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Первичная энергия: Потребление топлива во всем мире
Источник:
(в % от общего потребления)
Статистический обзор мировой
энергетики.2020. 69-ое издание/ BP
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В 2019 г. рост потребления первичной энергии составил 1.3%,
но это меньше, чем рост в 2018г. (2.8%).
В 2019 г. в структуре потребления топлива выросла доля ВИЭ,
природного газа и атомной энергии.
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Возобновляемые источники энергии: солнечно-ветровая генерация.
Перспективы использования (мнение эксперта)
Факт того, что альтернативная
энергетика в виде солнечноветровой электрогенерации
полностью себя искредитировала,
сомнению уже не подвергается.
События начала 2021 года наглядно
показали всему миру, к какому
энергокризису приводит
переоценённая роль, возложенная
на солнечно-ветровую генерацию.

Источник:
Кочетов Алексей
https://zen.yandex.ru/media/dbk/suscestvuet-tolko-odna-strana-gdealternativnaia-energetika-budet-effektivnoi603ddc94a3c2fb4774d2bf60

Возобновляемые источники энергии:
проблемы использования солнечно-ветровой генерации

40% всех ветроэлектрических мощностей в североамериканском
штате Техас вышли из строя из-за обледенения.
Доля солнечно-ветровой генерации в Германии на период холодов
была от нуля до 2% вместо обычных 30%.

Особенности солнечно-ветровой генерации – низкий коэффициент
использования установленной мощности
Коэффициент использования
установленной мощности
(КИУМ) солнечно-ветровой
генерации в целом по миру
равен величине от 15 до 25%.
Ветрогенератор установочной
мощностью 9 МВт, будет
иметь среднегодовую
мощность 1,8 МВт из-за
низкого КИУМ.

Оценка коэффициента энергетической рентабельности («EROEI»)

Можно просчитать наиболее эффективные гибридные
решения при использовании альтернативной энергетики
по соотношению полученной энергии в результате их
работы к затраченной энергии, которая понадобилась
на создание и запуск генерации («EROEI» ).

EROI – коэффициент энергетической рентабельности, который показывает
соотношение энергии, затраченной на создание энергетического источника,
и количество выработанной им энергии.

Оценка коэффициента энергетической рентабельности
(«EROEI») для разных типов генерации электроэнергии

•

Отдельные ветропарки имеют «EROEI» … 16 единиц;

•

Отдельные солнечные электростанции … 4 единицы;

•

Ветро-атомные комплексы … 48 единиц;

•

Атомно-солнечные комплексы … 40 единиц;

•

Ветро-газовые комплексы … 22 единицы;

•

Солнечно-газовые комплексы … 16 единиц.

Семь неудобных фактов о «зелёной» энергетике

1. Затраты на передачу энергии намного выше, чем у других

видов электроэнергии.
Например, затраты на передачу энергии от ветра примерно в три
раза превышают затраты на передачу электроэнергии от угля или
ядерной энергии.

(Исследование Международного энергетического агентства в 2014)

2. При передаче электроэнергии на большие расстояния

возрастают расходы на обслуживание линий электропередач.

Семь неудобных фактов о «зелёной» энергетике

3. Потребуются огромные инвестиции в зарядные станции (для
электромобилей).

4. Прерывистость способствует росту затрат.
После того как в электрическую сеть добавляется даже небольшой
процент солнечной энергетики, необходимы батареи, чтобы
сгладить быстрый переход, который происходит в конце дня, когда
солнце уже село. Также нужно иметь в виду перебои с
электричеством из-за остановки ветровых турбин во время
штормов. Если мировая экономика будет работать на
возобновляемых источниках энергии, потребление
электроэнергии должно вырасти по сравнению с сегодняшним
уровнем, что ещё больше усложнит хранение трёхдневного запаса
электроэнергии.

Семь неудобных фактов о «зелёной» энергетике

5. Стоимость утилизации ветряных турбин, солнечных батарей и
накопителей должна быть отражена в смете расходов.

6. Возобновляемые источники не могