, о чем сказано выше.
Альтернативная энергетика стала мощным конкурентоспособным
сегментом энергетического рынка, ее вес будет расти и дальше. Европейские страны приняли детальные планы по полному выходу из углеводородной энергетики либо по достижению определенной (высокой)
доли ВИЭ в энергетическом балансе к определенным датам. И многие
из них досрочно выполняют поставленные промежуточные цели (Швеция, например, уже сегодня выполнила «план по ВИЭ» на 2020 г.), а в
Дании рассматриваются проекты по альтернативному использованию
газовой инфраструктуры, которая становится ненужной [4].
Китай планирует вложить дополнительно в возобновляемую энергетику около $300 млрд в течение пяти лет и довести мощность ветряных электростанций до 100 ГВт, солнечных — до 35 ГВт (в сумме это
больше половины мощности всех электростанций России).
Вывод по 2-й части урока:
Из множества факторов, определяющих структуру ТЭБ, ведущим
сегодня становится экологический, выражающийся в увеличении
доли ВИЭ. Такой поворот возможен, что практически показывают
страны Евросоюза, которые в вопросе экологизации энергетической
отрасли опережают другие страны.

¤ Домашнее задание:
РТ, задание 2. Напишите заключение о перспективах использования традиционных и альтернативных источников энергии.
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Тема №4. Экологические проблемы современной
энергетики
Содержание. Химическое загрязнение атмосферы и его последствия. Кислотные дожди. Парниковый эффект и глобальное изменение климата. Киотский протокол. Мировая энергетическая политика
по снижению выбросов парниковых газов. Особенности энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Урок №9. Экологические проблемы
современной энергетики
Цели урока:
- актуализировать проблему загрязнения окружающей среды;
- рассмотреть глобальные экологические проблемы, на которые
значительное влияние оказывает энергетическая отрасль;
- познакомить учащихся с мерами, принимаемыми мировым сообществом для решения глобальных экологических проблем, и о роли
России в этих процессах;
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Можно ли избежать глобальной экологической катастрофы?
Ключевые понятия: энергия, энергопользование, глобальная проблема, глобальная энергетическая проблема, энергосбережение, деградация природной среды, устойчивое развитие, экологическая катастрофа
Рекомендации по методике урока:
Для проведения урока можно использовать технологию «Путешествующие папки» Необходимо подготовить папки (или листы бумаги)
с вопросами по материалу темы (занятия) — по одной (одному) для
каждой малой группы. Каждая группа получает папку (лист бумаги)
с вопросом. Группа выбирает протоколиста, который записывает
общее мнение группы по данному вопросу в папку (5–12 мин). Записи
в папках следует делать ручками (фломастерами, карандашами) разного цвета (для каждой группы свой цвет).
Папки передаются следующей группе так, чтобы каждая группа получила новый вопрос. Отвечая на вопрос, учащиеся видят ответ предыдущей группы, могут согласиться или не согласиться с ним и дать
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свой вариант ответа. В заключение зачитываются материалы папок,
проводится обсуждение работы. (Учащиеся перед работой в малых
группах должны познакомиться с материалами обсуждения: либо
предварительно в рамках домашнего задания, либо на уроке, прослушав мини-лекцию учителя.)
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Какие опасные вещества содержатся в газообразных отходах
ТЭС, и к каким экологическим проблемам это приводит?
2. В чем суть Киотского протокола? Какова его цель и значение?
3. Каковы особенности энергетической стратегии России и как
эта стратегия согласуется с Киотским протоколом?
4. Что может сделать местное сообщество для решения глобальных экологических проблем?
Информационные материалы по теме:
Одним из главных факторов, вызывающих экологические проблемы, является химическое загрязнение, то есть попадание в атмосферу
веществ, не свойственных ей (оксиды серы, азота) или значительно
повышающих концентрацию имеющихся (оксид углерода IV). При
сжигании топлива образуется ряд газообразных отходов, в том числе кислотные оксиды. При взаимодействии с парами воды, которая
всегда присутствует в воздухе, они образуют кислоты. Так формируются кислотные осадки. Последствия их катастрофичны для экосистем
(рис.15): деградация почв, гибель лесов, закисление водоемов, приводящее к сокращению биоразнообразия. Особенно чувствительны
к увеличению кислотности водоемов ракообразные, они погибают
уже при pH = 6. (Напомним, что нейтральная среда имеет pH = 7).

Рис.15.Лес после кислотных осадков [1]
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Одна из самых больших экологических проблем, которой озабочено мировое сообщество, является изменение климата, связанное
с усилением парникового эффекта.
Парниковый эффект — это природное явление, благодаря которому поддерживается определенная температура у поверхности Земли
(средняя +18 С). Без парникового эффекта температура составляла
бы — 15С и Земля превратилась бы в безжизненную пустыню. За счет
чего создается парниковый эффект? (Рис. 16). Солнечное излучение
представляет собой широкий спектр излучения различной длины: от
ультрафиолетового до инфракрасного. Инфракрасное (тепловое) излучение поглощается некоторыми компонентами атмосферы: парами
воды, углекислым газом. Эффект действия этих газов можно сравнить
с пленкой парника, отсюда и название. Углекислый газ циркулирует в
результате круговорота углерода. Он выделяется в процессе дыхания
и гниения органических веществ и поглощается растениями в процессе фотосинтеза. Деятельность человека существенно нарушает этот
баланс. С одной стороны — вырубка лесов, с другой — неумеренное
сжигание углеводородного топлива, пополняющего содержание углекислого газа. К тому же парниковыми свойствами обладает не только
он, но и другие газообразные отходы энергетики и промышленности.
Большинство ученых считают, что средняя температура по Земле
поднялась на 0,6°C со времени начала промышленной революции
(со второй половины XVIII века), и что бóльшая доля потепления, наблюдавшегося в последние 50 лет, вызвана деятельностью человека.
Причем потепление неравномерное и в различных широтах может существенно различаться. К чему это приводит? Прежде всего к таянию
полярных льдов, повышению уровня Мирового океана, остыванию
атлантических теплых течений. Повышение глобальной температуры
приведёт к изменениям в количестве и распределении атмосферных
осадков. В результате могут участиться природные катаклизмы: наводнения, засухи, ураганы и другие. Потепление должно, по всей вероятности, увеличивать частоту и масштаб таких явлений.
Как считают ученые, «в геологическом масштабе времени глобальное потепление — это крайне краткосрочное явление. Поскольку основной фактор — сжигание ископаемого топлива — в любом случае
прекратится (когда будет исчерпано), то данный антропогенный эффект имеет характерное время жизни в несколько сотен лет. Позднее
все стабилизируется на новом равновесном уровне или даже вернется на прежний уровень. В долгосрочном плане все будет определяться естественными причинами. Геологи и палеоклиматологи часто без
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всякого интереса смотрят на антропогенное изменение климата и не
придают ему большого значения. Увы, мировое сообщество не может
смотреть на проблему столь философски. Нам, нашим детям и внукам
жить в следующие десятилетия
Качество нашей жизни и выживание экосистем в значительной
мере зависят от того, насколько резко будет развиваться усиление
парникового эффекта, сможет ли человечество сгладить пик и избежать катастрофы.» [1]

Рис. 16 Схема парникового эффекта [2]

В 1988 году Всемирная метеорологическая организация (ВМО)и
Программа по окружающей среде ООН (ЮНЕП) учредили Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) —
форум тысяч ученых, в том числе и российских. В этом же году Генеральная Ассамблея ООН впервые рассмотрела вопрос об изменении
климата и приняла резолюцию «О защите глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества» В 1990 году
МГЭИК выпустила свой первый оценочный доклад, в котором подтвердила угрозу изменения климата и призвала к подготовке специального глобального соглашения по решению этой проблемы. Призыв ученых был поддержан Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
№ 45/212, на основании которой была разработана Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК). Конвенция была открыта
к подписанию 4 июня 1992 года на состоявшейся в РиоодееЖанейро
Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 21 марта 1994
года вступила в силу. В настоящее время Сторонами Конвенции являются более 190 стран, включая Россию. [2]
В дополнение к рамочной конвенции был принят протокол, который носит название города (г. Киото, Япония), в котором состоялось
его принятие в декабре 1997 г. Киотский протокол устанавливает обя-
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зательства развитых стран по ограничению выбросов парниковых газов в 2008 — 2012 гг.
Подписание Россией Киотского протокола требует от России определенных шагов в плане модернизации энергетической отрасли.
Что отражено в ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ на период до
2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р. Основной целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологической безопасности энергетики является последовательное ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса на окружающую
среду и климат путем снижения выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ в окружающую среду, а также эмиссии парниковых газов, сокращения образования отходов производства и потребления. Одной
из основных задач определяется создание условий для расширения
производства электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых источников энергии. Объем производства электрической
энергии с использованием возобновляемых источников энергии
(кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25
МВт) примерно с 0,5 до 4,5 процента. Для достижения намеченных
объемов производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии необходимо уже в указанный период обеспечить
ввод генерирующих объектов (малых гидроэлектростанций, ветроэлектрических станций, приливных электростанций, геотермальных
электростанций, тепловых электростанций, использующих биомассу
в качестве одного из топлив, прочих видов электроустановок) с суммарной установленной мощностью до 25 ГВт [3].
Планируется также внедрение энергосберегающих технологий.
Ожидается, что к 2030 году доля малоэнергоемких отраслей (машиностроение, легкая, пищевая промышленность и др.) в структуре промышленного производства вырастет в 1,5 — 1,6 раза и составит более
половины общего объема промышленного производства в стране
против 33 процентов в настоящее время [3].
Вывод
Энергетика на основе невозобновляемых источников энергии
в значительной степени загрязняет окружающую среду. Мировое сообщество через систему международного права стремится решить
проблему защиты окружающей среды. Россия является участником
этого процесса. Что отражено в энергетической стратегии нашей
страны, как основном документе, определяющем развитие данной
отрасли. Таким образом, экологическую катастрофу предотвратить
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возможно, но для этого потребуется консолидированное усилие всех
государств. Каждый человек должен задуматься над тем, что он может
сделать для решения этой проблемы.
При подготовке к занятию рекомендуется учащимся прочитать выдержку из «Энергетической стратегии России на период
до 2035 года», приведенную ниже и в рабочей тетради (урок №9).

Перспективы развития энергетики
Источник «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года».

Повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой
энергетики рассматривается в качестве приоритетов в энергетических стратегиях практически всех развитых стран. Так, Энергетическая стратегия Европейского союза предполагает увеличение доли
возобновляемой энергетики в структуре энергопотребления как
минимум на 27% по сравнению с 1990 годом,одновременно с сокращением выбросов парниковых газов на 40% и повышением энергоэффективности на 30%. В Германии к 2050 году прогнозная доля
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в потреблении энергоресурсов планируется на уровне 60%, доля ВИЭ в структуре генерации
электроэнергии — 80%. В Китае целевая доля ВИЭ в генерации электроэнергии — 20% к 2030 году, в США аналогичный целевой показатель — 20% к 2020 году.
Тенденция к повышению энергоэффективности и ужесточению
экологических требований будет способствовать развитию прорывных технологий в потреблении энергии, таких как строительство домов с нулевым потреблением энергии, «умные» дома, а также новые
виды топлива для транспорта. Прогнозы показывают, что при увеличении доли продаж гибридных и электромобилей до 80% от общих
мировых продаж легковых и малых коммерческих автомобилей сокращение спроса на нефть может составить до 25%, при этом потребуется увеличить мощности генерации всего лишь на 8%. Электрификация автопарка является одним из приоритетов в США. Япония делает
ставку на водородную энергетику, поставив цели по наращиванию
количества водородных заправочных станций до 160 (в 4 раза) путем
софинансирования их строительства и стимулирования потребления
(субсидий покупателям водородных автомобилей).
В случае реализации прорывного варианта развития мировой
энергетики Россия может столкнуться с долгосрочным падением цен
и объемов спроса на углеводороды. К таким последствиям приведет
масштабное замещение традиционных углеводородов альтернатив74

ными энергоресурсами и возобновляемыми источниками энергии,
повышение энергоэффективности в странах импортерах углеводородов, а также увеличение доли гибридных и электромобилей в автопарке. Каждое из этих изменений в отдельности и все они в совокупности приведут к сокращению объемов потребления традиционных
углеводородных энергоресурсов.
В случае реализации прорывного варианта для сохранения конкурентоспособности российского ТЭК потребуется ускоренное освоение совокупности перспективных групп технологий, таких как ВИЭ,
водородная энергетика, накопители энергии и интеллектуальные
сети и др. При этом ключевые национальные проекты должны базироваться на тех технологических областях, где Россия имеет значимый научно-технологический задел и опыт масштабного внедрения
подобных технологических решений. Недостающие элементы для
формирования масштабных технологических решений могут быть
получены посредством трансфера технологий через партнерства с
иностранными компаниями, введения требований по локализации
или развития отечественных разработок.
Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности
и надежной работы производственной структуры электроэнергетики
будут установлены обязательные требования к субъектам и объектам
электроэнергетики, их созданию и эксплуатации, техническим характеристикам, оборудованию и персоналу.
В целях стимулирования вывода из эксплуатации и модернизации
устаревшего оборудования потребуется усиление ограничений по
использованию оборудования, не отвечающего современным технологическим и экологическим стандартам. Важное значение имеет
достижение высокой степени обеспечения электроэнергетической
и теплоэнергетической отраслей преимущественно отечественным
оборудованием и полное — квалифицированными кадрами.
При условии реализации перечисленных мер прогнозы показывают преодоление спада и увеличение производства электроэнергии к
2020 году на 6 %, а к 2035 году — на 27–43 % (с 1062 до 1352-1514
млрд кВт•ч) при росте установленной мощности электростанций на
13–25 % (с 250 до 282-312 млн кВт). Опережающее развитие получат
нетепловые электростанции с ростом их установленной мощности
на 29–49 % и производства электроэнергии в 1,4–1,6 раза. При этом к
2035 году выработка электроэнергии на АЭС увеличится в 1,4-1,8 раза,
на ГЭС — в 1,2-1,3 раза, на электростанциях, функционирующих на основе НВИЭ, — в 9–14 раз.
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Прогнозируется опережающий рост доли потребления электрической энергии в общем энергопотреблении за счет углубления
электрификации транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Экспорт электроэнергии может увеличиться в 5–8 раз, до 32-74 млрд
кВт•ч.
Контрольные вопросы по теме:
1. Какие опасные вещества образуются при сжигании ископаемого топлива? В чем их опасность?
2. Поясните сущность парникового эффекта? Если это природное явление, то почему его усиление считается экологической проблемой?
3. В чем суть Киотского протокола и какова позиция России
в этом вопросе?
4. Какие важные изменения в энергетической политике России
намечаются в период до 2035г. В каком документе это отражено?
Домашнее задание:
РТ, задание 1 и задание 2 к уроку 9.
Литература
1. Грицевич И.Г., Кокорин А.О. Изменение климата. Учебно-методическое пособие для школьников и студентов субарктических регионов России,
WWF России, 2007. — 56 с.
2. Кокорин А.О., Грицевич И.Г., Сафонов Г.В. Изменение климата и Киотский протокол — реалии и практические возможности. М.: 2004. — 64 с.
3. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009
г. № 1715-р Электронный ресурс. URL: /http://minenergo.gov.ru/aboutminen/
energostrategy/

Источники графической информации
1. http://commons.wikimedia.org/wiki/
2. http://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&d
ocid=4_kvVBFKhwFb5M&tbnid=iTgw7R8PqU0OlM:&ved=0CAgQjRwwAA
&url=http%3A%2F%2Fvotedeath.ru%2F2011%2F01%2F28%2Fkogo-parit%25E2%2580%2593-parnikovyj-effekt%2F&ei=l7shUvX4DIKItAbZiYFQ&psig=AF
QjCNHDv_j4MBuE0h9sd-UcHZ9NpdnAuQ&ust=1378028823271565
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Тема №5. Энергосбережение
Содержание
Энергосбережение. Понятие энергосбрежения. Энергосбережение как один из важнейших путей защиты окружающей среды. Понятие об энергетическом менеджменте и энергоаудите. Составление
энергетического паспорта как начальный этап процесса энергосбережения. Нормирование и тарифы в энергетике.
Практические работы:
1. Считаем и экономим: «Энергосбережение в доме».
2. Составление энергетического паспорта своей квартиры/дома.

Урок № 10. Энергетический менеджмент и аудит
Цели урока:
• определить для учащихся сущность энергоменеджмента
и энергоаудита, дать учащимся основные понятия об энергосбережении, энергоменеджменте и энергоаудите, рассказать
о сущности и роли энергопаспорта;
• убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения;
• развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения.

¤ Проблемный вопрос:
Каким образом энергосбережение позволяет решать проблему сохранения окружающей среды?
Ключевые понятия: энергопаспорт, энергетический менеджмент,
энергоаудит.
Информационные материалы по теме
1.Энергосбережение как один из важнейших путей защиты окружающей среды
Сегодня энергия является основой развития постиндустриального общества. Отмечается быстрый рост потребностей в энергоносителях, что приводит к углублению энергетического кризиса. Эта проблема является насущной практически для всех стран мира, поэтому
ее решение — важнейшая задача всего человечества. Как уже указывалось, данная проблема является «больным» вопросом не только с точки зрения энергетики, но и в аспектах экологии. Та энергия,
которую человечество активно использует, создает высокую нагрузку
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для окружающей среды и влияет на здоровье человека. Задача современной науки — найти компромиссный вариант использования
различных видов (как традиционных, так и альтернативных) энергии.
Современный человек изменить свое отношение к энергии: сочетать
необходимость ее получения с возможностью окружающей среды
и государства нивелировать ее поступление и использование. Таким
образом, будет реализовываться процесс энергосбережения, в объеме которого важное место принадлежит решению организационных,
технических, социально-экономических мероприятий, имеющих общую цель — рациональное использование энергоресурсов.
По источнику [2] энергосбережение — активная деятельность по
снижению бесполезных потерь энергии.
Работа в тетради на уроке 10 (работа в микрогруппах).
При энергосбережении осуществляется защита окружающей среды, при этом основными результатами данной процесса является следующее (таблицу 13 рекомендуется заполнять в процессе обсуждения с группой/классом, в РТ таблица № 9 к уроку 10).
Таблица 13. Энергосбережение в жизни человека и общества
На что влияет энергосбережение Результат энергосбережения
Уровень загрязнения окружающей Снижается объем загрязнений (фисреды
зических, биологических, химических), источниками которого являются ТЭС, предприятия отраслей:
металлургия, нефтехимия, автотранспорт и пр.
Уровень сохранности ландшафтов Уменьшается эстетический вред,
территории
такой как разрушение ландшафтов
при строительстве сложных высокотехнологических объектов промышленности
Уровень заболеваемости среди
жителей территории

Уменьшается вред здоровью человека и общества в целом

Уровень сохранности
энергоресурсов

Решаются вопросы экономии денежных средств

Уровень расходов человека
на энергоресурсы

Решаются вопросы экономии энергоресурсов (невозобновляемых).
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На рис. 17 предложены основные принципы энергосбережения.

Рис. 17. Принципы энергосбережения

2. Энергетический менеджмент и энергоаудит.
Выполнено по источнику [1].
Как уже указывалось, бережное и ответственное отношение к процессу потребления энергии в совокупности с ростом эффективности
производства энергии и ее передачи потребителям, являются основными принципами энергосбережения, которые реализуются в энергетическом менеджменте1.
На рис. 18 представлены основные элементы энергетического менеджмента как вида управленческой деятельности на предприятии
с целью оптимизации энергозатрат. Итак, энергетический менеджмент — это управление энергопотреблением с учетом интересов
производителя энергии, потребителя энергии и общества в целом.
Для реализации системы энергетического менеджмента требуется использовать энергоаудит, проводить построение энергобаланса, организовывать постоянную работу с персоналом предприятия
на предмет эффективного энергопотребления.
Рекомендация. Предложить учащимся заполнить схему в РТ, задание 2 к уроку 10.

1
Менеджмент — управление социально-экономическими системами, в том числе
— производственными [5]
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Рис. 18. Основные элементы энергетического менеджмента.

Энергоаудит
Энергоаудит — обследование объекта (предприятия или его структурной единицы, например, цеха, участка, рабочего места) на предмет
выявления эффективности использования энергоресурсов и предложения мероприятий по снижению расходов на энергоресурсы [2].
На рис. 19 представлены этапы энергоаудита.

Рис. 19. Этапы энергоаудита предприятия.
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Энергобаланс
При внедрении энергетического менеджмента на предприятии
проводится построение энергобаланса (энергобаланс — сопоставление поступившей энергии на предприятие с объемом используемой
энергии и потерями). Реализуется система мер по разработке и внедрению норм расхода энергии, проводится контроль за их исполнением.
3. Энергетический паспорт
Энергетический паспорт или энергопаспорт — это документ установленной формы. Существует два вида таких документов:
- энергопаспорт учреждения, организации.
- энергопаспорт здания (сооружения)2.
Данный документ составляется по результатам энергетического
обследования, которое может произвести юридическое лицо, относящееся к саморегулируемым организациям. Выполнять энергетические обследования уполномочены только участники саморегулируемых организаций в области энергетического обследования. На начало
2016 г. в России 157 саморегулируемых организаций, их список размещен на ресурсе: Минэнерго [3].
Контрольные вопросы по теме:
1. Назовите цели энергосбережения.
2. Что такое энергоменеджмент?
3. Какие цели устанавливаются при проведении энергоаудита?
4. Назовите основные разделы энергопаспорта.
Вывод энергосбережение позволяет решать проблему сохранения
окружающей среды через формирование культуры энергосбережения как в быту, так на предприятиях.

¤ Домашнее задание:

1. Начать выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Учебные и научные источники
Содержание и форма должны соответствовать Требованиями к энергетическому
паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и к энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации», утвержденными приказом Минэнерго от 19 апреля 2010 г. №182.
2
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1. Гулбрандсен, Т. Х. Энергоэффективность и энергетический менеджмент : учебно-методическое пособие / Т. Х. Гулбрандсен, Л. П. Падалко, В. Л.
Червинский. — Минск : БГАТУ, 2010. — 240 с.] НОВЕЕ НЕ НАШЛА

Электронные ресурсы
2. Сайт «Портал Энерго. Энергосбережение», доклад руководителя департамента проектов и программ АО «Артпол инжиниринг» Тихоненко Ю.Ф.:
Энергосбережение. Общая концепция [Электронный ресурс] URL http://
portal-energo.ru/articles/details/id/929 (дата обращения: 11.06.2016)
3. Сайт «Министерство энергетики Российской Федерации» [Электронный ресурс] URL http://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529reestrsroenergobsledovanie (дата обращения: 11.06.2016)

Урок № 11. Нормирование и тарификация
в энергетике
Цели урока:
• определить для учащихся сущность процедур «нормирование»
и «тарификация», рассказать о применении данных процедур
при расчете объемов потребления энергетических ресурсов,
дать учащимся основные понятия о нормах и тарифах в энергетике, применяемых в промышленности и быту;
• убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения;
• развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения,
развивать навыки анализа данных.
Проблемный вопрос:
С какой целью использую процедуры нормирования и тарификации при расчете объемов потребления энергоресурсов?
Ключевые понятия: нормирование, тарификация.
Информационные материалы по теме
1. Нормирование в энергетике.
Нормирование расходов топливно-энергетических ресурсов —
процесс, который позволяет установить: сколько топлива, тепловой
и/или электрической энергии потребуется для какого–либо объекта
при решении конкретной задачи. Можно сказать, что нормирование — это установление плановой нормы потребления.
Цель нормирования в энергетике — технически и экономически обосновать нормы расхода топливно-энергетического ресурсов
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(ТЭР). Нормируются все виды ТЭР (топливо разных видов, тепловая
и электроэнергия). Расчет норм производится для отопления, водоснабжения, освещения и пр. (как для бытовых нужд, так и для производственных). Нормирование производится и для потерь энергии.
Для нормирования ТЭР в промышленности обязательно соблюдаются принципы:
1) проведение регулярных энергетических обследований, что позволяет оценить насколько рационально используются ТЭР и соответствуют ли установленные нормы ТЭР конкретному производственному процессу;
2) установление нормативов расхода ТЭР в виде предельных значений показателей экономичности их потребления;
3) внедрение стандартов энергосберегающих технологий в производственных процессах;
4) внедрение практики использования энергетического паспорта
потребителя.
Сегодня нормирование энергии используется и для расчетов с
населением. Так, в источнике «Постановление Правительства РФ
от 22.07.2013 N 614 (ред. от 29.02.2016) «О порядке установления и
применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности)»(вместе с «Положением об установлении и применении
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»
[1] указывается, что 6 субъектах РФ (Забайкальский край, Красноярский край, Владимирская область, Нижегородская область, Орловская область, Ростовская область) с 1 сентября 2013 действует социальная норма потребления электрической энергии.
При этом Высшее должностное лицо субъекта РФ принимает решение о применении при определении размера платы за коммунальную
услугу по электроснабжению, предоставляемую населению, и стоимости электрической энергии (мощности), потребленной приравненными к населению категориями потребителей, социальной нормы
потребления электрической энергии (мощности) в строго определенный срок (в 2016 г этот срок был ограничен 1 марта).
Общее понятие социальной нормы раскрыто в источнике [2] следующим образом: «социальная норма потребления электрической
энергии (мощности) — определенное количество (объем) электриче-
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ской энергии (мощности), которое потребляется населением и приравненными к нему категориями потребителей, в пределах которого
и сверх которого поставки электрической энергии (мощности) осуществляются по различным регулируемым ценам (тарифам).
2. Тарификация в энергетике
Тарификация в энергетике — процесс, основной целью которого
является определение экономически и социально обоснованных расценок за единицу потребляемых ТЭР. В России до середины 2015 года
действовала Федеральная служба по тарифам, которая являлась
федеральным органом исполнительной власти по регулированию
естественных монополий, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике, нефтегазовом комплексе, на железнодорожном и ином транспорте. Начиная с 21.07.2015 г.
согласно Указу Президента РФ N 373 «О некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и
тарифного регулирования» вопросы тарифной политики переданы
Федеральной антимонопольной службе, которая явилась правопреемником упраздняемой Федеральной службы по тарифам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных
решений [3]. В докладе заместителя руководителя ФАС России А. Голомолзина на семинаре с представителями регионов РФ (11.03.2016)
прозвучали основные задачи ФАС по тарифной политике [7]:
1. Разработать и реализовать Стратегию стимулирующего тарифного регулирования в сфере естественных монополий с учетом лучших
международных практик, реформирование субъектов естественных
монополий, обеспечение приоритета интересов потребителей, обеспечение доступа к услугам и инфраструктуре субъектов естественных монополий на недискриминационных условиях;
2. Обеспечить баланс интересов покупателей и поставщиков;
3. Активизировать взаимодействие потребителей и экспертов
в принятии тарифных решений;
4. Сократить применение принципа «затраты плюс» и вместо него
применять метод тарифного регулирования «инфляция минус».
5. Включить реализацию принципа «инвестиции в обмен на тариф» и др.
Следует указать, что в России на электрическую (тепловую) энергию предлагаются разные тарифы в зависимости от типа потребителя
(источник: [4]). Выделяют следующих потребителей:
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1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования.
2. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
3. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений.
4. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях,
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии.
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к
нему категориям потребителей в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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7. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую
для осуществления коммерческой деятельности.
Предлагается на уроке рассмотреть методику расчета оплаты за
услуги ЖКХ для населения (на примере потребления тепловой энергии) — по источнику [5]. Следует обратить внимание учащихся на то,
что расчет производится с учетом факторов: тип помещения (тип благоустройства), географическая зона, наличие/отсутствие приборов
учета ресурса.
Расчет 1.
Для расчета размера оплаты за услугу для помещения, оборудованного индивидуальным или общим (квартирным) прибором
учета энергии, используется формула:
Р = V • T (11) , где:
V — объем (количество) потребленного за расчетный период коммунального ресурса, определенный по показаниям прибора учета
помещении.
Т — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Расчет 2.
Если дом (многоквартирный) оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета энергии и в котором во всех помещениях отсутствуют индивидуальные и общие (квартирные) приборы учета
энергии, то расчет проводится по формуле:
Р=V • Si/Sd • T (12), где
V — объем (количество) потребленной за расчетный период энергии, определенный по показаниям коллективного (общедомового)
прибора учета энергии, которым оборудован дом.
Si — общая площадь помещения;
Sd — общая площадь всех помещений многоквартирного дома;
T — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Расчет 3.
Если же прибор учета отсутствует, то используется формула:
Р = S • N • T (13), где
S — общая площадь помещения;
N — норматив потребления коммунальной услуги;
T — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работа в тетради на уроке 11 (работа в микрогруппах)

¤ Задание 1. Определить размер оплаты за услугу ЖКХ (отпуск те-

пловой энергии), если известны следующие данные — таблица Показатели для расчета стоимости услуг ЖКХ (отпуск тепловой энергии).
Сделайте вывод.
Таблица 14. Показатели для расчета стоимости услуг ЖКХ
для семьи из 3 чел. (отпуск тепловой энергии)*
Показатели для расчета

Исходные данные

Объем потребленного за расчетный период коммунального
ресурса (по индивидуальному
счетчику)
Объем потребленного за расчетный период коммунального
ресурса (по коллективному счетчику)
Тариф (цена) на коммунальный
ресурс для населения
Общая площадь помещения
Общая площадь всех помещений многоквартирного дома (100
квартир)
Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению
Количество зарегистрированных
лиц на данной площади

1,05 Гкал

*данные условные
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150 Гкал

1412 руб 76 коп. / 1 Гкал
75 м2
9000 м2
0,0166 Гкал / м² общей площади
жилого помещения
3 чел.

Расчет 4.
1. При условии, что помещение оборудовано индивидуальным
счетчиком оплата составит Р = V * T = 1,5 • 1412,76=1483,39 руб.
2. При условии, что многоквартирный дом оборудован коллективным счетчиком оплата составит Р=V•Si/Sd*T = 150*75/9000*1412,76
= 1765,95 руб.
3. При условии, что используется норматив (нет приборов учета)
оплата составит Р = S • N • T = 75 • 0,0166 • 1412,76 = 1758,88 руб.

¤ Задание 2. Определить размер оплаты за отпущенную электроэнергию с учетом действующих «социальных норм». Сделайте вывод:
будет ли целесообразным для данной семьи приобретать прибор учета энергии.
Известны следующие данные* — таблица «Исходные данные».
Таблица 15. Исходные данные.
Показатели для расчета

Исходные данные

Семья (количество зарегистрированных на данной площади),
чел.
Норматив потребления электроэнергии на 1 чел , КВт•ч
Фактическое потребление за
месяц, КВт•ч
Стоимость 1 КВтч по нормативу,
руб / кВт*ч
Стоимость 1 КВтч сверх норматива, руб / кВт•ч

4

*данные условные

50
225
3,24
3,95

Расчет 5.
1. Социально обоснованная норма потребления электроэнергии на 1 чел по исходным данным — 50К Вт•ч
На 4 чел. объем потребления согласно нормативу составит:
4 чел • 50 КВтч=200 КВт•ч
2. Превышение норматива составит: 225-200=25 КВт•ч
3. Расчет стоимости электроэнергии, отпущенной в объеме нормативного значения 3,24 руб / кВт•ч• 200 кВт•ч = 648 руб.
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4. Расчет стоимости электроэнергии, отпущенной в объеме свыше нормативного значения:
3,95 руб / кВт•ч • 25 кВт•ч = 98,75 руб.
5. Общая сумма оплаты:
648+98,75=746,75 руб.
Вывод: Нормирование расходов энергоресурсов — процедура
установления значений удельных расходов электроэнергии, тепловой энергии, газа и пр. на единицу продукции, услуг или работ установленного качества в нормативных технологических процессах.
Основная задача нормирования потребления энергоресурсов заключается в формировании базы данных для анализа и контроля процессов в части экономически обоснованного и наиболее эффективного
использования энергоресурсов. Цель разработки тарифов на энергоресурсы — установление разумного, оправданного для развития экономики страны уровня цен (тарифов) на услуги естественных монополий.
Контрольные вопросы по теме:
1. Назовите цели нормирования. Что такое «норма потребления
энергии»?
2. Назовите цели тарификации. Что такое «тариф»?
Решение по Заданию 3.
На сайте http://055.pskovadmin.ru/tariff (информационный сайт по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства города Пскова), в разделе ТАРИФЫ возможно получить актуальную информацию о стоимости услуг, в частности о стоимости услуги горячего водоснабжения.
Ниже представлена таблица, актуальная на 2016 г.
Таблица 16. Размер платы за централизованное горячее водоснабжение для населения города Пскова
Показатели
Размер платы в
месяц
1. Размер платы за услуги по
горячему водоснабжению при
наличии приборов учета

Норматив ГВС,
м3/чел.

МП г. Пскова «ПТС»

1
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подогрев воды,
руб/м3

стоимость
холодной воды

94,15

22,73

2. Размер платы
за горячее водоснабжение в случае отсутствия
приборов учета
2.1. Жилые дома,
оборудованные
водопроводом,
канализацией,
ванными с централизованным
горячим водоснабжением

3,53

332,33

80,24

2.2. Жилые дома,
оборудованные
водопроводом,
канализацией,
централизованным горячим водоснабжением,
без ванн, с умывальниками, мойками и душами

2,86

269,26

65,01

2.3. Жилые дома,
оборудованные
водопроводом,
канализацией,
централизованным горячим водоснабжением,
без ванн, без душа,
с умывальниками
и мойками

1,16

109,21

26,37

2.4. Жилые дома
гостиничного
типа, оборудованные водопроводом, канализацией, газом и
централизованным горячим водоснабжением

2,86

269,26

65,01
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2.5. Общежития
с общими душевыми

1,67

157,22

37,96

2.6. Общежития с
отсутствием общих душевых, но
с мойками.

1,16

109,21

26,37

2.7. Общежития с
душами при всех
жилых комнатах

2,01

189,23

45,69

2.8. Общежития с
общими кухнями
и блоками душевых на этажах
при жилых комнатах в каждой
секции здании

2,68

252,31

60,92
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Урок № 12. Считаем и экономим:
«Энергосбережение в доме»
(Практическая работа 1)
Цели работы:
• систематизировать основные понятия, связанные с использованием человеком энергии в промышленности и быту;
• научить понимать взаимосвязи между видами используемых
энергоресурсов и возникающими экологическими проблемами;
• сформировать у обучаемых навык для определения методов
энергосбережения в быту;
• способствовать формированию умений постановки проблемы
и построения путей ее решения.
Технология занятия
1. Вопросы для актуализации темы
1. Как вы думаете, возможна ли гипотетическая ситуация, при которой в будущем жители Земли будут жестко ограничены в потреблении электроэнергии? Почему?
2. Готовы ли вы ограничить себя в использовании электроэнергии?
Если да, то в чем именно?
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3. От использования каких электроприборов и устройств вы готовы отказаться или сократить время их работы?
4. Работу каких электроприборов можно заменить на другие, использующие механическую энергию?
2. Пояснение по выполнению практических заданий.
3. Выдача заданий.
4. Решение задач.
5. Проверка и выявление ошибок. Домашнее задание.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

¤ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ВЫДАЕТСЯ ЗА 2 НЕДЕЛИ ДО ЗАНЯТИЯ).
В течение 2-х недель каждый день ровно в 20.00 записывайте показания в столбцы 2 и 4 таблицы «Энергопотребление семьи» (РТ).
Таблица 17. Энергопотребление семьи.
Дни недели

Вторая неделя
(следим за приборами)

Первая неделя (обычно)

(каждый вечер
в 20.00)

Показания
счётчика

1

2

Израсходовано Показания
энергии
счётчика
3

4

Экономия

Израсходовано
энергии

За неделю

5

6

Воскресенье

-

Понедельник

-

Вторник

-

Среда

-

Четверг

-

Пятница

-

Суббота

-

Воскресенье

-

Общий расход
(сумма) за
неделю

-

-
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫДАЮТСЯ НА УРОКЕ

¤ Задание. Считаем расход энергии.

Подсчитайте: сколько энергии вы расходуете ежедневно — заполните таблицу 1 — 3 и 5 столбцы.
Израсходованная энергия рассчитывается как разность между последующими показаниями электросчетчика и предыдущими (т.е. если
вычесть из показания за понедельник показания, снятые в воскресенье, то получим количество электроэнергии, израсходованной за понедельник).
Постройте график — столбиковую диаграмму — для сравнения
энергопотребления за 2 недели по дням.
Проанализируйте: в какие дни недели расход энергии меньше,
а в какие больше? Почему?
Сделайте вывод по практическому занятию.

Урок № 13. Составление энергетического
паспорта своей квартиры/дома
(Практическая работа 2)
Цели работы:
• систематизировать основные понятия, связанные с использованием человеком энергии в промышленности и быту;
• сформировать у обучаемых навык для определения энергетических характеристик приборов;
• получить опыт практической деятельности в проведении элементарного энергетического обследования своей квартиры
(дома), класса, школы и составлении энергетического паспорта;
• способствовать формированию умений постановки проблемы
и построения путей ее решения.
Технология занятия
1. Вопросы для актуализации темы
1. Почему экономию электроэнергии называют эффективным методом решения экологических проблем?
2. Назовите основные принципы энергосбережения.
3. Назовите простые методы сбережения энергии в быту.
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2. Пояснение по выполнению практических заданий
3. Выдача заданий
4. Решение задач
5. Проверка и выявление ошибок.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

¤ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ВЫДАЕТСЯ ЗА 1 НЕДЕЛЮ ДО ЗАНЯТИЯ)

Заполните таблицу «Характеристика электроприборов» по столбцам 1,2,3.
Таблица 18. Характеристика электроприборов.
Название прибора

Мощность (Вт)

Количество
(шт.)

Общая мощность (Вт)

1
…
Итого:

2

3

4

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫДАЮТСЯ НА УРОКЕ

¤ Задание. Согласно данным таблицы подсчитайте общую мощность и сделайте вывод о том, какой прибор в вашем доме самый неэкономичный/экономичный.
Постройте график — столбиковую диаграмму — для сравнения
энергопотребления по приборам.
Проанализируйте: от каких электроприборов можно отказаться
без ущерба для комфорта семьи.
Составьте энергетический паспорт квартиры.
Сделайте вывод по практическому занятию.
Тема № 6. Особенности энергосбережения
в процессе градостроительства
Содержание. Особенности энергосбережения в процессе градостроительства. Особенности теплоснабжения в условиях современного города. Типовая структура расхода тепловой энергии зданием и потенциал энергосбережения. Особенности тепловой изоляции зданий.
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Энергосберегающие теплоизоляционные материалы. Эксплуатационные характеристики различных оконных профилей. Сравнительная
характеристика используемых сегодня светильников. Особенности
экономии электроэнергии при освещении. Системы автоматического
управления освещением.

Урок № 14. Теплоснабжение в условиях
современного города
Цели урока:
• познакомить учащихся с системой теплоснабжения современного города, дать основные понятия и проанализировать потенциал энергосбережения в данной сфере,
• убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов теплосбережения,
• развивать интерес учащихся к вопросам теплосбережения.
Проблемный вопрос:
Каков потенциал энергосбережения в системе теплоснабжения современного города?
Ключевые понятия: теплоснабжение, системы теплоснабжения
Информационные материалы по теме
1. Сущность и содержание процесса теплоснабжения
Теплоснабжение — процесс, в котором происходит обеспечение
теплом различных зданий, сооружений, узлов и т.д. (жилых, общественных и промышленных). [2].
Процесс теплоснабжения состоит из трех этапов:
1. Подготовка теплоносителя (на ТЭЦ, в котельных и иных технологических узлах);
2. ранспортировка теплоносителя (теплосети, транспортировка
тепла с помощью воды, водяного пара);
3. Использование теплоносителя
Существует децентрализованное и централизованное теплоснабжение. Отличаются тем, что в первом случае обеспечение теплом реализуется для одного или несколько зданий (сооружений, узлов), во
втором случае — теплом обеспечивается район (жилой или промышленный).
В России по данным источника [3] централизованное теплоснабжение у 75% всех потребителей, из них 35% потребностей в тепловой
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энергии обеспечивают теплофикационные системы (ТЭЦ).
На рис. 20 предложена классификация систем теплоснабжения по
источнику [5].
Специалистами отмечаются проблемы в системе теплоснабжения:
1) Темпы роста жилого фонда и промышленного производства не
соответствуют имеющейся инфраструктуре теплосетей;
2) Отмечается чрезвычайно высокий рост цен на топливо, что,
в свою очередь, значительно влияет на цены коммунальных услуг
(отопление ежегодно увеличивается в стоимости на 10-15%).
3) Фактически многие потребители сталкиваются с проблемой нехватки тепла в пиковые периоды (зимой), одной из причин является
высокая степень износа сетей централизованного снабжения России
(на рис. 21 предложена схема традиционного централизованного отопления).
Традиционная структура системы теплоснабжения, состоящая из
теплоисточника, тепловой сети и потребителя, не менялась с момента
своего появления.

Рис. 20. Классификация систем теплоснабжения

Следует пояснить понятие «пиковые источники теплоты». Как уже
указывалось, существует проблема слабой подачи теплоты, особенно
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в системе централизованного теплоснабжения, поэтому в ситуации,
когда происходит «недогрев» теплоносителя основным источником
(например, в сильные морозы или в период высокого «водоразбора
горячей воды») требуется использовать дополнительные источники
теплоты, так называемые «пиковые».

Рис. 21.Система передачи теплоты в рамках традиционного подхода

Их применение сокращает основную нагрузку на котельные и потребитель получает «более комфортные условия» проживания.
Сегодня предлагаются новые системы подачи тепла, например,
использование: крышных, блочных котельных или индивидуальных
котлов с отоплением отдельных помещений (квартир). Кроме того,
предлагаются инженерные решения по комбинированию централизованных и децентрализованных систем отопления (рис 22).

Рис. 22. Система передачи теплоты в рамках нового подхода
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* В качестве автономных пиковых источников теплоты могут быть использованы газовые и электрические бытовые отопительные котлы, электрообогреватели, инфракрасные излучатели, часть пиковой нагрузки может
обеспечиваться тепловыми насосами [3].
Преимущества нового подхода:
1) Каждый потребитель может независимо от других потребителей
выбрать «свой» режим теплоснабжения (более комфортный и более
экономичный);
2) В чрезвычайных ситуациях (авариях и пр.) автономные источники тепловой энергии позволят защитить всю систему от замерзания и
разрушения;
3) Не будет использоваться система «планового отключения горячей воды», так как каждый потребитель сможет использовать автономный источник;
4) Расчеты показывают, что при использовании такой схемы экономия топлива составляет 20–50%.
Рассматриваемая ситуация в системе национального теплоснабжения была учтена при разработке энергетической стратегии России [1]
В рамках данной стратегии необходимо обеспечить в период до
2020:
• переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
• изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
• создание конкурентной рыночной среды;
• интеграция в мировую энергетическую систему.
Одним из главных приоритетов в этом периоде является развитие
рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на газ
и механизмам минимизации негативных социально-экономических
последствий общего роста цен на энергоресурсы. Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются основой для реализации крупных энергетических проектов в будущем.
За период реализации настоящей Стратегии произойдет снижение
зависимости российской экономики от энергетического сектора за
счет опережающего развития инновационных малоэнергоемких секторов экономики и реализации технологического потенциала энергосбережения. Это выразится в сокращении к 2030 году (по сравнению с уровнем 2005 года):
- доли топливно-энергетического комплекса в валовом внутрен99

нем продукте и доли топливно-энергетических ресурсов в экспорте — не менее чем в 1,7 раза;
- доли экспорта топливно-энергетических ресурсов в валовом внутреннем продукте — более чем в 3 раза;
- доли капиталовложений в топливно-энергетический комплекс
в процентах к валовому внутреннему продукту — не менее чем
в 1,4 раза, их доли в общем объеме капиталовложений — более чем
в 2 раза;
- удельной энергоемкости валового внутреннего продукта — более чем в 2 раза;
- удельной электроемкости валового внутреннего продукта — не
менее чем в 1,6 раза.
Что касается теплоснабжения, то в рамках стратегии следующим
образом описываются направления инновационного развития:
- создание и широкое внедрение комплекса технологического оборудования на модульной основе для нового строительства и перевода существующих источников теплоснабжения на когенерационную
основу;
- создание технологического оборудования и автоматизированных систем контроля и управления теплопотреблением;
- разработка и предпочтительное использование для теплоснабжения эффективных парогазовых (газопаровых) технологий с впрыском пара;
- развитие и применение технологий утилизации теплоты конденсации водяных паров дымовых газов;
- разработка технологий низкотемпературного комбинированного
теплоснабжения с количественным и качественно-количественным
регулированием тепловой нагрузки с децентрализацией пиковых тепловых мощностей;
- создание комплекса технологического оборудования и разработка типовых технических решений по использованию тепловых насосов в системах теплоснабжения в крупных городах и городских образованиях;
- создание взаимосвязанного комплекса технологических подсистем в объединенной системе централизованного теплоснабжения
и централизованного холодоснабжения крупных социальных и промышленных потребителей тепла и холода;
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- создание телекоммуникационных систем централизованного
технологического управления крупными системами теплоснабжения
с использованием высоконадежных исполнительных механизмов и
технологий геоинформационных систем;
- совершенствование технологий промышленного производства
теплопроводов с предварительно нанесенным антикоррозийным покрытием, тепло-, гидроизоляцией и дистанционной диагностикой состояния, регулирующих и запорных устройств с автоматическим приводом, а также монтажа из них тепловых сетей;
- разработка и внедрение адаптивных схем и интеллектуальных
систем регулирования, конструкций и оборудования для систем отопления и горячего водоснабжения. [1]
2. Характеристика системы теплоснабжения современного города. Рекомендуется использовать ресурсы:
- сайт организации Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоСистемы» [6] Ресурс содержит все необходимые пояснения и
схемы теплоснабжения;
- доклад–презентацию Разработка системы теплоснабжения
г.Саяногорск на период до 2017 г. [7];
- стратегия развития города… (на примере г. Пскова — ресурс [8]).
3. Расходы тепловой энергии. Потенциал энергогосбережения
в системе теплоснабжения.
По источнику [3] известно, что тепловая энергия расходуется на
обогрев помещений, на вентиляцию, на подогрев воды. Как уже указывалось, организациям, отпускающим и потребляющим теплоресурс
(тепловую энергию), а также ее потребителям необходимо проводить
постоянную работу в аспекте ее сохранения и оптимизации использования.
Специалисты советуют в этой области организациям и предприятиям, занимающимся отпуском тепловой энергии, проводить следующие мероприятия:
1. Организация полноценных обследования тех объектов, которые
включены в структуру теплоснабжения;
2. Для удовлетворения потребностей в тепловой энергии требуется строительство новых источников и тепловых сетей (причины —
износ и развитие структуры недвижимости) и /или консервация или
демонтаж избыточных мощностей;
3. Постоянно и качественно реализовывать мероприятия по ремонту блоков ТЭЦ, котельных, тепловых сетей и пр.
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4. Требуется внедрять новые подходы к планированию подачи тепла и тарифообразованию.
5. Рекомендуется провести уточнение нормативов подачи тепла
для потребителей, не обеспеченных приборами учета.
Для оценки энергоэффективности рекомендуется применять следующие показатели:
1). Резервы мощности тепловой энергии;
2). Структура источников теплоснабжения;
3). Потребление электроэнергии в системах транспорта тепла;
4). Доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета и пр.
Для обычных потребителей (для населения) можно рекомендовать:
1). Проводить тепловизионные обследования элементов жилого
дома (фасадов, окон, дверей и т.д.). Для справки: тепловизор — прибор, который получает тепловое изображение объекта (например,
фасада здания) в инфракрасной области спектра;
2). Проводить мероприятия по теплозащите, в том числе можно в
процессе капитального ремонта следует утеплить фасады, заменить
окна, остеклить лоджии;
3). Если жильцы дома чувствуют себя некомфортно (жарко и душно), при этом открываются окна, форточки, балконы, значит, организации, производящей отпуск ЖКУ следует пересчитать график подачи
тепла и переналадить узел управления подачи тепла;
4). Внутри квартир рекомендуется отопительный прибор устанавливать под окном (по ширине), его нужно приподнять над полом не
менее чем на 6 см. Не следует располагать отопительные приборы в
нишах и закрывать их декоративными экранами. За батареей рекомендуется наклеить на стену теплоизоляционный материал, а затем
фольгу;
5). Организовать поквартирный учет потребления тепловой энергии (экономия теплоты отражается на оплате), установить теплосчетчики (если невозможно установить нам каждую квартиру, то хотя бы
установить счетчик для учета домового потребления);
6). Удачным решением для автоматического поддержания температуры в квартирах будет установка термостата (поворотом головки
термостата можно задать желаемую температуру в помещении).
Вывод: Современные тепловые сети городских систем представляют собой сложные инженерные сооружения, в их состав входят
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теплопроводы; компенсаторы; воспринимающие температурные удлинения; отключающее, регулирующее и предохранительное оборудование, устанавливаемое в специальных камерах или павильонах;
насосные станции и др.
К числу основных системных проблем, осложняющих организацию
эффективного механизма функционирования теплоснабжения в современных городах, относятся: значительный физический и моральный износ оборудования систем теплоснабжения; высокий уровень
потерь в тепловых сетях; отсутствие у жителей приборов учета тепловой энергии и регуляторов отпуска тепла; завышенные оценки тепловых нагрузок у потребителей; несовершенство нормативно-правовой
и законодательной базы.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите этапы процесса теплоснабжения. С помощью чего может осуществляться транспортировка теплоносителя?
2. Опишите структуру системы теплоснабжения.
3. С какой целью применяется «пиковый источник теплоты»?
4. Какие мероприятия следует реализовывать с целью энергосбережения в системах теплоснабжения в быту?

¤ Домашнее задание:

1. Выполнить задание 1 в Рабочей тетради.
2. Продолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Нормативные документы
1. Сайт Консультант плюс [Электронный ресурс] URL http://base.consultant.
ru/cons/ Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года») (дата обращения:
08.06.2016)

Учебные и научные источники
2. Энергосбережение в системах теплогазоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха: Уч. пос. / А.М. Протасевич. — М.: НИЦ ИНФРА-М;
Мн.: Нов. знание, 2013. — 286 с.: ил.; 60x90 1/16. — (ВО: Бакалавриат).
3. Орлов М.Е. Исследование эффективности централизованных систем
теплоснабжения. Журнал №1 «Сантехника, Отопление, Кондиционирование»
июль 2013
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Электронные ресурсы
4. Сайт Электронный журнал Энергосбережение №3, 2010 [Электронный ресурс] URL http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4569 Повышение энергоэффективности в системах теплоснабжения Часть II. Потенциал и
мероприятия энергосбережения в системах теплоснабжения И. А. Башмаков,
исполнительный директор Центра по эффективному использованию энергии (ЦЭНЭФ) (дата обращения: 09.06.2016)
5. Информационный портал «Энергетика. ТЭС и АЭС» [Электронный
ресурс] URL http://tesiaes.ru/?p=7230 / Классификация систем теплоснабжения (дата обращения: 09.06.2016)
6. Сайт Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСистемы»
[Электронный ресурс] URL http://estver.ru/raznovidnost-teplosnabzhenija.html
(дата обращения: 09.06.2016)
7. Разработка системы теплоснабжения г.Саяногорск на период до
2017 г. [Электронный ресурс] URL http://www.docme.ru/download/504034
(дата обращения: 09.06.2016)
8. Стратегия развития г.Пскова [Электронный ресурс] URL http://
nwpskov.ru/downloads/strategy-Pskov.pdf ) (дата обращения: 10.06.2016)

Урок № 15. Деятельность предприятия,
оказывающего услуги подачи тепла.
Тепловая изоляция зданий
Предлагается провести урок-экскурсию на Муниципальное предприятие города (например, в г. Пскове возможно посетить МУП
«Псковские тепловые сети»):
1). Провести осмотр теплоисточника/участка теплотрассы вариантов теплоизоляции;
2). Изучить материалы видеофильма о деятельности предприятия;
3). Изучить работу прибора «тепловизора»: возможно использовать ссылку [4], документальный фильм «Принцип работы тепловизора», длительность 10 мин.
Цели урока:
- познакомить учащихся с деятельностью предприятия, получающего и распределяющего тепловую энергию в современном городе
(на примере конкретного предприятия);
- показать возможности теплоизоляции зданий современного города, дать учащимся практическую возможность проанализировать

104

деятельность муниципального предприятия, оказывающего услуги
подачи тепла,
- убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов теплосбережения,
- развивать интерес учащихся к вопросам теплосбережения.

¤ Проблемный вопрос:

Как работает современное предприятие «тепловые сети», какое
значение для жизни жителей города оно имеет?
Ключевые понятия: тепловая энергия, тепловизор, теплоизоляция.
Информационные материалы по теме
1. Деятельность предприятия, оказывающего услуги подачи тепла
(на примере МУП «Псковские тепловые сети»).
Рекомендуется использовать официальный сайт действующего
предприятия, например, сайт МУП «Псковские тепловые сети» [1].
2. Особенности тепловой изоляции зданий
Теплоизоляция — элемент строительной технологии, включающей
защиту здания (и внутренних помещений), тепловых промышленных
установок (или отдельных их узлов), холодильных камер, трубопроводов и т.д. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой.
На рис.23 примеры систем размещения теплоизоляционных материалов по источнику [2].

Рис. 23. Теплоизоляция здания.
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3. Энергосберегающие теплоизоляционные материалы
Для теплоизоляции применяются специальные теплоизоляционные материалы (далее ТИМ), их основная особенность высокая пористость, низкая плотность и низкая теплопроводность [3].
На рис. 24 предложена классификация ТИМ (материал используется в домашнем задании или на уроке (заполнение по ходу объяснения
учителя))

Рис. 24. Классификация теплоизоляционных материалов

Основные свойства ТИМ
• Теплопроводность — основное качество для теплоизоляции.
Коэффициент теплопроводности не должен превышать 0,04-0,06 Вт/
(м*К).
• Паропроницаемость — способность материала свободно пропускать водяной пар.
• Плотность не должна превышать 185-200 кг/м3.
• Водостойкость — такой утеплитель химически не взаимодействует с влагой.
• Гидрофобность — способность «отталкивать» влагу.
• Экологичность — материал должен быть биологически нейтральным [2].
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Вывод: деятельность предприятия «тепловые сети» для города
имеет высокую значимость, она заключается в обеспечении потребителей тепловой энергией с применением в процессе транспорта
тепла, передовых энергосберегающих технологий и оборудования,
отвечающих высоким экологическим и технологическим стандартам.
Деятельность по обеспечению жителей города тепловой энергией
определяет высокую социальную ответственность предприятия «тепловые сети».

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные теплоизоляционные материалы. Укажите, какими свойствами они должны обладать.
2. Какие элементы зданий должны теплоизолироваться и почему?
3. С какой целью применяется тепловизор?

¤ Домашнее задание:
1. Выполнить задания 1,2 в рабочей тетради (или только задание № 2).
2. Продолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Электронные ресурсы
1. Сайт предприятия МУП «Псковские тепловые сети» [Электронный
ресурс] URL http://www.pts.pskov.ru (дата обращения: 11.06.2016)
2. Сайт Компании Стевин [Электронный ресурс] URL http://stevin.su/
faq/teplo.html (дата обращения: 10.06.2016)
3. Сайт Строительного портала GFOSB [Электронный ресурс] URL
http://gfosb.com/2012/04/12/obzor-rynka-teploizolyacionnyx-materialov.html
Обзор рынка теплоизоляционных материалов (дата обращения: 10.06.2016)
4. Яндекс-видео, документальный фильм «Принцип работы тепловизора», [Электронный ресурс] URL http://yandex.ru/video/search?p=1&filmI
d=Nj4wcYD80Cw&text=как%20работает%20тепловизор» (дата обращения
11.06.2016)

Урок № 16. Оконные профили современного
дома
Рекомендуется провести урок с приглашением специалиста (или
урок с просмотром видеоматериалов).
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Цели урока:
- рассказать учащимся о системе оборудования оконного проема
современного дома;
- дать учащимся основные понятия о системе оборудования оконного проема;
- убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов тепло- и энергосбережения,
- развивать интерес учащихся к вопросам тепло- и энергосбережения.

¤ Проблемный вопрос: Как правильно выбрать оконный блок?
Какие требования к нему нужно предъявить?
Ключевые понятия: оконный блок, оконный профиль
Информационные материалы по теме
1. Эксплуатационные характеристики различных оконных профилей.
ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» [1]
описывает Окно следующим образом «…элемент конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим
пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий».
Его основные элементы изображены на рис. 25.

Рис. 25. Элементы окна
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Важным элементом окна является «оконный блок», по [1] это — «…
светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного
освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных
и шумовых воздействий» (в быту чаще используется понятие «оконный профиль»).
[1] указывает основные эксплуатационные характеристики (однако численные значения указаны не по всем параметрам, они зависят
от вида оконных блоков):
1). Приведенное сопротивление теплопередаче;
2). Воздухопроницаемость;
3). Звукоизоляция;
4). Сопротивление ветровой нагрузке;
5). Светопропускание;
6). Срок эксплуатации.
2. Экономичное оборудование окон. Новые конструкции пластиковых окон
Выступление специалиста.
Возможно использовать учебный фильм «Изготовление и установка пластиковых окон по ГОСТу. Как надо делать» [2] или фильм компании «Окна Века». «ФИЛЬМ О МОНТАЖЕ» [3] (или фильм компании
«Эталон» «Как делают пластиковые окна на заводе Эталон» [4] ).
Общеизвестным фактом является то, что не все предлагаемые
к установке оконные блоки смогут обеспечивать требуемый микроклимат в помещениях, не всегда являются энергоэффективными, отмечаются также факты негативного влияния на окружающую среду.

Рис. 26. Конструкция пластикового окна.
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Поэтому все чаще потребителя задумываются о замене оконных
блоков на энергоэффективные и экологически безопасные конструкции. Конструкция пластиковых окон представлена на рис. 26 и в таблице 19. [5].
Таблица 19. Назначение элементов пластикового оконного
блока.
Элемент

Назначение

1. Рама

Придает конструкции жесткость,
позволяет осуществить крепление окна в проеме
2. Створка
Позволяет создать в окне открывающиеся части
3. Фурнитура
Обеспечивает соединение и прилегание элементов
4. Стеклопакет
Реализует функции тепло- и звукоизоляции
5. Штапик
Закрепление элементов
6. Резиновые уплотнители
Обеспечивают соединению плотность
7. Импост (пластиковый про- Обеспечивают общее соединефиль)
ние конструкции
8. Штульп
Обсуждение //вопросы//советы.
Советы по приобретению пластиковых оконных блоков по источнику [6]
1). Выбирая конструкцию окна, решите — будет ли присутствовать
створка. В этом случае проще осуществить проветривание и мойку
окна, с другой стороны — снижается теплозащита. Специалисты советуют приобретать для жилого помещения комбинированный оконный блок (одна часть окна «глухая», другая открывается);
2). Определяя количество «камер» окна, следует помнить, что чем
их больше (а сегодня количество «камер» в стандартных окнах от 1
до 6), тем ниже теплопотери, выше шумоизоляция, однако стоимость
возрастает значительно. Специалисты рекомендуют 3-4 камерные
конструкции;
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3). Внимательно изучите способ крепления фурнитуры к выбираемому окну. Если крепление на пластиковой основе, то она будет
непрочная, иногда ее замена будет проблемным вопросом. Специалисты рекомендуют: фурнитура должна крепиться к металлической
основе. Фурнитура также иметь сертификат качества.
Советы по приобретению деревянных оконных блоков:
1). Выбирая деревянный блок, внимательно изучите структуру бруса, из которого рама изготовлена (нет ли трещин, коробления, сучков);
2). Нужно обратить внимание на цвет — не должно быть пятен и изменения цвета (может свидетельствовать о гнилости материала);
3). Фурнитура должна быть качественной, изучите сертификат качества.
Сравнение качеств оконных блоков можно провести по таблице
20 по источникам [5], [6], [7]
Таблица 20. Сравнительные характеристики оконных блоков
(дерево и пластик)
Показатели

Пластиковые

Деревянные

Монтажная ширина, мм

Ок 80

От 60 до 75

Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт

0,8-0,9

0,64-0,84

Макс. толщина стеклопакета, мм

30-40

30-50

Срок
лет

Ок 50

Из дуба — 90
Из лиственницы — 60

эксплуатации,

Возможности измене- Желтеют, сжимаются,
ния свойств во время изгибаются под возэксплуатации
действием перепада
температур (особенно, если конструкция
слабо армирована)
Дизайн и эстетика

Темнеют.
Царапины
не удаляются (поверхность легко травмируется).

Окно может быть изго- Есть ограничения по
товлено любой формы форме и грунтовке.
и цвета, в любой вариации
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Вывод: выбор оконного блока будет зависеть от материала, от условий установки. Основное требование : экологичность и энергосбережение.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные элементы окна.
2. Укажите, какими эксплуатационными свойствами должны обладать оконные блоки.
3. Почему пластиковые окна становятся все более популярными?
Какими свойствами они обладают?

¤ Домашнее задание:

1. Выполнить задания 1,2 в рабочей тетради.
2. Продолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Нормативные документы
1. «ГОСТ 23166-99. Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 N 41) из информационного банка
«Строительство»

Электронные ресурсы
2. «Изготовление и установка пластиковых окон по ГОСТу. Как надо делать» http://yandex.ru/video/search?p=3&filmId=ePqCzhYGUXI&text=Эконом
ичное%20оборудование%20окон.%20Новые%20конструкции%20пластиковых%20окон) (дата обращения: 10.06.2016)
3. «Окна Века». «ФИЛЬМ О МОНТАЖЕ» http://yandex.ru/video/search
?p=6&filmId=72yPXOwKUXI&text=Экономичное%20оборудование%20
окон.%20Новые%20конструкции%20пластиковых%20окон(дата обращения:
10.06.2016)
4. «Как делают пластиковые окна на заводе Эталон» http://yandex.ru/
video/search?filmId=U4NMv0ZPUXI&text=Новые%20конструкции%20пластиковых%20окон(дата обращения: 10.06.2016)
5. Пластиковые окна. Конструкция и особенности. http://stroy-block.com.
ua/okna/125-plastikovye-okna-konstrukciya-i-osobennosti.html (дата обращения: 10.06.2016)
6. Сайт Окна дома [Электронный ресурс] URL http://oknoudoma.ru/ (дата
обращения: 11- 12. 06.2016)
7. Сайт Окна ТУТ. РУ [Электронный ресурс] URL http://www.oknatut.ru/
articles/500075.html Что нужно учитывать при выборе пластикового окна.

(дата обращения: 05.06.2016).
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Урок № 17. Экономия энергии при организации
уличного освещения
Цели урока:
- рассказать учащимся о возможностях экономии электроэнергии
в условиях современного города, дать учащимся основные понятия о
системах освещения, применяемых в условиях современного города,
- убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения,
- развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения.

¤ Проблемный вопрос: Нужно ли экономить электроэнергию
при освещении улиц города?
Ключевые понятия: освещение города, система автоматического
освещения городской среды.
Изучаемые вопросы:
1. Наружное освещение города.
2. Возможности экономии электроэнергии при освещении города.
Современные системы автоматического управления освещением.
Для проверки усвоения материалов прошлого урока рекомендуется провести обсуждение результатов мини-анкетирования на тему:
Удовлетворенность эксплуатационными характеристиками оконных
блоков.
Работа в тетради на уроке 17 (работа в микрогруппах):
¤ Задание 1. Разбиться на подгруппы (4-5 чел) и проанализировать

результаты мини-анкетирования (задание 2 к уроку 16).
1. Рассчитать средний балл удовлетворенности эксплуатационными характеристиками оконных блоков:
Где Уi — значение удовлетворенности эксплуатационными характеристиками оконных блоков , указанное в i- той анкете
n — число анкет
2. Рассчитать удельный вес желающих заменить оконный блок:
где D — количество анкет с ответом ДА.
3. Рассчитать удельный вес причин замены:
Где КР — количество анкет с ответом, указывающим конкретную
причину.
Результаты представить в таблице 21.
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Таблица 21. Результаты исследования удовлетворенности
эксплуатационными характеристиками оконных блоков
Показатель
Средний балл удовлетворенности (от
1до 10)
Удельный вес желающих заменить
оконный блок, %
Удельный вес причины замены, %
- высокий износ конструкции в целом
- не устраивает эстетика (дизайн)
- низкая шумоизоляция
- слабое светопроникновение
- низкая герметичность
- низкий уровень экологичности
- иная причина

Численное значение

Сделать общий вывод по работе.
Информационные материалы по теме
1. Наружное освещение города
Сегодня система освещения — безусловный признак инфраструктуры города. Система наружного (уличного) освещение развивается с
учетом требований городского хозяйства, потребностей жителей данного населенного пункта.
Задачи систем освещения населенного пункта:
1. Обеспечение бесперебойным освещением территорий населенного пункта;
2. Обеспечение экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение;
3. Обеспечение минимума затрат на техобслуживание системы освещения.
Несомненно, что энергопотери в данной системе присутствуют
и важная задача администрации населенного пункта — снизить эти
потери до минимума. Раньше для экономии электроэнергии в темное время суток городские власти просто отключали каждый второй
источник освещения, сегодня этот подход уже не соответствует по

114

требуемым характеристикам потребностям города. Несмотря на это,
данного вида системы еще встречаются в энергосистемах городского
хозяйства. Их можно классифицировать на следующие группы [1]:
• системы местного управления, при этом центры управления
размещаются на щитах подстанций, магистральных щитах и т.д.
Возможно применение в мелких обособленных осветительных
сетях (один центр питания),
• системы дистанционного управления, управление происходит
с диспетчерского пункта. Возможно два режима системы освещения: вечерний (работают все осветительные приборы) и ночной (часть отключена).
При этом возникает так называемая «неравномерность» освещения. Поэтому для решения этой проблемы предлагается внедрение
новых систем, включающих достаточно много инженерно-технических решений, таких как применение энергосберегающих источников
света, внедрение автоматизированных системы управления освещением и пр. Кроме того, для решения проблемы экономии электроэнергии используется комплексный подход: сегодня большинство
развитых стран мира разработали и внедряют так называемые энергосберегающие программы (например, «Green Lights») при формировании инфраструктуры освещения города. Их результат — сокращение использования электроэнергии в освещении, снижение уровня
загрязнения окружающей среды.
Так, например, в Индонезии изобрели систему освещения улиц,
в которой фонари включаются только при приближении к ним автомобиля, после чего снова выключаются, окружая машину как бы световым коконом и экономя таким образом энергию. Джакарта — одна
из крупнейших столиц мира, насчитывающая более 10 миллионов
жителей и являющаяся самым населенным городом юго-восточной
Азии. Нет ничего удивительного в том, что ночное городское освещение здесь обходиться слишком дорого. На улицах города установлено
около 200 тысяч фонарей, расход на потребление электроэнергии которыми составляет 17 миллионов долларов ежегодно. Однако и этого огромного количества мегаполису недостаточно — в ближайшие
годы планируется вдвое увеличить число фонарей. Именно по этой
причине местные специалисты предложили властям Джакарты инновационную разработку сети «разумного» освещения, работающей
лишь тогда, когда в этом есть потребность. Лампы ориентируются на
датчики движения автомобиля и загораясь с его приближением, снова гаснут [2].
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2. Возможности экономии электроэнергии при освещении города.
Современные системы автоматического управления освещением.
Технологии, снижающие энергозатраты, при организации освещения улиц города.
С технической точки зрения наиболее актуальным для экономии
электроэнергии при освещении улиц города является технология
редукции мощности. Системы, работающие по данному принципу,
постепенно уменьшают электрическую мощность и световую отдачу
в заданных пределах. Основные технологические приемы в рамках
редукции мощности приведены в таблице 22 [3].
Таблица 22. Направления использования «технологии редукции мощности».
Направление

Содержание

Для каких
источников
применяется

Преимущества
и область применения

Редукция
мощности с
помощью двухуровневого
электромагнитного балласта

Выполняется
уменьшения
тока лампы с помощью индивидуального
электромагнитного балласта
с отводами.

Для натриевых
газоразрядных
ламп высокого давления и
ртутных газоразрядных ламп

Очень простые
по конструкции,
экономия до
20% электроэнергии, могут
применяться в
системе освещения города

Редукция мощУменьшение
ности с помомощности достищью автотранс- гается уменьшеформаторов с
нием напряжебольшим колиния питания с
чеством отводов сохранением ее
формы

Рекомендуется
для большой
группы светильников

Количественно
редукция мощности ограничена 40%.

Принцип действия данного
вида редукторов
мощности основывается на обрезании формы
волны напряжения питания

Для газоразрядных источников
света

Потенциал
уменьшения
мощности 30%

Редукция мощности с помощью обрезания
электронными
средствами
определенной
части формы
напряжения
питания
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Редукция
мощности
с помощью
управляемых
электронных
балластов

Применяется
электронный
балласт, который
имеет близкий к
единице коэффициент мощности и низкие
гармонические
искажения, а
цифровой интерфейс управления
позволяет изменять мощность
лампы от 50% до
100%.

Для натриевых
ламп высокого
давления

Цифровой интерфейс управления позволяет
изменять мощность лампы от
50% до 100%.

Описываемые технологии применяются в системах автоматического управления наружным освещением (АСУНО) — рис. 27.
Данные системы дают возможность: 1). Включения — выключения освещения улиц. 2). Регулирование энергопотребления.
3). Контроль работоспособности оборудования.

Рис. 27. Классификация АСУНО.

Отечественные разработки подробно описаны в источниках [4], [5].
Сегодня в большей степени востребованы дистанционные АСУНО.
Их преимущества — дешевизна эксплуатации; высокая эффективность; экономическая целесообразность. Их недостаток — неболь117

шой радиус действия, эту проблему решают через внедрение GSMтехнологии [6]
Вывод: экономить электроэнергию при освещении улиц города
нужно обязательно. Сегодня это возможно при внедрении АСУНО, которая собирает и анализирует информацию об энергопотреблении,
параметрах электрической сети, качестве электроэнергии; хранение
и обработка данных об энергопотреблении; представление данные
в сбытовые и контролирующие организации, ведение журналов событий включения и отключения, сеансов связи, аварийных и прочих
событий и т.д.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Какие задачи решают службы городского хозяйства при создании инфраструктуры наружного (уличного) освещения?
2. Какие технологии применяются в системах автоматического
управления наружным освещением?

¤ Домашнее задание:

1. Выполнить задание 2 в рабочей тетради.
2. Продолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Электронные ресурсы
1. Сайт «Промышленная экология» [Электронный ресурс] URL http://
www.alfar.ru/smart/5/439/ (дата обращения: 10.06.2016)
2. Сайт «Эконет» [Электронный ресурс] URL http://econet.ru/
articles/84615-neobychnaya-sistema-osvescheniya-ulits/статья Необычная система освещения улиц (дата обращения: 10.06.2016)
3. Портал по энергосбережению, журнал Энергосовет [Электронный
ресурс] URL http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=160 /№ 2 (15) за 2011
г Способы и средства повышения энергоэффективности наружного освещения /Д.т.н. А.А. Сапронов, профессор, директор; А.Ю. Никуличев, главный
инженер, ООО научное предприятие «Электронные информационные системы» (дата обращения: 10.06.2016)
4. Портал по энергосбережению, [Электронный ресурс] URL http://
www.energosovet.ru/entech.php?idd=108 Системы автоматического управления наружным освещением (дата обращения: 10.06.2016)
5. Сайт «МТ Электро» [Электронный ресурс] URL http://mtelectro.ru/
blog/sistemy_upravlenija_osvescheniem Системы управления освещением
(дата обращения: 06.06.2016).

118

6. Сайт Презентация передовых российских разработок и технологий в
энергетике — 2016 [Электронный ресурс] URL http://www.sicon.ru/download/
present_asuno.pdf Автоматизированная система управления наружным освещением (АСУНО) (дата обращения 10.06.2016)

Уроки № 18,19. Энергосберегающий дом
Цели уроков:
- актуализировать проблему рационального использования энергии при строительстве и эксплуатации домов;
- создать условия для осмысления учащимися проблемы бережного отношения к природе
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Возможно ли реализовать комфорт в организации жилья при минимальных затратах энергии?
Ключевые понятия: пассивный дом, экодом
Первый урок по данной теме можно построить с использованием
технологии развития критического мышления:
I этап: Актуализация опыта учащихся. Можно предложить сравнить «пассивный» дом и экодом и записать ответ в РТ (задание 1 к урокам 18,19).
II этап: Осмысление (работа с информацией). Учащимся предлагается прочитать текст или прослушать мини-лекцию учителя.
III этап: Рефлексия. Учащиеся проверяют свои ответы и вносят необходимые правки.
На втором уроке идет обобщение материала, детям предлагается
нарисовать дом будущего (РТ, задание 2).
Информационные материалы
Если говорить об организации жилья с минимальным воздействием на природу, то, несомненно, мы можем привести в пример традиционную деревню до всеобщей электрификации. Жизнь там была
построена в соответствии с природными циклами, минимальным
уровнем негативного воздействия на окружающую среду, но и, соответственно, минимальным уровнем комфорта. Сегодня организация
жилья с практически нулевыми затратами энергии и минимальным
воздействием на окружающую среду с соблюдением разумных норм
комфорта определяется двумя понятиями: «пассивный» дом и экодом.
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«Пассивный» дом — это дом, построенный по определенной технологии с высоким уровнем тепловой изоляции всех конструкций
что поступлений «пассивной» тепловой энергии от людей, бытовых
электроприборов и лучистого потока через окна оказывается достаточно для создания комфортных условий жизни без дополнительной
энергии от источников отопления. Такой энергетически «пассивный»
дом представляет собой замкнутую систему, не нуждающуюся или минимально нуждающуюся в поступлениях тепла извне [1]. Недостающая энергия получается только за счет ВИЭ. В Европе уже сейчас есть
такие здания. Спроектированы и используются кровли, фасады, стекла, вырабатывающие электроэнергию и тепло. Цель энергетической
стратегии в Германии: к 2050 году сделать все здания «климатически
нейтральными», т. е. производящими как минимум столько энергии,
сколько потребляют сами» [2].
Подобные технологии уже внедряются в Беларуси: осуществляется
строительство коттеджей путем сборки из пустотных энергосберегающих опалубочных блоков из специального строительного пенополистирола, удерживаемых арматурой и заливаемых бетоном. Пенополистирол обладает исключительно высокими теплоизоляционными
свойствами, хорошими эксплуатационными характеристиками [1].
Экодом — это дом с «нулевым» энергопотреблением без канализационных сетей. Для канализации в экодомах предусматривается
использование локальных биологических систем утилизации хозбытовых стоков замкнутого цикла, или компостные туалеты. Отопление
экодома обычно содержит основную систему из солнечного теплового
коллектора и теплоаккумулятора и вспомогательную (аварийную) —
камин или печь медленного горения. [1]. Например, в Беларуси намечено построить показательные экспериментальные экодеревни на
20-40 экодомов с альтернативными системами энергоснабжения.
Существует точка зрения, что важно именно строительство экодеревень, где будет обеспечено качество жизни, позволяющее вырастить здоровое поколение. Для этого необходимо выполнение следующих требований [3].
1. Экодом должен обеспечиваться теплом, горячей водой и электричеством только за счет солнечной энергии и являться домом
нулевого энергопотребления (не использующим невозобновимые
источники энергии). Получение тепловой энергии из солнечного излучения осуществляется в солнечных (воздушных или жидкостных)
коллекторах, а электрической энергии — в солнечных батареях. Избытки тепловой энергии накапливаются и хранятся в сезонных и су-
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точных аккумуляторах тепла. Длительному сохранению тепла в доме
способствуют также архитектурные и конструкторские решения, эффективные утеплители. При недостатке «солнечного» тепла и электроэнергии в экодоме используются другие генераторы тепла на возобновимом топливе.
2. Для строительства экодома должны использоваться местные
строительные материалы, малозатратные по способу добычи, переработке, перевозке, позволяющие применять технологии строительства дома без тяжелой техники, с применением энергосберегающих
технологий строительства, солнечной энергии для отопления и сезонного нагрева воды. Например, в Беларуси предлагается для этой
цели использовать местные экологически чистые природные материалы: прессованную солому, глиносоломенную смесь, соломенные
блоки. После окончания эксплуатационного цикла экодома материалы естественным образом утилизируются на месте. Применение таких материалов делает экодом доступным малообеспеченным слоям
населения.
3. При эксплуатации экодома необходимо применять естественные биоинтенсивные технологии для переработки и утилизации органических отходов (твердых, жидких) и для повышения плодородия
почвы, выращивания сельхозпродукции. Это можно обеспечить ведением органического земледелия и выращивания компостных культур
для удобрения сада-огорода без привоза удобрений извне. Экодом
должен обеспечить накапливание экологического ресурса участка,
на котором он построен.
Вывод. Массовое строительство пассивных и экодомов может сделать жилищное строительство средством решения многих экологических проблем, стоящих перед человечеством. Сейчас для нашей
страны это звучит несколько утопично, но по этому пути уже идет
Европа, жители которой к тому же активно используют экологичный
транспорт — велосипед. При подобном подходе человек в данном
случае не теряет в комфорте, но значительно выигрывает в улучшении качества среды, которое является одним из важнейших факторов
здоровья.

¤ Домашнее задание:

доработать задания 1 и 2 в РТ к урокам 18,19.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Что такое «пассивный» дом и экодом? Какое между ними отличие?
2. Какие основные принципы строительства энергосберегающего дома?
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3. Приведите примеры экологичных материалов, которые используются при строительстве экодома?
Литература
1. Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс лекций / А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». — Витебск, 2010. — 223 с.
2. Сидорович В. Европейский энергетический уклад и российская сырьевая модель. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/15463811/u-pustojtruby#ixzz2crqcfKB8.
3.Что такое экодом? [Электронный ресурс] URL http://www.seu.ru/
programs/ecodom/book/03.htm

 Тема № 7. Энергосбережение
в промышленности
Содержание. Энергосберегающие технологии. Использование вторичных энергетических ресурсов. Экономия энергии при эксплуатации транспорта. Возможности строительства и эксплуатации домов
на основе возобновляемых источников энергии («пассивный» дом
и экодом).

Урок №20. Энергосберегающие технологии
Цели урока:
- актуализировать проблему оптимизации экономической эффективности и экологической безопасности как одного из главных принципов современного экономического развития;
- рассмотреть понятия энергосберегающих технологий на примере использования вторичных энергетических ресурсов;
- познакомить учащихся с мерами, принимаемыми мировым сообществом для решения глобальных экологических проблем, и о роли
России в этих процессах;
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.
Рекомендации по методике урока:
Урок может быть проведен в классе или в форме экскурсии на промышленное предприятие.
Для урока в классе можно предложить технологию развития критического мышления — чтение текста с его маркировкой и заполнением таблицы в РТ (задание 2 к уроку 20).
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¤ Проблемный вопрос:

Можно ли избежать глобальной экологической катастрофы?
Ключевые понятия: энергия, энергопользование, глобальная
проблема, глобальная энергетическая проблема, энергосбережение,
деградация природной среды, устойчивое развитие, экологическая
катастрофа
Правила чтения текста с сохранением интереса к теме:
1. Делайте пометки: ставьте пометки по ходу чтения. Предлагается применять следующие значки:
«V» — утверждение мне известно, я так и думала (думал);
«+» — ново и интересно;
«–» — противоречит моим прежним представлениям, я думала
(думал) иначе;
«?» — требует дополнительных разъяснений.
2. Предлагаемые варианты таблиц:
• два значка: «+» и «V»;
• четыре значка: «+», «V» , «–», «?».
Если реализуется вариант экскурсии, то можно предложить следующий план подготовки и проведения:
1. Подготовительный этап: знакомство с основными понятиями и
содержанием темы «Энергосберегающие технологии», комментарий
к таблице в рабочей тетради, которую ученики должны будут заполнить в ходе экскурсии черновой вариант».
2. Проведение экскурсии, заполнение таблицы в рабочей тетради.
Подведение итогов.
Информационные материалы
Энергосберегающая технология — новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким
коэффициентом полезного использования топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР).
Примером такой технологии является использование вторичных
энергетических ресурсов (ВЭР), под которыми понимается энергетический потенциал отходов продукции, побочных и промежуточных
продуктов, образующихся в теплотехнологических агрегатах (установках), который может быть частично или полностью использован
для энергоснабжения других агрегатов или в самом аппарате. Практически любые отходы производства могут стать ресурсом для другого
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технологического процесса. Энергетические отходы, которые возвращаются обратно на вход в технологический агрегат, называются ВЭР
внутреннего использования, а ВЭР, утилизируемые в других установках — внешнего использования. Сам технологический агрегат, который является источником энергетических отходов, называется источником ВЭР [1].
В зависимости от механизма использования выделяют различные
группы ВЭР. Например, горючие (топливные) ВЭР — используется химическая энергия горючих отходов химической, металлургической,
деревообрабатывающей и других отраслей промышленности. Тепловые ВЭР — используется физическая теплота отходящих дымовых
газов, пара, горячей воды и других тепловых отходов. Вторичные
энергетические ресурсы используются потребителем для выработки тепла, холода, электроэнергии и пр. Для этого создаются специальные утилизационные установки. Использование ВЭР позволяет
сэкономить до 40% первичной энергии.[1] На каждом этапе технического развития существуют экономические пределы повышения КПД
энергоиспользования. Но практика использования ВЭР в различных
отраслях промышленности, особенно в энергоемких производствах,
показывает, что резервы повышения коэффициента полезного использования (КПИ) очень велики. Современный уровень развития
производства и техники позволяет свести потери энергии до 10 —
15% от расхода первичных ТЭР. Только применение новейших энергосберегающих технологий позволит дополнительно уменьшить расход энергоресурсов в 2 — 4 раза.
Особенно значительные энергетические потери в доменном производстве, на машиностроительных предприятиях, нефтеперерабатывающих заводах, в производстве строительных материалов, в химической промышленности. В данных отраслях промышленности
КПИ не превышает 10 — 20%, а потенциал энергосбережения даже
без внедрения новейших технологий, а только за счет использования ВЭР очень велик и может составлять 35 — 40% от энергосбережения. [1]
Вывод. Таким образом, применение энергосберегающих технологий в промышленности позволит повысить коэффициент полезного
использования топливно-энергетических ресурсов и будет способствовать не только повышению экономической эффективности, но и
снижению загрязнения окружающей среды.

¤ Домашнее задание: узнайте точку зрения своих родителей по вопросам актуальности внедрения энергосберегающих технологий в быту и на производстве.
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¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Дайте определение понятия «энергосберегающие технологии».
2. Какие выгоды приносит использование вторичных энергетических ресурсов?
3. Применимо ли понятие «энергосберегающие технологии» в быту? Ответ поясните. Приведите примеры.

Литература
1. Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс лекций / А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков ; УО «ВГТУ». — Витебск, 2010. — 223 с.

Урок № 21. Экономия энергии на транспортных
предприятиях
Предлагается провести урок-экскурсию на транспортное предприятие города Пскова.
Цели урока:
• рассказать учащимся о возможности экономии энергии транспортными предприятиями,
• дать учащимся практическую возможность проанализировать
деятельность транспортного предприятия в направлении сокращения расходов энергии,
• убедить учащихся в возможности и необходимости экономии
энергии на транспорте,
• развивать бережливость и ответственность в вопросах энергопотребления.

Рис. 28. Виды городского транспорта

На рис. 29 предложена система мероприятий, способствующих
экономии энергии на транспортных предприятиях[1]
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Рис. 29. Энергосберегающие мероприятия для транспортных предприятий
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Вывод: Вопросы энергосбережения в транспортном секторе в
свете ежегодного роста энергопотребления, степени негативного
влияния на окружающую среду и количества выбросов вредных веществ приобретают все большую актуальность. Транспортная система России объединяет не только железнодорожный, автомобильный,
воздушный, морской и речной транспорт, но и магистральные газовые и нефтяные трубопроводы. Учитывая объемы и разнообразие
видов транспорта, внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности в данном секторе позволит экономить значительные
объемы энергии.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные типы городского транспорта.
2. Назовите возможные мероприятия по экономии энергии транспортным предприятием.

¤ Домашнее задание:

1. Подготовить презентацию «Энергосбережение на транспортном предприятии города» (использовать материалы фоторепортажа — результаты рекомендуется заслушать на Итоговой конференции
«Энергоэффективность образовательных учреждений как фактор решения экологических проблем»).
2. Подготовить сообщение на тему: энергосбережение за рубежом.
3. родолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
1. Сайт ООО «2К ИНЖИНИРИНГ» ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ — ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ [Электронный ресурс] URL
http://www.energo-pasport.com/energosberezhenie-na-transporteosnovnye-meropriyatiya/ (дата обращения 11.06.2016)

Тема № 8. Энергосбережение в быту
Содержание. Энергосбережение в быту Основные направления
использования энергии в быту. Пути рационального использования
энергии в быту. Рациональное освещение квартиры. Электротехнические устройства для экономии энергии при освещении: выключатель
с задержкой времени, датчик движения, диммеры, импульсные реле.
Особенности утилизации энергосберегающих люминесцентных ламп.
Светодиодные светильники как пример сочетания экономичности и
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экологичности процесса освещения помещений. Экономия электроэнергии при приготовлении пищи. Примерный расход энергии различными бытовыми приборами. Экономия электроэнергии при пользовании электробытовыми приборами. Экономия электроэнергии
при пользовании телевизионной и компьютерной аппаратурой. Особенности сохранения тепла в помещениях. Энергосберегающее обогревательное оборудование. Экономия энергии при расходовании
воды. Бесконтактные смесители с фотоэлементами — перспективный
способ экономии энергии. Пути экономии энергии в школе и дома:
установка приборов учета, замена ламп накаливания на энергосберегающие, утепление окон или замена их на стеклопакеты, утепление
стен и кровли.

Урок № 22. Основные направления
использования энергии в быту
Цели урока:
• обобщить материалы исследований учащихся, рассказать учащимся об основных направлениях экономии энергии в быту,
проанализировать проблему нерационального расхода энергии» в быту,
• убедить учащихся в возможности и необходимости личного
участия в решении проблем экономии энергии в быту,
• развивать бережливость и ответственность в вопросах энергопотребления.

¤ Проблемный вопрос:

В целом общество знает и понимает, что решать проблему сбережения энергии нужно. Почему этот процесс имеет недостаточную активность в России?
Ключевые понятия: энергия в быту, рациональное использование.
Информационные материалы по теме
1.Основные направления использования энергии в быту.
Расход электроэнергии происходит при:
•
Освещении квартиры, дома;
•
Использовании плиты (для приготовления пищи);
•
Использовании телеаппаратуры;
•
Использовании персонального компьютера;
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•
Использовании устройства связи (телефон);
•
Использовании стиральной машины;
•
Использовании посудомоечной машины;
•
Использовании прочих электроприборов.
Учет электроэнергии производится с помощью приборов учета. Результаты исследования расхода электроэнергии рассмотрим на примере выполненного проекта «Подготовка энергопаспорта квартиры»
2. Опыт зарубежных стран (анализ ситуации).
Заслушать сообщения учащихся по теме энергосбережение за рубежом.
Организовать дискуссию: можно ли в России внедрить зарубежный опыт в решении проблем энергосбережения?
Работа в тетради на уроке 22 (работа в микрогруппах)

¤ Задание 1. Разбиться на подгруппы (4-5 чел) и проанализировать
ситуации 1)«Британия: электричество за 0 фунтов» источник [1]
Вопросы к ситуации:
1. Почему Великобритания активно внедряет технологии Энергосбережения?
2. Можно ли опыт этой страны использовать в России в ближайшем
будущем (в течение ближайших 2-3 лет)? Аргументируйте ответ.
2) «Энергетический переворот в Германии» [2]
1. Какова доля возобновляемых источников энергии в общем объеме потребленной энергии в Германии на 8 мая 2016 г.?
2. Возможна ли такая ситуация в текущий момент на энергорынке
России? Аргументируйте свой ответ.
3) «Во Флориде строят солнечный город» [3].
¤ Вопросы к ситуации:

1. Попробуйте дать характеристику «обычному» жителю такого города. Какие нормы поведения у него должны быть развиты на высоком уровне?
2. Возможна ли реализация данного проекта на территории Северо-Западного Федерального округа? Аргументируйте свой ответ.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. На какие нужды современный человек использует электроэнергию.
2. Назовите пути рационального использования энергии в быту.
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¤ Домашнее задание:

1. Продолжить выполнение проекта «Подготовка энергопаспорта
квартиры//Разработка программы энергоэффективности школы».
Литература
Печатные материалы
1. Российская газета № 174 от 8-14 августа 2013 статья Британия: электричество за ноль фунтов, автор В. Рильский

Электронные ресурсы
2. Сайт Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: http://energodoma.ru/novosti/
novosti/2999-energeticheskij-perevorot-v-germanii
3. Сайт Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйстваhttp://energodoma.ru/novosti/
novosti/2998-vo-floride-stroyat-solnechnyj-gorod

Урок № 23. Рациональное освещение квартиры
Акцентировать внимание учащихся на том, что Россия подписала
и ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути, согласно которой к 2020г. выводятся из обращения ртутьсодержащие продукты,
к которым относятся и так называемые энергосберегающие лампы.
Будущее за экономичными и экологичными светодиодными светильниками.
Цели урока:
• показать учащимся возможности экономии электроэнергии в
быту;
• дать описание основных типов светильников и устройств экономии энергии (диммерах, датчиках, реле и пр.);
• убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения в быту;
• развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения.

¤ Проблемный вопрос:

Активно ли население использует светодиодные лампы?
Ключевые понятия: энергосберегающая лампа, светодиодная лампа, лампа накаливания, устройства для экономии энергии при освещении: импульсное реле, диммер, инфракрасный датчик, энергосбережение в быту
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Информационные материалы по теме
1.Типы светильников. Сравнительная характеристика (рекомендуется сделать презентацию).
Согласно ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия» [1] определены основные виды и типы светильников. Типы
и виды светильников обозначены различными буквами/цифрами.
Поэтому при выборе светильника следует знать, какие характеристики определяют условные обозначения.
Первая буква в маркировке — это классификация светильников
по типу используемого источника света.
Н — лампа накаливания общего назначения
С — лампы-светильники (рефлекторные и диффузные).
И — кварцевые галогенные лампы.
Л — линейные люминесцентные лампы.
Ф — фигурные люминесцентные лампы Ф.
Р — ртутные лампы типа ДРЛ.
Ж — натриевые лампы типа ДНаТ.
Б- бактерицидные лампы.
К — ксеноновые трубчатые лампы и пр.
Вторая буква — определяет способ установки светильника.
С — подвесные.
П — потолочные.
В — встраиваемые.
Д — привстраиваемые.
Б — настенные.
Н — настольные, опорные.
Т — напольные, венчающие.
К — консольные, торцевые.
Р — ручные.
Г — головные.
Третья буква — показывает основное назначение светильника.
П — для промышленных и производственных зданий.
О — для общественных зданий.
Б — для жилых (бытовых) помещений.
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У — для наружного освещения.
Р — для рудников и шахт.
Т — для кинематографических и телевизионных студий.
Четвертая позиция в маркировке — двузначное число, обозначающее номер серии.
Пятой идет цифра, обозначающая количество ламп в светильнике
На шестой позиции — число, указывающее мощность ламп в ваттах.
Седьмое — трехзначное число, которое обозначает номер модификации.
Восьмая позиция указывает на климатическое исполнение модели.
У — для макроклиматических районов с умеренным климатом,
ХЛ — для макроклиматических районов с холодным климатом,
УХЛ — для макроклиматических районов с умеренным климатом
и с холодным климатом,
Т — для макроклиматических районов с сухим и влажным тропическим климатом,
О — для всех макроклиматических районов суши, кроме районов
с очень холодным климатом.
Последняя цифра — категория размещения светильника.
Пример 1. ЛПО-50 2х40-010-У1 из источника [2]: потолочный (П)
светильник для общественных зданий (О), предназначенный для двух
линейных люминесцентных ламп (Л) мощностью 40 Вт (2х40), номер
серии — 50, модификация — 010. Модель подходит для эксплуатации
на открытом воздухе (1) в районах с умеренным климатом (У).
1 — для эксплуатации на открытом воздухе.
2 — для эксплуатации под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями.
3 — для эксплуатации в закрытых неотапливаемых помещениях.
4 — для эксплуатации в закрытых отапливаемых помещениях.
5 — для эксплуатации в сырых помещениях.
Работа в тетради на уроке 23 (работа индивидуальная).
Задание 1. Выполняется в рабочей тетради.
НПО — 40 4х60 — 010 У2.
Н — источник света — лампа накаливания общего назначения.
П — способ установки — потолочный светильник.
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О — назначение — для общественных зданий.
40 — номер серии.
4 — количество установленных ламп.
60 — мощность (Вт).
010 — модификация светильника.
У2 — климатическое исполнение и категория размещения — для
макроклиматических районов с умеренным климатом, 2 — для эксплуатации под навесом.

Сравниваем светильники
Как уже указывалось, современному человеку стоит задуматься
над проблемой энергосбережения. При этом один из основных акцентов экономии энергии следует сделать на освещении (как наружном — улицы, дворовые территории и т.д.) и внутреннем (квартирное,
внутридомовое).
Наиболее часто при определении экономии электроэнергии для
освещения квартиры, дома светильники сравниваются по следующим параметрам: мощности; типу света; форме/величине; разновидности цоколя, возможности утилизации, сроку службы. В основном
для дома, квартиры используются лампы накаливания, их и сравнивают с энергосберегающими лампочками (компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), галогенные лампы, светодиодные источники света
(LED3)) по вышеприведенным параметрам.
В таблице 23 приводятся данные по сравнению параметров светильников трех типов: ламп накаливания и энергосберегающих ламп
(типы — компактные люминесцентные и светодиодные), использованы источники [3], [4], [5].
Таблица 23. Сравнительные характеристики светильников
Показате- Лампа на- Э н е р ли
каливания г о с б е р е (ЛН)
гающие
лампы (на
примере
к о м п а к тных люмин е с це н тных ламп)

3

Сравнение показателя КЛЛ
и ЛН

Э н е р госберегающие
лампы (на
примере
светодио д н ы х
ламп LED)

Сравнение показателя LED
и ЛН

LED — Light Emitting Diode в переводе – «диод, который излучает свет».
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Мощность, 20…500
3…90
ватт
В продаже до 100
Ватт

Нагрев
лампы во
время эксплуатации,
градусы

Мощность
от 1 до
25 ватт
10, для
лампу наКЛЛ в пять
раз боль- уличного каливания
можно
ше обыч- освещеных
25 ния — 100 заменить
ватт лампу
и более
на 2,5 ватт
накаливаLED
ния можно
з а м е н ить
на 5 ватт
КЛЛ

Ниже риск
100Вт — до 81.7
168.5
30 БТЕ/ час пожара у
КЛЛ
85 БТЕ /
час
Всего 5%
энергии
преобразуется
в
свет!

Я р к о с т ь , 100Вт — 13Вт
— эффективлм / ватт 1700 лю- 800 люме- ность ламменов
нов
пы накаливания — 4
до 12 Лм/
ватт, КЛЛ
— 18-22
Лм/ватт

LED требовательны к
теплоотводу, т.к. при
превышении температуры кристалла 50°С,
начинает сильно падать светоотдача. LED
остается практически
холодной во время эксплуатации.
3,4 БТЕ / час
32 Ватт —
3320
люменов

Срок служ- Ок.1000
бы, час.

Ок.10000

КЛЛ могут Ок. 30000
иметь более короткий срок
службы
из-за пос тоянных
вкл-выкл.

У т и л и з а - О б ыч н ы й
ция
способ
утилизации

Тр е б у е т
особых условий утилизации

Проблема
КЛЛ — для
утилизации следует учитывать, что
они содержат ртуть
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Не требуют специальной
утилизации

эффективность 104
лм/ватт

отсутствует чувствительность
на частые
включения / выключения

2. Электротехнические устройства для экономии энергии при освещении: выключатель с задержкой времени, датчик движения, диммеры, импульсные реле
В быту сегодня активно используются энергосберегающие устройства:
•
выключатель с задержкой времени;
•
датчик движения;
•
диммер;
•
импульсные реле.
Выключатель с задержкой времени
Первое устройство — выключатель с задержкой времени применяется в условиях, когда требуется отключить подачу электроэнергии
на конкретный объект (например, он используется для отключения
ламп в подъездах многквартирных домов, человек вошел, нажал выключатель, свет загорелся, через некоторое время — отключился).
На рис.30 устройство «выключатель с задержкой времени», [6].

Рис.30. Выключатель с задержкой времени.

Данный выключатель срабатывает из-за включения временного
реле в момент включения света, реле настроено на некоторый промежуток времени (обычно несколько минут). Специалисты подсчитали, что таким образом экономится электроэнергия многоквартирного
дома до 20%.
Датчик движения
Инженеры также предложили конструкцию инфракрасного детектора, который срабатывает на движение объекта (зашли в комнату —
свет включился, вышли — выключился).
Диммер
Диммер — устройство, позволяющее снизить яркость (и соответственно расход электроэнергии) осветительного прибора, иногда
135

называют «светорегулятор» На рис. 31 — устройство «диммер» для
светодиодных ламп.

Рис. 31. Диммер.

Преимущества диммеров при условии включения их в систему освещения комнаты/квартиры:
1). Экономят электричество;
2) Продлевают срок службы ламп, однако не все энергосберегающие лампы предназначены для работы в светильниках с диммером);
3) Могут работать дистанционно;
4) Могут применяться для создания дизайн-проектов освещения
помещений.
Импульсное реле.
Для увеличения комфортности современного человека в отношении удобства включения/выключения электроприборов (в основном
ламп, люстр, бра и т.д.) разработаны так называемые импульсные реле.
Они позволяют включать/выключать один и тот же осветительный
прибор несколькими (2,3 и более) выключателями, установленными в
разных местах. Применение такого устройства особенно оправдано в
больших по площади и сложных по конфигурации помещениях.
Советы по экономии электроэнергии при использовании осветительных приборов по источнику [7].
1. Оптимизация естественного освещения:
•   Обои и потолок должны быть светлых оттенков, позволяет экономить не менее 1-3% энергии;
•   Шторы рекомендуется открыть в светлое время суток, окно не загораживать, позволяет экономить не менее 1-3% энергии.
2. Оптимизация искусственного освещения:
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•
Рекомендуется чистить/мыть светильники и плафоны регулярно, позволяет экономить не менее 10-15% энергии;
•
Рекомендуется зональное освещение при отключенном или
сниженном уровне общего освещения, позволяет экономить не менее 30-50% энергии;
•
Рекомендуется заменить лампы накаливания на лампы энергосберегающие.
Вывод: На рынке предлагается достаточно широкий спектр энергосберегающего оборудования, в том числе и энергосберегаюшие
лампы. Население использует энергосберегающее оборудование недостаточно широко, возможно по причине слабой информированности.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные виды светильников.
2. Какие виды энергосберегающих ламп знаете?
3. Какие устройства могут применяться в быту для экономии электроэнергии?
4. Какие лампы наиболее выгодно использовать в быту и почему?
Решение по заданию 2.

¤

Задание 2. Вместе с родителями ознакомьтесь с электронными
ресурсами:
http://lifeandlight.ru/ Информационный портал о свете и освещении
в нашей жизни
http://housedb.ru/ Сайт HOUSEDB — статьи по строительству
и обустройству жилья.
2.1. Заполните таблицу 24 для сравнения светодиодной лампы
и лампы накаливания по предлагаемым критериям
Таблица 24. Сравнительная характеристика источников света.
Критерий
сравнения

Светодиодная
лампа

Лампа
накаливания

Стоимость, руб. (усредненная величина)

Мощность 5 Вт —
до 200 руб.

Мощность 60 Вт —
30 руб.

30000-50000

1000

Срок службы, час
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2.2. Рассчитайте экономический эффект от замены ламп накаливания на светодиодные лампы в вашей квартире (доме) при следующих
условиях их использования:
• заменять будем лампы накаливания в люстре (5 ламп), каждая
из которых мощностью 60 Вт;
• замену произведем на светодиодные лампы — 5 единиц, мощностью 5 Вт;
• стоимость 1 Квт•ч. — 4 руб. (условный тариф);
• время использования люстры в день — 4 час.
Рекомендации для решения:
1. Рассчитайте количество часов, которое характеризует время использования люстры в год (365 дней)
365 дней • 4 час./день = 1460 час./год
2. Рассчитайте: сколько электроэнергии будет потреблено при условии использования ламп накаливания:
1460 час. • 60 Вт • 5 лам•п = 438000 Вт•ч = 438 КВт•ч
3. Рассчитайте: сколько электроэнергии будет потреблено при условии использования светодиодных ламп:
1460 час. • 5 Вт • 5 ламп = 36500 Вт•ч = 36,5 КВт•ч
4. Рассчитайте стоимость электроэнергии при условии использования ламп накаливания:
438 кВт•ч • 4 руб. = 1752 руб.
5. Рассчитайте стоимость электроэнергии при условии использования светодиодных ламп:
36,5 кВт• ч • 4 руб. = 146 руб
6. Рассчитайте экономию при оплате электроэнергии при условии
замены ламп накаливания на светодиодные лампы:
1752 руб. — 146 руб. = 1606 руб.
При подведении итогов учитель обращает внимание учащихся
на следующую информацию. В 2014 г. Россия подписала и ратифицировала Минаматскую конвенцию о ртути, согласно которой к 2020г.
выводятся из обращения ртутьсодержащие продукты, к которым относятся и ртутьсодержащие энергосберегающие лампы. Будущее за
экономичными и экологичными светодиодными светильниками.
Литература
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2. Сайт Домоведика [Электронный ресурс] URL http://www.4living.ru/
items/article/klassifikacia-svetilnikov (дата обращения: 01.06.2016)
3. Сайт [Электронный ресурс] URL http://www.manorama.ru/article/
jenerg_lampochka.html Энергосберегающая лампочка: характеристики и как
выбрать. Вред и утилизация энергосберегающих лампочек Тихонова Е. (дата
обращения: 05.06.2016)
4. Сайт Государственной информационной системы в области энергосбережения, раздел Энергоэффективное освещение, категории и виды
ламп [Электронный ресурс] URL http://gisee.ru/questions-answers/list.
php?SECTION_ID=173(дата обращения: 05.06.2016)
5. Сайт Многофункциональный общественный портал «Энергоэффективная Россия» [Электронный ресурс] URL http://energosber.info/articles/
lighting-devices/67606/ (дата обращения: 07.06.2016)
6. Сайт Ассоциации светотехников [Электронный ресурс] URL http://
www.svtsvet.com.ua/vikl (дата обращения: 08.06.2016)
7. Сайт Буклет http://www.14000.ru/projects/onetonneless/leaflet1.pdf
Практические советы по рациональному использованию энергоресурсов

Урок № 24. Экономия электроэнергии
при приготовлении пищи, пользовании
электробытовыми приборами, телевизионной
и компьютерной аппаратурой
Цели урока:
•

•
•

обобщить знания по проблеме энергосбережения в быту, рассказать о маркировке бытовой техники в аспекте энергоэффективности; проанализировать совместно с учащимися возможности экономии электроэнергии в быту при использовании
различных электробытовых устройств и аппаратуры;
убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения в быту;
развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения.

¤ Проблемные вопросы: С какой целью используют энергомаркировку? Как экономить электроэнергию в домашних условиях?
Ключевые понятия: энергомаркировка, энергосберегающие режимы работы техники, энергосбережение в быту
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Информационные материалы по теме
1. Маркировка энергоэффективности бытовых приборов.
Маркировка энергоэффективности — это способ классификации
и идентификации однотипных изделий по характеристикам энергопотребления с присвоением соответствующего маркировочного знака [1], см схему на рис. 33
История маркировки
Начало применения в Европе с 1990 г.
Сегодня применяется в 50 странах мира, включая США, Канаду, Австралию, страны ЕС, ряд азиатских и латиноамериканских стран.

Рис. 32. Объекты маркировки энергоэффективности
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Рис.33. Основные системы маркировки энергоэффективности.

Обязательная энергомаркировка введена в России с 1.01.2011 г.
для бытовой техники: холодильников, морозильников, стиральных
и посудомоечных машин, кондиционеров, электрических ламп и пр.
На рис. Приложения 3 примеры этикеток энергомаркировки для
холодильников и стиральных машин. Полнее см. материалы [2], [3]
2. Экономия электроэнергии при приготовлении и сохранении
пищи.
Задать вопрос: какие электроприборы используются для приготовления пищи.
Для приготовления и сохранения пищи используются:
•
Электроплита;
•
Холодильник;
•
Электрочайник;
•
Микроволновая печь;
•
Кухонный комбайн;
•
Пароварка;
•
Мультиварка;
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•
Хлебопечка;
•
Прочее.
Наибольший расход у электроплиты, примерно 1200-1400 кВт•ч/
год (Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению
в России).
Советы по снижению расходов электроэнергии при условии использовании электроплиты — рис. 34 — учащиеся заполняют схему
по ходу объяснения учителя ( РТ , задание 1 к уроку 24).

Рис.34. Возможные направления снижения расходов электроэнергии
при использовании электроплиты в быту.

Электрочайник
Достаточно много электроэнергии потребляет электрочайник. По
источнику [4] приводятся следующие данные: «…каждое утро 3 миллиона чайников, включаемые как по команде, потребляют 0,75 млн
кВт•ч, а в месяц — 22,5 млн кВт•ч (для сравнения, месячная выработка
электроэнергии одной из крупнейших электростанций московского
региона — ГРЭС-24 — составляет 195,3 млн кВт•ч)».
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Основной совет — постоянно удалять накипь и не наливать в чайник для кипячения воды больше, чем нужно для своевременного приготовления.
Холодильник
Советы по снижению расходов электроэнергии при условии использовании холодильника — рис. 35.

Рис. 35. Возможные направления снижения расходов электроэнергии
при использовании холодильника [5].

3. Экономия электроэнергии при пользовании электробытовыми
приборами.
Советы по снижению расходов электроэнергии при условии использовании персонального компьютера — рис.36.
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Рис.36. Возможные направления снижения расходов электроэнергии при
использовании персонального компьютера

Вывод: энергомаркировка позволяет потребителю выбрать технику с энергосберегающим режимом работы, для экономии энергии
мало приобрести энергосберегающую технику, следует использовать
правила энергосбереждения во всех сферах жизни и быта.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Какие электроприборы используются в быту?
2. Назовите пути снижения расходов электроэнергии: при использовании электроплиты, холодильника, персонального компьютера.
Литература
Электронные ресурсы
1. Сайт АВОК/Некоммерческое партнерство инженеров/ [Электронный
ресурс] URL http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4552 Маркировка
энергоэффективности инженерного оборудования, как основной инструмент энергосбережения Наумов А.Л. (дата обращения: 11.06.2016).
2. Сайт Проект Expertoza [Электронный ресурс] URL http://expertoza.
com/2014/05/energy-efficiency/ Энергоэффективность и классы энергосбережения бытовой техники (дата обращения 11.06.2016).
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3. Сайт ENERGY Буквенная маркировка энергопотребления. Энергоэффективная бытовая техника [Электронный ресурс] URL http://energy-effect.
com/e-home/23-tehnika-klassa-a(дата обращения 11.06.2016).
4. Сайт Энергосовет ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЫТУ [Электронный ресурс]
URL http://www.energosovet.ru/stat51.html (дата обращения 11.06.2016).
5. Сайт ООО «АНГАРАЭНЕРГО» [Электронный ресурс] URL http://www.
angaraenergo.ru/stat_29.html Энергосбережение при приготовлении пищи
(дата обращения: 10.06.2016).

 Урок № 25. Особенности сохранения тепла
в помещениях
Цели урока:
- обобщить знания по проблеме энергосбережения в быту, рассказать учащимся о возможностях экономии электроэнергии в быту при
использовании электробытовых устройств: обогревателей;

Рис.37. Виды отопительных приборов, работающих от электросети
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- убедить учащихся в возможности и необходимости их личного
участия в решении вопросов энергосбережения в быту;
- развивать интерес учащихся к вопросам энергосбережения.

¤ Проблемный вопрос: Как экономить электроэнергию в домашних условиях?
Ключевое понятие: энергосбережение в быту.
Информационные материалы по теме
1. Энергосберегающее обогревательное оборудование (рис.37).
Советы по снижению расходов электроэнергии при условии использовании отопительных приборов — рис.38.

Рис. 38. Возможные направления снижения расходов электроэнергии
при использовании отопительных приборов

2. Примерный расход энергии различными бытовыми приборами
Пример «Расход энергии различными бытовыми приборами» выполнен с использованием материалов источника [1]. Рассмотрим
среднестатистическую семью 4 чел, двое взрослых, двое детей (подростки). Проживают в многоквартирном доме, оснащенном газовой
плитой. В такой семье расход электроэнергии может быть следующий
(таблица).
Работа в тетради на уроке 25 (работа в микрогруппах)

¤ Задание 1. Выполнить расчет расходов электроэнергии.
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Таблица 25. Примерный расход энергии бытовыми электроприборами.

Электроприбор

Персональный
компьютер (для
мамы и папы) —
всего
Системный блок
Монитор
Ноутбук (для
первого ребенка)
ноутбук производитель HP: напряжение 19 В и ток
4A.
Планшет (для второго ребенка)
Холодильник
Телевизор 1 (зал)
— плазменный
Телевизор 2 (кухня)- ЖК
Стиральная
машина
Чайник
Утюг
Микроволновая
печь
Светильники,
всего

Заявленная мощность
электроприбора,
Ватт/час

Расход
Количеэлектроство часов
энергии
работы в
в сутки,
сутки, час.
Ватт
5,5

350
75

2

10

1

35

24

300

3

75

5

1000

0,5

1500
1000

0,3
0,2

1150

0,2
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Расход
электроэнергии
в мес. (30
дней), КВт

Лампа
накаливания
Светодиодная
Электрообогреватель масляный

3 лампы
по 75 Вт
5 ламп
по 5 Вт
1000

5
6
В год работает
10 суток по
8 часов
_____________

Всего
		
Сделать общий вывод по работе.
Вывод: использовать советы по энергосбережению при использовании отопительных приборов, стараться учитывать расходы по
всем электроприборам, учитывать время их «полезной» работы.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите основные виды отопительных электроприборов.
2. Каким образом можно снизить затраты электроэнергии при использовании отопительных электроприборов?

¤ Домашнее задание:

РТ задание 2
Литература
1. Сайт [Электронный ресурс]: http://ocean-of-love.ru/potreblenieenergii-bytovymi-pribor.html Потребление энергии бытовыми приборами. Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы? (дата
обращения: 11.06.2016).

Урок № 26. Экономия энергии
при расходовании воды
Цели урока:
- актуализировать проблему рационального использования природных ресурсов;
- рассмотреть пути экономии воды в быту;
- содействовать формированию у учащихся экологической культуры;
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.
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¤ Проблемный вопрос: Можно ли экономить воду и не экономить на чистоте?
Рекомендации по методике урока:
После постановки проблемного вопроса целесообразно предложить учащимся рассказать об известных им способах экономии воды
в быту. Далее следует информационная составляющая урока: минилекция учителя, доклад учащихся, заданный им в формате опережающего обучения или знакомство с текстом, распечатанным заранее.
Затем учащиеся заполняют схему в РТ.
Обобщающая часть урока: ответ на проблемный вопрос, проверка
схемы.
Ключевые понятия: бытовое водопользование, рациональное
водопользование, водоснабжение, конструкционные решения экономии воды.
Информационные материалы по теме:
Бытовое водопользование — неотъемлемая составляющая комфорта современного человека. Но всегда ли рационально мы используем воду? А ведь, следуя определенным правилам, можно сэкономить воду, не ущемляя себя в комфорте, но, экономя при этом не
только собственные деньги, но и труд, затраченный на организацию
водоснабжения квартир, а, следовательно, сделать его более эффективным. Экономно расходуя воду, мы не только сберегаем собственные деньги, но и бережем уникальный природный ресурс. Не забываем о том, что в мире существует дефицит пресной воды.
Можно отметить два направления решения обозначенной проблемы:
1. Различные конструкционные решения, связанные с разработкой
новых технических решений оснащения процесса водоснабжения.
2. Правила поведения при водопользовании.
Рассмотрим их по порядку:
1. Наиболее эффективным способом является установка регуляторов расхода воды. После появления данного устройства, автоматически регулирующего напор воды, существенно повышается степень
экономии воды в быту, так как снижение напора уменьшает расход,
обеспечивая его оптимальный уровень, достаточный для бытовых
нужд.
Рассчитанные коммунальными службами нормы воды на одного человека рассчитываются по ГОСТам. Объемы реального расхода
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воды в душе и пользовании смесителями среднестатистическим пользователем гораздо меньше. Если руководствоваться ГОСТ 19681-94 п.
4.5 (Межгосударственный стандарт. Арматура санитарно-техническая
водоразборная), то рекомендуемая норма составляет 12 л в минуту, между тем, на практике вполне достаточно половины от объема,
установленного стандартом. Применение систем экономии воды обеспечивает сокращение объемов до 6-9 литров в минуту, что является
оптимальной величиной потребления.
Регуляторы расхода воды обеспечивают равномерное распыление воды без брызг, а также значительно снижают шум воды.
Важна также конструкция смесителя. Бесконтактные смесители с
фотоэлементами — перспективный способ экономии энергии. Такие
смесители удобны в использовании, гигиеничны и дают существенный эффект в плане экономного расходования воды. В сравнении с
традиционным краном расходуется в 6 раз меньше воды. [1]
Оборудование квартир счетчиками расхода воды, дает не только
экономический эффект, но и экономию воды, так как позволяет следить за ее расходом.
2. Как реально можно экономить воду, соблюдая определенные
правила? Много рекомендаций можно найти в интернете, Вот некоторые из них, данные управляющей компанией «Уралэкспо» [2].

Способы сбережения средств и воды
Прежде, чем вы попробуете применить в быту, предлагаемые способы сбережения воды, необходимо понять, каким образом вы будете измерять свой расход воды. В этом вам помогут показания ваших
квартирных счетчиков воды и ежемесячного платежного документа. Анализ данной информации и выработка личных статистических
данных позволят вам разработать свою собственную программу эффективного сбережения воды и, соответственно, ваших денежных
средств.
Для начала, проверьте сантехническую часть своей квартиры на
протечку воды. Сделать это очень просто — с помощью индикатора
движения воды, находящегося на каждом из ваших счетчиков горячей/холодной воды.
Убедитесь, что из кранов не течет вода. Затем проверьте счетчики:
индикаторы движения воды должны быть неподвижны.
Для более точного вычисления утечки воды можно сделать следующее. Убедиться, что из кранов не течет вода. Зафиксировать точные
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показания ваших счетчиков. Затем, в течение двух или более часов не
использовать воду. По истечении времени ваши водомеры должны
отображать те же показатели, что и были зафиксированы вами.
Рекомендуется устранить все протечки воды в санузле, прежде
чем зарегистрировать счетчик. К примеру, капающий кран расходует 8000 литров воды в год, а подтекающий бачок унитаза 260
литров в день!
«Тихие» подтеки в унитазе можно определить следующим образом.
Аккуратно снимите крышку бачка. Добавьте в воду, несколько капель
пищевой краски. Ждите 15 минут. Если краска появится внутри унитаза — он подтекает.

Советы по экономии воды в ванной
1. Не оставляйте кран постоянно включенным при чистке зубов.
Старайтесь включать его в начале и конце процедуры. Экономия: 15
литров воды в минуту => 757 литров в неделю при четырех членах
семьи.
2. Выключайте кран во время бритья. Экономия на одного человека: 380 литров в неделю.
3. Сократите время пребывания в душе до 5-7 минут. Экономия
на одного человека: от 20 литров воды при каждом приеме душа.
4. Во время приема душа вовсе не обязательно оставлять поток
воды постоянным. Пользуйтесь водой в моменты ополаскивания и
смывания пены. Экономия на одного человека: до 20 литров воды при
каждом приеме душа.
5. Заполняйте ванну на 50%. Экономия на одного человека: от
20 литров воды при каждом приеме ванны.
6. Используйте стиральную машину по возможности при её полной загрузке, устанавливая необходимый уровень подачи воды.
7. Если ручка слива унитаза часто остается в положении, допускающем подтек воды в унитазе, даже в небольших количествах, —
приспособьте к исправной работе либо замените её.

Экономия воды на кухне
1. При ручной мойке посуды, заполняйте одну из раковин (либо
иную емкость) водою смешанной с моющим средством. Затем ополаскивайте, обработанную моющим средством, посуду в другой раковине под небольшим напором теплой воды. Экономия на одного человека: до 60 литров воды в день.
151

2. Используйте посудомоечную машину по возможности при её
полной загрузке. Экономия на одного человека: до 60 литров воды
при каждом использовании.
3. Не пользуйтесь водой для размораживания мясных продуктов. Вы можете разморозить их, оставив на ночь в холодильнике, либо
воспользовавшись микроволновой печкой.
Вывод: Если подойти разумно к организации домашнего водопользования, то можно, не ущемляя себя в комфорте, который нам
дает централизованное водоснабжении, то сэкономить и деньги, и,
что особенно важно, уникальный природный ресурс. Особенно здесь
эффективен комплексный подход: использование современных технических достижений и соблюдение правил пользования.

¤ Контрольные вопросы по теме:

1. Назовите известные вам конструкционные решения, позволяющие рационально использовать дома воду.
2. Какие меры рекомендуют соблюдать управляющие компании
ЖКХ, прежде чем зарегистрировать счетчики воды?
3. Перечислите правила экономии воды в быту.

¤ Домашнее задание:

Задание 1, задание 2 — выполнение творческой работы — эссе на
тему: «Вода — уникальный природный ресурс».
Литература
1. Энергосбережение.URL: http://energo.effecton.ru/06.html
2. Сайт Общества с ограниченной ответственностью «Уралэкспо-НТ»
Энергосбережение URL: http://уралэкспо-нт.рф/index.php?option=com_
content&view=article&id=74:2012-01-11-10-24-57&catid=9:2012-01-11-08-1225&Itemid=64

Урок № 27. Пути экономии энергии в школе
и дома
Цели урока:
- обобщить знания по способам энергосбережения в школе и дома;
- содействовать формированию у учащихся культуры бережного
отношения к природным ресурсам;
- развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать
выводы.
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Рекомендации по методике урока:
Для обобщения материала предыдущих уроков можно предложить учащимся построить в рабочей тетради два кластера (схемы):
«Энергосбережение дома» и «Энергосбережение в школе» и сравнить
их. Напомним, что кластер — это графический способ отображения
информации, при котором исследуемая тема изображается в центре
в виде геометрической фигуры, а от нее отходят «ветви» — разделы,
раскрывающие данную тему.

¤ Проблемный вопрос: Какие пути экономии электроэнергии в
быту вы используете?
Ключевое понятие энергосбережение в быту.
На рис. 39 представлена схема для заполнения на занятии (РТ,
урок 27).

Рис. 39. Схема путей энергосбережения в быту

Особенность этого урока заключается в том, чтобы обобщить знания, полученные на предыдущих уроках. Учащимся предлагается за-
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полнить кластеры индивидуально, а затем сравнить их, работая в парах или микро-группах. После заполнения кластеров организуется их
обсуждение, и вносятся необходимые дополнения. Важно обратить
внимание на экологический компонент в обсуждаемой тематике.
Например, еще раз обратить внимание на экологичность светодиодных ламп по сравнению с энергосберегающими люминесцентными.

¤ Домашнее задание:
задание 2 к уроку 27.

Урок № 28. Создание плаката «Энергосбережение
в моем доме»
Цели работы:
- Систематизировать знания по путям энергосбережения быту;
- Получить опыт практической деятельности в публичном обсуждении проблем энергоэффективности;
- Содействовать развитию творческого подхода при решении прикладных задач по энергосбережению.
Технология занятия
1. Вопросы для актуализации темы.
1. Как вы считаете, решается ли проблема энергосбережения
в быту современного человека?
2. Как можно привлечь внимание общественности к проблеме
энергосбережения в быту?
3. Какими иллюстративными средствами можно это сделать?
2. Пояснение по выполнению практических заданий.
3. Обсуждение иллюстративного материала по рабочим группам.
4. Создание плаката (коллаж).
5. Разработка слогана к плакату.
6. Презентация работ.

¤ Домашнее задание

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫДАЮТСЯ ДО ЗАНЯТИЯ
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1. Интересные факты
•
в европейских странах 79% энергии идет на отопление;
15% — на нагрев воды, приготовление пищи; 5% — на бытовую технику и 1% — на освещение, радио и телевизионную технику.
•
расход тепла в российских домах на 1 м2 в 3.5 раза выше, чем
в Скандинавии.
•
различные энергосберегающие методы, могут сохранить более 50% используемой энергии.
•
энергосберегающие меры зависят во многом от личной осведомленности и участия. Многие из них не требуют никаких инвестиций и зависят исключительно от нашего поведения.
2. Простые советы по сбережению электроэнергии.
ОСВЕЩЕНИЕ.
•
Используйте естественное освещение. Это — один из способов уменьшить расход электроэнергии на искусственное освещение
•
Гладкая белая стена в помещении отражает 80% направленного на нее света, темно-зеленая отражает только 15%, черная — 9%.
•
Расход энергии на освещение можно сократить за счет периодического протирания лампочек: хорошо протертая лампочка светит
на 10-15% ярче грязной, запыленной.
•
Выключать обычную лампу накаливания экономично только в
том случае, если Вам не потребуется ее включить в течение ближайших 10 минут.
•
Современная техника позволяет экономить до 60% электроэнергии. Например, энергосберегающие лампы работают в 10 раз
дольше обычных ламп накаливания, но потребляют в 4-5 раз меньше
энергии.
•
Реже пользуйтесь верхним светом: освещенность обратно
пропорциональна квадрату расстояния от светового источника, то
есть 60 Вт в настольной лампе вполне заменяет 150 Вт в лампе под потолком. Это и экономнее и уютнее.
УТЮГ. Необходимо помнить, что слишком сухое, и слишком влажное бельё приходится гладить дольше, а значит, и большой расход
энергии. Утюг можно выключить за несколько минут до конца работы;
на это время вполне хватит остаточного тепла.
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА.
За год стиральная машина расходует около 45 кВт•ч. Загружая бак
стиральной машины лишь на половину, половина её мощности рас155

ходуется вхолостую. Покупая новые стиральные машинки, убедитесь,
что она энергосберегающая. Современные модели класса А потребляют до 40% меньше электроэнергии.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА КУХНЕ.
Одной из самых энергозатратных зон нашего дома является кухня.
В этом вы убедились, проводя сравнение потребления электроэнергии различными бытовыми приборами. Но на кухне мы используем не
только электроэнергию, но и другие энергоносители. Например, газ
для приготовления пищи и подогрева воды (если у вас автономный
нагревательный котел).

Урок № 29. Решение задач по теме
“Энергосбережение“
Цели работы:
- способствовать росту знаний учеников в аспектах экономии
электроэнергии при приготовлении пищи, при пользовании электробытовыми приборами, телевизионной и компьютерной аппаратурой;
- сформировать у обучаемых навык для определения возможностей энергосбережения при решении элементарных практических
задач;
- способствовать формированию умений постановки проблемы
и построения путей ее решения.
Технология занятия:
1. Вопросы для актуализации темы.
1. Что вам известно об оплате услуг за энергопотребление.
2. Сколько тратит в среднем в месяц семья за энергопотребление.
3. Как много времени уходит у среднего ученика на компьютерные
игры в месяц (или какое количество часов в семье компьютер включён).
2. Пояснение по выполнению практических задач.
3. Выдача заданий.
4. Решение задач.
5. Проверка и выявление ошибок. Домашнее задание.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ВЫДАЮТСЯ НА ЗАНЯТИИ

¤ Задача 1.

Рассчитайте, сколько энергии можно сэкономить, если выключить
свет в классной комнате во время перемены 10 минут. Считаем, что
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исправны все 30 светодиодных ламп (мощность каждой лампы 8 Вт).
Методические указания для решения задачи:
Для вычисления энергии (работы) используем формулу:
А = Р • Т,
где А — работа, совершаемая эл. током (в Дж)
Р — мощность (в Вт)
Т — время (в сек)
Связь между физическими единицами: Вт•сек=Дж
Доп вопросы к задаче 1.
а) Сколько энергии можно сэкономить, если выключить свет
во всех кабинетах школы во время перемены 10 минут?
б) Сколько энергии можно сэкономить, если свет в классной комнате включить на 1 час позже, чем обычно, учитывая перевод часов
на зимнее время?

¤ Задача 2. Сколько времени может работать электрочайник мощностью 800 Вт за счет экономии электроэнергии при выключении освещения в классной комнате во время перемены (см.№1)?
Методические указания для решения задачи:
Для вычисления используем формулу:
А = Р • Т,
Т = А/Р

¤

Задача 3. Бытовой компьютер потребляет в среднем мощность
100Вт. Если 10 часов играть, то сколько потребуется энергии?
Методические указания для решения задачи:
Для вычисления используем формулу
А = Р • Т,
Для сильных классов можно показать, как Дж переводят в кВт•ч
3600000 Дж = 3600000 Вт•с =3600000 Вт ч = 1000 Вт•ч = 1кВт•ч.

Тема 9. Нормативно-правовые основы реализации
задачи энергосбережения
Содержание. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Комплексная программа «Повышение
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энергоэффективности в Российской Федерации», осуществляемая совместно Программой развития ООН, Глобальным экологическим фондом, Европейским банком реконструкции и развития,
Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО). Деятельность природоохранных организаций (WWF, Гринпис), направленная на энергосбережение.

Уроки № 30, 31. Взаимодействие органов
государственной власти и общественности
в целях охраны окружающей среды. Деятельность
Международных и российских природоохранных
организаций: WWF, Гринпис и др.
Цели уроков:
- содействовать осмыслению учащимися проблемы сохранения
качества окружающей среды и энергосбережения как необходимого
условия этого процесса;
- актуализировать проблему личного участия в охране окружающей среды;
- познакомить учащихся с деятельностью мирового сообщества по
реализации задач энергосбережения;
- развивать умение учащихся анализировать факты, сравнивать,
обобщать информацию, отвечать на проблемные вопросы.

¤ Проблемный вопрос:

Может ли каждый житель Земли участвовать в процессе сохранения качества окружающей среды?
Информационные материалы по теме
Эффективное использование энергии является важной задачей
любого государства. Россия принимает участие в этом процессе как
на международной арене (Киотский протокол, который мы уже рассматривали), так и внутри страны. В энергетической стратегии России
на период до 2035 года в повышении эффективности энергетической
отрасли (УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской
Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р), важная роль отводится
энергосбережению и увеличению доли ВИЭ в топливно-энергетическом балансе. Приоритет отдается решению экологических проблем.
«Стратегической целью государственной энергетической политики
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в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей
в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу».
По направлению «Возобновляемые источники энергии и местные
виды топлива» предлагаются следующие меры:
- развитие технологий использования возобновляемых источников энергии, а также многофункциональных энергетических комплексов для автономного энергообеспечения потребителей в районах, не
подключенных к сетям централизованного энергоснабжения;
- освоение эффективных технологий сетевого электро- и теплоснабжения на базе возобновляемых источников энергии;
- отработка технологий комбинированного использования возобновляемых источников энергии, а также технологий компенсации
неравномерности выдачи мощности генерирующими объектами на
основе энергии ветра и приливов;
- разработка и освоение технологий применения современных материалов при производстве оборудования и компонентов для генерирующих объектов на базе возобновляемых источников энергии с
целью снижения стоимости их строительства и повышения эффективности функционирования;
- расширение производства и использования новых видов топлива, получаемых из различных видов биомассы» [3].
В соответствии с энергетической стратегией принят Федеральный
закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Настоящий
Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности. Целью настоящего
Федерального закона является создание правовых, экономических
и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Решение глобальных проблем человечества реализуется не только на уровне государств, но и благодаря участию общественности.
Согласно нашему основному закону «Конституции РФ» каждый гражданин не только имеет право на благоприятную среду, но и несет
ответственность за ее сохранность. На этом поприще идет активное
международное сотрудничество.
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Примеры сотрудничества:
Проект Программы развития Организация Объединенных Наций
(ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» представлен в рамках
Комплексной программы «Повышение энергоэффективности в Российской Федерации», осуществляемой совместно ПРООН, ГЭФ, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Организация
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) при
участии ключевых федеральных отраслевых ведомств и региональных органов власти. В проекте принимают участие Архангельская,
Псковская и Вологодская области, находящиеся в пределах СевероЗападного федерального округа. Исполнительным агентством проекта выступает Аппарат полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном Федеральном Округе.
Стратегия проекта заключается в снижении существующих институциональных, управленческих, информационных, технологических,
инвестиционных и образовательных барьеров, препятствующих широкому проникновению энергоэффективных технологий и практических методов в секторы строительства и ЖКХ. Цель проекта ПРООН/
ГЭФ «Энергоэффективность зданий на северо-западе России» — наращивание местного потенциала и демонстрация реализуемых на
местном уровне решений для повышения энергоэффективности в
сфере строительства и эксплуатационного содержания зданий в трех
северо-западных областях России: Псковской, Вологодской и Архангельской [4].
Направленность проекта на совершенствование нормативноправовой базы и наращивание потенциала представляется высокоэффективной с экономической точки зрения. В частности, введение
и применение более строгих строительных норм, с одной стороны,
и предоставление архитекторам и инженерам-строителям ноу-хау,
позволяющего выполнить более строгие нормы, с другой приведет
к появлению более энергоэффективных зданий, в которых низкое
энергопотребление будет «закреплено» на протяжении всего срока
их эксплуатации.
Ожидается, что проект позволит достичь энергосбережения в размере 11 755 MВт*ч/год и снизить прямые выбросы парниковых газов
в объеме 2 380 тCO2 в год, в пересчете сокращение прямых выбросов
в целом по проекту составит 48 050 т-экв. CO2 за 20-тилетний период
эксплуатации зданий.
Проблемами энергосбережения активно занимаются два экологи160

ческих фонда: Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Гринпис.
Всемирный фонд дикой природы– одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая
около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более
чем в 100 странах [1].
Миссия WWF — в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение биологического разнообразия Земли
Более половины нашего мирового бюджета составляют пожертвования частных лиц, которых мы называем сторонниками WWF. В
России сторонников WWF с каждым годом становится все больше и
больше, и мы приглашаем каждого присоединиться к этому доброму
и по-настоящему важному делу — помогать сохранять природу.
Программа «Климат и энергетика» WWF России направлена наснижение глобальных выбросов CO2 и других парниковых газов, а также
оказание своевременной помощи экосистемам в адаптации к меняющемуся климату. Кроме парниковых газов для нашей страны важен и
еще один фактор антропогенного воздействия на климат — выбросы
сажи, ведь попадая на белый арктический снег, сажа резко увеличивает поглощение солнечной радиации. В 2012 г. WWF России начал
первый проект по снижению выбросов сажи в Мурманской области.
Усилия WWF, наравне с усилиями других неправительственных
организаций, привели к принятию Россией Киотского протокола, который до последнего времени был важнейшим механизмом международного климатического сотрудничества. Теперь деятельность по
снижению выбросов парниковых газов надо расширять. Для этого
готовится новое глобальное соглашение, которое должно быть заключено в конце 2015 года. В нем должны быть новые, масштабные
механизмы экономического регулирования выбросов парниковых
газов, — как международные, так и российские.
В июле 2011 года WWF начал проект «Адаптация и низкоуглеродное
развитие в ключевых российских регионах». Его цель — четко понять,
что и как надо делать в каждом из регионов Арктики и Дальнего Востока, дать толчок к массовой деятельности по оценке рисков и адаптации. Наряду с этим проект включает подготовку учебных и информационных материалов по проблеме климата, анализ низкоуглеродного
развития крупнейших стран, подготовку рекомендаций и проектов по
оценке рисков и адаптации, как к новым климатическим условиям, так
и к новым условиям развития мировой экономики.
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WWF ведет активную информационную кампанию, направленную
на лучшее понимание проблемы изменения климата и практическую
реализацию конкретных мер. Благодаря этому, число россиян, осознающих опасность и готовых действовать более активно, растет с
каждым годом.
К необходимости реконструировать обветшавшее офисное здание
в Москве WWF подошел цивилизованно. Если уж реконструкция необходима, то почему бы не создать настоящий «экодом», тем самым
подав пример другим домовладельцам столицы и страны? Так было
принято решение реконструировать здание в соответствии с самыми
современными принципами экологичности в отношении архитектуры, инженерного наполнения здания и людей, работающих в нем.
Гринпис — это крупная международная экологическая организация, у которой более 2,5 миллионов сторонников по всему миру.
Представительства Гринпис существуют в более 40 странах мира [2].
Об истории создания этой организации: «Это путешествие в защиту
жизни и мира», — сказал Ирвинг Стоув, один из основателей Гринпис,
о своем решении отправиться на небольшой лодке к острову Амчитка
на Аляске, чтобы вместе с командой единомышленников остановить
испытания ядерной бомбы. Тогда он не знал, что путешествие Гринпис
превратится в Движение и будет длиться много лет, изменяя мир
Гринпис — это независимая международная организация, цель которой сохранить природу и мир на планете. Для этого мы изменяем
отношение людей к природным богатствам Земли.
Гринпис до сих пор руководствуется принципами, сформулированными основателями:
Независимость. Гринпис существует только на пожертвования
граждан и частных благотворительных фондов, не принимает денег
от государственных, коммерческих структур и политических партий.
Мы ответственны за эффективное использование выделяемых нам
средств и тратим их только на природоохранные проекты.
Ненасильственность. Гринпис не приемлет никаких форм насилия в качестве метода достижения целей. Все наши акции — выражение мирного протеста, даже если наши действия выглядят неоднозначными. Мы никогда не отвечаем на агрессию тем же, даже когда
сталкиваемся с запугиванием или угрозой.
Протест действием. Мы верим в протест, который приносит результаты. Мы верим в то, что наши акции смогут вдохновить людей
и организации и изменить их отношение к природе. Это далеко не
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единственный, но, пожалуй, самый заметный способ привлечь внимание к экологической проблеме и добиться нужных изменений.
Контрольные вопросы по теме:
1. Какие основные направления развития энергетической отрасли в России?
2. Какие программы, направленные на энергосбережение, реализуют WWF и Гринпис?
3. Какая основная цель комплексной программы «Повышение
энергоэффективности в Российской Федерации», осуществляемой
совместно ПРООН, ГЭФ, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Организация Объединенных Наций по промышленному
развитию (ЮНИДО) при участии ключевых федеральных отраслевых
ведомств и региональных органов власти?
*Рекомендуется провести контрольное анкетирование, используя источник
http://energo.effecton.ru/30.html

¤ Домашнее задание:
задание 2 к урокам 30, 31.
Литература
1. Сайт Всемирный фонд дикой природы. Электронный ресурс.URL
http://www.wwf.ru/. (дата обращения 10.05.2016)
2. Сайт Гринпис. Электронный ресурс.URL: www.greenpeace.org (дата
обращения 10.05.2016)
3. Сайт Энергетическая стратегия России на период до 2030 года УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13
ноября 2009 г. № 1715-р Электронный ресурс.URL: /http://minenergo.gov.ru/
aboutminen/energostrategy/ (дата обращения 10.05.2016)
4. Сайт «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» Проект Программы развития Организация Объединенных Наций (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ). Электронный ресурс.URL: http://www.
undp-eeb.ru/ (дата обращения 10.05.2016).
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Уроки № 32,33. Итоговая конференция «Энергоэффективность образовательных учреждений
как фактор решения экологических проблем»,
представление результатов проектов «Разработка
программы энергоэффективности школы»
Урок № 34. Подведение итогов.
Энергосбережение и общечеловеческие
ценности
Рекомендуется провести итоговое анкетирование по курсу и результаты сравнить с данными, собранными в ходе анкетирования
на вводном занятии.
Итоговое анкетирование:
1. Установите соответствие
Понятие
энергия

энергопользование
глобальная
энергетическая проблема
энергос бережение

Научное определение
реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на
рациональное использование и
экономное расходование топливно-энергетических ресурсов
способность тела или системы
тел совершать работу
производство и потребление
энергии человеком в быту, промышленности, строительстве и
других сферах жизнедеятельности
проблема обеспечения человечества топливом и энергией в
настоящее время и в обозримом
будущем.

2. Выберите возобновляемые источники энергии:
H. Солнечное излучение;
I.
Механическая энергия движения воды;
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J. Механическая энергия движения воздуха;
K. Биологическая энергия;
L. Тепловая энергия природных видов топлива (нефти, газа, угля,
древесины, торфа, сланцев, сухой растительности);
M. Химические реакции различных веществ, в том числе реакции
окисления и горения различных видов топлива;
N. Ядерные реакции.
3.На каких типах электростанций используются возобновляемые
источники энергии
F. АЭС
G. Солнечная
H. ТЭС
I.
ГЭС
J. Ветровая
4.Назовите основную причину того, что со временем использование невозобновляемых источников энергии становится дороже?
_________________________________________________________.
5.Выберите «лишнюю» характеристику энергоресурсов, по которым оцениваются источники энергии:
E. возобновляемость
F. эстетичность
G. экономичность
H. экологичность
6. Как эксплуатация ТЭС влияет на глобальное изменение климата:
E. эрозия почвы
F. выбросы парниковых газов
G. затопление значительных площадей
H. заболачивание территории
7. Какой вид электростанций создает наибольшее радиоактивное
загрязнение местности (в безаварийном режиме)
F. АЭС
G. Солнечная
H. ТЭС
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I.
ГЭС
J. Ветровая
8. Установите соответствие:
Содержание
понятия
энергобаланс
управление энергопотреблением с учетом интересов производителя энергии,
потребителя энергии
и общества в целом
энергетический
обследование объекта (предприятия
менеджмент
или его структурной
единицы,
например, цеха, участка,
рабочего места) на
предмет выявления
эффективности использования энергоресурсов и предложения мероприятий
по снижению расходов на энергоресурсы
Энергоаудит
сопоставление поступившей энергии
на предприятие с
объемом используемой энергии и потерями
9. Какой смеситель (кран) наиболее экономичен в ванной комнате
при использовании:
D. однорычажный
E. двухвентильный
F. сенсорный
Понятие

10. Какой тип светильника является наиболее экономичным с точ-
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ки зрения потребления электроэнергии
D. лампа накаливания
E. компактный люминесцентный светильник
F. светодиодная лампа
11. Какой тип светильника сочетает качества «экономичность» и
«экологичность»
D. лампа накаливания
E. компактный люминесцентный светильник
F. светодиодная лампа
12. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании осветительных приборов в быту
__________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________
13. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании персонального компьютера _______________
____________________________________________________________
_________________________________________________________
14. Назовите основные мероприятия по сбережению электроэнергии при использовании отопительных приборов __________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
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Приложение № 1 к уроку №7. Экологоэкономическая характеристика основных
альтернативных источников энергии
(По данным материалов статьи «Экологические проблемы энергетического обеспечения человечества»: URL: nuclphys.sinp.msu.
ru›ecology/ecol/ecol05.htm)
Считается, что возобновимые источники энергии (ветровые, солнечные, геотермальные, волновые и др.), модульные станции на природном газе с использованием топливных элементов,– реальные пути
защиты от изменения климата без создания новых угроз для ныне живущих и будущих поколений. Рассмотрим эти вопросы более подробно.
1) Прямое использование солнечной энергии
Мощность солнечной радиации, поглощенной атмосферой и земной поверхностью, составляют 105ТВт (1017 Вт). Эта величина кажется
огромной по сравнению с современным мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт. Поэтому ее считают наиболее перспективным
видом нетрадиционной (альтернативной) энергетики.
К основным методам преобразования солнечной энергии относятся, прежде всего, методы прямого использования солнечной энергии
— фотоэлектрическое преобразование и термодинамический цикл, а
также биоконверсия (получение биотоплива).
Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии
основан на особенностях взаимодействия полупроводниковых материалов со световым излучением. В фотоэлектрическом преобразователе свободные носители образуются в результате поглощения светового кванта полупроводником, разделение зарядов производится
под действием электрического поля, возникающего внутри полупроводника. Теоретически КПД преобразователя может достигать 28%.
Низкая плотность солнечного излучения является одним из препятствий его широкого использования. Для устранения этого недостатка при конструировании фотоэлектрических преобразователей
используются различного рода концентраторы излучения. Главные
преимущества фотоэлектрических установок заключается в том, что
они не имеют движущихся частей, их конструкция очень проста, производство — тех¬нологично. К их недостаткам можно отнести разрушение полупроводникового материала от времени, зависимость
эффективности работы системы от ее запыленности, необходимость
разработки сложных методов очистки батарей от загрязнения. Все это
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ограничивает срок службы фотоэлектрических преобразователей.
Гибридные станции, состоящие из фотоэлектрических преобразователей и дизельных генераторов, уже широко используются для
электроснабжения на территориях, где нет распределительных электрических сетей. Например, система такого типа обеспечивает электроэнергией жителей Кокосового острова, расположенного в Торресовом проливе.
Более широкому внедрению солнечной энергетики пока препятствует более высокая стоимость производства на солнечных электростанциях по сравнению с традиционными источниками энергии.
Солнечная энергетика имеет особенности, которые существенно затрудняют ее широкое использование. Это, прежде всего низкая плотность потока энергии и ее непостоянство, т.к. интенсивность солнечного излучения зависит от времени года, суток и метеоусловий. Тем
не менее, в настоящее время, наблюдается тенденция значительного
роста, как вводимых мощностей, так и инвестиций в данную отрасль
по всему миру. В 2008-2009 гг. новые инвестиции превысили половину всех инвестиций в общее производство энергии. В 2010 г. впервые
прирост мощностей, основанных на возобновляемых источниках
энергии, превысил ввод в действие мощностей традиционных. (рис 1).

Рис.1. Динамика суммарных установленных мощностей солнечных модулей по регионам мира за 2000-2009 гг.

По показателям имеющихся мощностей и инвестиций по многим
параметрам лидируют Китай, США, Германия, Индия и Бразилия. На
фоне этого российская цель — 1.5 % к 2010 г. и 4.5 % ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 г. — выглядит очень скромно.
Кроме того, использование энергии солнца предполагает обязательное наличие накопителей электроэнергии достаточной емкости.
Как правило, это обычные аккумуляторы. Поэтому, если рассматривать солнечную энергетику полного цикла (с учетом производства
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датчиков-преобразователей солнечной энергии и, особенно, аккумуляторных батарей), то суммарное влияние такой энергетики на
загрязнение окружающего пространства оказывается не таким уж и
незначительным, но в любом случае гораздо меньше, чем традиционной.
2) Биоконверсия солнечной энергии
Биомасса, как источник энергии, используется с древнейших времен. В процессе фотосинтеза солнечная энергия запасается в виде химической энергии в зеленой массе растений. Запасенная в биомассе
энергия может быть использована в виде пищи человеком или животными или для получения энергии в быту и производстве. В настоящее
время до 15% энергии в мире производится из биомассы.
Самый древний, и еще широко применяемый, способ получения
энергии из биомассы заключается в ее сжигании. В сельской местности до 85% энергии получают этим способом. Как топливо, биомасса
имеет ряд преимуществ перед ископаемым топливом. Прежде всего — это возобновимый источник энергии. При сжигании биомассы
выделяется в 10-20 раз меньше серы и в 3-5 раз меньше золы, чем при
сжигании угля. Количество углекислого газа, выделившегося при сжигании биомассы, равно количеству углекислого газа, затраченного
в процессе фотосинтеза.

Рис.2 . Водорослевая плантация в тепличном комплексе

Энергию биомассы можно получать из специальных сельскохозяйственных культур. Например, в субтропическом поясе России предлагается выращивать карликовые породы быстрорастущего вида папайи. С одного гектара за 6 месяцев на опытных участках получают
более 5 т биомассы по сухому весу, которую можно использовать для
получения биогаза. К перспективным видам относятся быстрорастущие деревья, растения, богатые углеводами, которые применяются
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для получения этилового спирта (например, сахарный тростник). В
США разработан способ производства спирта из кукурузы, в Италии
ведутся работы над разработкой способа рентабельного производства спирта из сорго. Около 200 автобусов в Стокгольме уже работают
на спирте.
Широко распространенный способ получения энергии из биомассы заключается в получении биогаза путем анаэробного перебраживания. Такой газ содержит около 70% метана. Биометаногенез
был открыт еще в 1776 году Вольтой, который обнаружил содержание
метана в болотном газе. Биогаз позволяет использовать газовые турбины, являющиеся самыми современными средствами теплоэнергетики. Для производства биогаза используются органические отходы
сельского хозяйства и промышленности. Это направление является одним из перспективных и многообещающих способов решения
проблемы энергообеспечения сельских районов. Например, из 300 т
сухого вещества навоза, превращенного в биогаз, выход энергии составляет около 30 т нефтяного эквивалента.
Биомассу для последующего получения биогаза, можно выращивать в водной среде, культивируя водоросли и микроводоросли. Во
многих научных лабораториях, например в Лаборатории возобновляемых источников энергии МГУ им. М. В. Ломоносова, сейчас занимаются разработкой технологий выращивания микроводорослей для
биоконверсии солнечной энергии.
3) Волновая энергетика
Волновая электростанция — установка, расположенная в водной
среде, целью которой является получение электричества из кинетической энергии волн.
В последнее время пристальное внимание ученых и конструкторов привлекает использование различных видов энергии Мирового
океана. В настоящее время накоплен значительный объем инструментальных измерений ветрового волнения в Мировом океане. На
основе этих данных волновая климатология определяет районы с
наиболее интенсивным и постоянным волнением.
Первая заявка на патент волновой электростанции была подана
в Париже в 1799 г. Уже в 1890 г. была предпринята первая попытка
практического использования энергии волн, хотя первая волновая
электростанция мощностью 2,25 МВт вошла в коммерческую эксплуатацию только в 2008 г. в районе Агусадора (Португалия) на расстоянии 5 кмот берега (рис.5.44). Проект электростанции принадлежит
шотландской компании Pelamis Wave Power, которая в 2005 г. заклю171

чила контракт с португальской энергетической компанией Enersis на
строительство волновой электростанции. Стоимость контракта составила 8 млн. евро. В 2009 г. волновая электростанция была введена в
эксплуатацию на Оркнейских островах. В Великобритании строится
волновая электростанция мощностью в 20 МВт. Строят такие электростанции и некоторые другие прибрежные государства.
В большинстве проектов волновых электростанций предполагается использовать двухступенчатую схему преобразования. На первом
этапе осуществляется передача энергии от волны к телу-поглотителю
и решается задача концентрирования волновой энергии. На втором
этапе поглощенная энергия преобразуется в вид, удобный для потребления.
В ряде волновых установок для повышения эффективности плотность волновой энергии искусственно повышается. Изменяя рельеф
дна в прибрежной зоне, можно сконцентрировать морские волны
по¬добно линзе, фокусирующей световые волны. Если сфокусировать
волны с побережья длиной в несколько километров на фронте в 500
м, то высота волны может достигнуть 30 м. Попадая в специальные
сооружения, вода поднимается на высоту в 100 м. Энергия поднятой
воды может быть использована для работы гидроэлектростанции,
распо¬ложенной на уровне океана. Волновая электростанция подобного типа используется для обеспечения электроэнергией острова
Маврикий, не имеющего традиционных источников энергии.
Волновая энергетика не использует ископаемое топливо, стоимость
которого непрерывно растет, а запасы ограничены. Перед волновой
энергетикой не стоит в острой форме проблема воздействия на окружающую среду. Однако в настоящее время стоимость производства 1
кВт электроэнергии на волновых электростанциях в 5-10 раз выше, чем
на АЭС или ТЭС. Кроме того, если значительная часть акватории будет
покрыта волновыми преобразователями, это может привести к неприятным экологическим последствиям, так как волны играют важную
роль в газообмене атмосферы и океана, в очистке поверхности моря и
приводного слоя воздушного потока от загрязнения.
4) Приливные электростанции
В прибрежной зоне приливные волны проявляются в периодическом подъеме и опускании уровня. В узостях приливы часто проявляются в виде мощных течений. В некоторых местах высота прилива достигает значительной величины — 12-20 м. Энергия приливных волн
огромна.
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с
Рис 3. . Приливная электростанция «Аннапорлис» (Канада).

Человек уже давно начал использовать энергию приливов. Так,
приливные мельницы использовались в 15 веке в Англии, были широко распространены на северо-восточном побережье Канады в 17
веке.
Для концентрации водного напора на станции плотина отделяет часть акватории. В теле плотины размещаются гидрогенераторы,
водопропускные сооружения, здание станции. Величина напора зависит от колебаний уровня по обе стороны плотины. Колебания во
внешнем бассейне определяются местным приливом, колебания
во внутреннем бассейне определяются расходами воды при работе
станции. Приливные станции относятся к низконапорным гидротехническим сооружениям, в которых водяной напор не более 15-20м.
Первая в мире приливная гидроэлектростанция мощностью 320
МВт была запущена в 1966 г. устье реки Ранс (Франция). Первая приливная электростанция в нашей стране, имеющая два гидроагрегата по 400 кВт каждый, была построена в Кислой губе на Баренцевом
море в 1968 г. Опыт строительства и эксплуатации подобных станций
показал, что они экономически оправданы, и издержки их эксплуатации гораздо ниже, чем при эксплуатации обычных ГЭС. Наиболее развитым в мире рынком электроэнергии, выработанной посредством
волн и приливов, является Шотландия, где установлены самые большие приливные турбины.
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Использование энергии приливов ограничивается, в основном,
высокой стоимостью сооружения. Кроме того, как оказалось, приливные станции характеризуются отрицательным влиянием на окружающую среду. Сооружение плотины приведет к увеличению амплитуды
прилива. Даже небольшое повышение амплитуды прилива вызовет
значительное изменение распределение грунтовых вод в береговой
зоне, увеличит зону затопления, нарушит циркуляцию водных масс,
изменит ледовый режим в части бассейна за плотиной и т.д.

Рис. 4. Ветровые электростанции

6) Ветровая энергетика
Человечество давно использует энергию ветра. Парусные суда —
основной вид транспорта, который в течении столетий обеспечивал
связь людей различных континентов, представляют наиболее яркий
пример использования ветровой энергии.
Другой, хорошо известный пример эффективного использования
ветровой энергии, — ветряные мельницы. Ветряки широко использовались для откачки воды из колодцев. В конце прошлого века наступил новый этап использования ветровых установок — они начали
применяться для выработки электроэнергии. В тридцатые годы нашего века миллионы ветровых электрогенераторов мощностью около
1 кВт использовались в сельской местности Европы, Америки, Азии.
По мере развития центрального электроснабжения распространение
ветровых электрогенераторов резко упало. С ростом стоимости ископаемого топлива и осознания экологических последствий его при-
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менения надежды многих исследователей опять стали связываться с
ветровой энергетикой.
Действительно ветровой потенциал огромен — около 2000 ТВт
составляет мощность ветрового потока в атмосфере. Использование
даже небольшой части этой мощности привело бы к решению энергетических проблем человечества.
Ветровая энергетика не потребляет ископаемое топливо, не использует воду для охлаждения и не вызывает теплового загрязнения
водоемов, не загрязняет атмосферу. И, тем не менее, ветровые электрогенераторы имеют широкий спектр отрицательных экологических
последствий, выявленных только после того, как в 1970 годы начался
период возрождения ветровой энергетики.
Главные недостатки ветровой энергетики — низкая энергетическая плотность, сильная изменчивость в зависимости от погодных
условий, ярко выраженная географическая неравномерность распределения ветровой энергии. Обычно рабочий диапазон скоростей ветра крупных ветровых установок составляет от 5 до 15 м/с.
При скорости ветра меньшей 5 м/с эффективность работы установки
падает, при скоростях ветра больших 15 м/с велика вероятность поломки конструкции, прежде всего лопастей. Размещение генераторов
на больших высотах (там, где больше скорость) выдвигает повышенные требования к прочности конструкции высотных мачт, которые
должны обеспечивать удержание при мощной ветровой нагрузке
ротора, коробки передач и генератора. Разработка и создание более
надежных конструкций значительно удорожает стоимость ветровых
установок, хотя себестоимость ветровой электроэнергии примерно
в 1.5-2 раза ниже себестоимости электроэнергии, полученной в фотоэлектрических преобразователях.
Еще одной важной проблемой использования ветровых генераторов являются сильные вибрации их несущих частей, которые передаются в грунт. Значительная часть звуковой энергии приходится на
инфразвуковой диапазон, для которого характерно отрицательное
воздействие на организм человека и многих животных.
Так как скорость вращения лопастей ветровых генераторов близка
к частоте синхронизации телевидения ряда стран, то работа ветровых
генераторов нарушает прием телепередач в радиусе 1-2 км от генератора. Ветровые генераторы являются также источниками радиопомех.
Вращение лопастей ветровых генераторов губит птиц. Так как обычно
ветровые установки располагаются в больших количествах в районах
сильных ветров (хребты, морское побережье), то они могут приво-
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дить к нарушению миграции перелетных птиц. Модуляция ветрового
потока лопастями создает некоторое подобие регулярных структур в
воздухе, которые мешают ориентации насекомых. В Бельгии установили, что это приводит к нарушению устойчивости экосистем полей,
расположенных в зоне ветровых установок, в частности наблюдается
падение урожайности.
Наконец, ветровая энергетика требует больших площадей для
размещения установок. Поэтому системы ветровых установок стараются размещать в безлюдной местности, что в свою очередь удорожает стоимость передачи энергии.
В настоящее время в мире начался период перехода от исследовательских работ в области ветровой энергетики к их широкому внедрению. Темпы развития ветровой энергетики в таких странах как
США, Бельгия, Великобритания, Норвегия, имеющих высокий ветроэнергетический потенциал, очень высоки.
7) Геотермальная энергетика
Геотермальная энергия — это энергия, внутренних областей Земли, запасенная в горячей воде или водяном паре. В 1966 г. на Камчатке
в долине реки Паужетка была пущена первая в СССР геотермальная
тепловая станция мощностью 1,1 МВт. В отдаленных районах стоимость энергии, получаемой на геотермальных станциях, оказывается
ниже стоимости энергии, получаемой из привозного топлива. Геотермальные станции успешно функционирует в ряде стран — Италии,
Исландии, США. Первая в мире геотермальная электростанция была
построена в 1904 г. в Италии. Геотермальная энергия в Исландии начала использоваться в 1944 г. Однако интерес и использование геотермальной энергии резко выросли в 60-70 годы.
В США в Калифорнии в начале 90 годов действовало около 30 станций общей мощностью 2400 МВт. Пар для этих станций извлекался с
глубин от 300 до 3000 м. В этом штате США за 30 лет мощность геотермальных станций возросла почти в 200 раз. Таковы темпы развития
геотермальной энергетики. Наиболее доступна геотермальная энергетика в зонах повышенной вулканической деятельности и землетрясений. Такая привязка к определенным районам является одним
из недостатков геотермальной энергетики. Гейзеры — это хорошо
известная форма поступления на поверхность Земли горячей воды
и пара. По оценке Геологического управления США разведанные источники геотермальной энергии могли бы дать 5-6% современного
потребления электроэнергии в стране. Оценка перспективных источников дает величину примерно в 10 раз большую. Однако эксплуата176

ция некоторых этих источников пока нерентабельна. Наряду с этими
ресурсами, которые могут быть использованы для выработки электроэнергии, в еще большем количестве имеется вода с температурой
90-1500С, которая пригодна как источник тепла для обогрева. В перспективе для извлечения энергии из недр Земли можно использовать
не только запасы горячей воды и пара, но и тепло сухих горных пород (такие области сухих горных пород с температурой около 3000С
встречаются значительно чаще, чем водоносные горячие породы), а
также энергию магматических очагов, которые в некоторых районах
расположены на глубинах в несколько километров.
Наиболее оптимальная форма — сухой пар. Прямое использование смеси пара и воды невозможно, т.к. геотермальная вода содержит
обычно большое количество солей, вызывающих коррозию, и капли
воды в паре могут повредить турбину. Наиболее частая форма поступления энергии — просто в виде горячей воды, прежде всего для
получения тепла. Эта вода может быть использована также для получения пара рабочей жидкости, имеющей более низкую температуру
кипения, чем вода. Так как геотермальный пар и вода имеют сравнительно низкую температуру и давление, КПД геотермальных станций
не превышает 20%, что значительно ниже атомных (30%) и тепловых
работающих на ископаемом топливе (40%).
Использование геотермальной энергии имеет и отрицательные
экологические последствия. Строительство геотермальных станций
нарушает «работу» гейзеров. Для конденсации пара на геотермальных станциях используется большое количество охлаждающей воды,
поэтому геотермальные станции являются источниками теплового загрязнения. При одинаковой мощности с ТЭС или АЭС геотермальная
электростанция потребляет для охлаждения значительно большее
количество воды, т.к. ее КПД ниже. Сброс сильно минерализованной
геотермальной воды в поверхностные водоемы может привести к нарушению их экосистем. В геотермальных вода в больших количествах
содержится сероводород и радон, который вызывает радиоактивные
загрязнения окружающей среды.
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Приложение № 2 к уроку №8. Характеристика
традиционных источников энергии
По данным материалов статьи «Экологические проблемы энергетического
обеспечения человечества»: URL: nuclphys.sinp.msu.ru›ecology/ecol/ecol05.htm)

1) Тепловые электростанции
В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой
на ТЭС больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно используются
уголь, мазут, газ, сланцы. Ископаемое топливо относится к невозобновимым ресурсам. Согласно многим оценкам угля на планете хватит на
100-300 лет, нефти на 40-80 лет, природного газа на 50-120 лет.
Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 3639%. Наряду с топливом ТЭС потребляет значительное количество
воды. Типичная ТЭС мощностью 2 млн. кВт ежесуточно потребляет 18
000 т угля, 2500 т мазута, 150 000 м3 воды. На охлаждение отработанного пара на ТЭС используются ежесуточно 7 млн. м3 воды, что приводит к тепловому загрязнению водоема-охладителя.
Для ТЭС характерно высокое радиационное и токсичное загрязнение окружающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь,
его зола содержат микропримеси урана и ряда токсичных элементов
в значительно больших концентрациях, чем земная кора.
При строительстве крупных ТЭС или их комплексов загрязнение
еще более значительно. При этом могут возникать новые эффекты, например, обусловленные превышением скорости сжигания кислорода
над скоростью его образования за счет фотосинтеза земных растений
на данной территории, или вызванные увеличением концентрации
углекислого газа в приземном слое.
Из ископаемых источников топлива наиболее перспективным
является уголь (его запасы огромны по сравнению с запасами нефти
и газа). Основные мировые запасы угля сосредоточены в России, Китае и США. При этом основное количество энергии в настоящее время
вырабатывается на ТЭС за счет использования нефтепродуктов. Таким
образом, структура запасов ископаемого топлива не соответствует
структуре его современного потребления при производстве энергии.
В перспективе — переход на новую структуру потребления ископаемого топлива (угля) вызовет значительные экологические проблемы,
материальные затраты и изменения во всей промышленности. Ряд
стран уже начал структурную перестройку энергетики.
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Гидроэлектростанции
Основные достоинства ГЭС — низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии, быстрая окупаемость (себестоимость примерно
в 4 раза ниже, а окупаемость в 3-4 раза быстрее, чем на ТЭС), высокая
маневренность, что очень важно в периоды пиковых нагрузок, возможность аккумуляции энергии.

Рис. 1. Дивногорская ГЭС.

Но даже при полном использовании потенциала всех рек Земли
можно обеспечить не более четверти современных потребностей
человечества. В России используется менее 20 % гидроэнергетического потенциала. В развитых странах эффективность использования
гидроресурсов в 2-3 раза выше, т.е. здесь у России есть определенные резервы. Однако сооружение ГЭС (особенно на равнинных реках)
приводит ко многим экологическим проблемам. Водохранилища, необходимые для обеспечения равномерной работы ГЭС, вызывают изменения климата на прилегающих территориях на расстояниях до сотен километров, являются естественными накопителями загрязнений.
В водохранилищах развиваются сине-зеленые водоросли, ускоряются процессы эфтрофикации, что приводит к ухудшению качества
воды, нарушает функционирование экосистем. При строительстве водохранилищ нарушаются естественные нерестилища, происходит затопление плодородных земель, изменяется уровень подземных вод.
Более перспективным является сооружение ГЭС на горных реках.
Это обусловлено более высоким гидроэнергетическим потенциалом
горных рек по сравнению с равнинными реками. При сооружении водохранилищ в горных районах не изымаются из землепользования
большие площади плодородных земель.
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Атомные электростанции
АЭС не вырабатывают углекислого газа, объем других загрязнений
атмосферы по сравнению с ТЭС также мал. Количество радиоактивных веществ, образующихся в период эксплуатации АЭС, сравнительно невелико. В течение длительного времени АЭС представлялись как
наиболее экологически чистый вид электростанций и как перспективная замена ТЭС, оказывающих влияние на глобальное потепление.
Однако процесс безопасной эксплуатации АЭС еще не решен. С другой стороны, замена основной массы ТЭС на АЭС для устранения их
вклада в загрязнение атмосферы в масштабе планеты не осуществима
из-за огромных экономических затрат.

Рис. 2. Балаковская АЭС.

Чернобыльская катастрофа привела к коренному изменению отношения населения к АЭС в регионах размещения станций или возможного их строительства. Поэтому перспектива развития атомной
энергетики в ближайшие годы неясна. Среди основных проблем использования АЭС можно выделить следующие.
1. Безопасность реакторов. Все современные типы реакторов ставят человечество под угрозу риска глобальной аварии, подобной
Чернобыльской. Такая авария может произойти по вине конструкторов, из-за ошибки оператора или в результате террористического
акта. Принцип внутренней самозащищенности активной зоны реактора в случае развития аварии по худшему сценарию с расплавлением активной зоны должен быть непреложным требованием при проектировании реакторов. Ядерная технология сложна. Потребовались
годы анализа и накопленного опыта, чтобы просто осознать возможность возникновения некоторых типов аварий.
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Неопределенности в отношении безопасности никогда не будут
полностью разрешены заранее. Большое их количество будет обнаружено только во время эксплуатации новых реакторов.
3. Снижение эмиссии диоксида углерода. Считается, что вытеснение тепловых электростанций атомными поможет решить проблему
снижения выбросов диоксида углерода, одного из главных парниковых газов, способствующих потеплению климата на планете. Однако,
на самом деле, электростанции с комбинированным циклом на природном газе не только намного экономичнее, чем АЭС, но и при одних и тех же затратах достигается значительно большее снижение выбросов диоксида углерода, чем при использовании атомной энергии
с учетом всего топливного цикла (потребление энергии при добыче
и обогащении урана, изготовлении ядерного топлива и других затрат
на «входе» и «выходе»).
4. Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. К 2010 г. половина из
работающих в мире АЭС имела возраст 25 лет и более. После этого
предполагается процедура снятия с эксплуатации реакторов. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), более 130 промышленных ядерных установок уже выведены из эксплуатации, либо ожидают
этой процедуры. И во всех случаях возникает проблема утилизации
радиоактивных отходов, которые надо надежно изолировать и хранить длительный срок в специальных хранилищах. Многие эксперты
считают, что эти расходы могут сравняться с расходами на строительство АЭС.
5. Опасность использования АЭС для распространения ядерного
оружия. Каждый реактор производит ежегодно плутоний в количестве, достаточном для создания нескольких атомных бомб. В отработавшем ядерном топливе (ОЯТ), которое регулярно выгружается из
реакторов, содержится не только плутоний, но и целый набор опасных радиационных элементов. Поэтому МАГАТЭ старается держать
под контролем весь цикл обращения с отработавшим ядерным топливом во всех странах, где работают АЭС. Таким образом, основные формы влияния энергетики на окружающую среду состоят в следующем:
1. Основной объем энергии человечество пока получает за счет
использования невозобновимых ресурсов.
2. Загрязнение атмосферы: тепловой эффект, выделение в атмосферу газов и пыли.
3.
Загрязнение гидросферы: тепловое загрязнение водоемов,
выбросы загрязняющих веществ.
4. Загрязнение литосферы при транспортировке энергоносителей и захоронении отходов, при производстве энергии.
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5. Загрязнение радиоактивными и токсичными отходами окружающей среды.
6. Изменение гидрологического режима рек гидроэлектростанциями и как следствие загрязнение на территории водотока.
7. Создание электромагнитных полей вокруг линий электропередач.
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Приложение № 3 к уроку № 24.
Примеры энергомаркировки (этикетки бытовой техники.
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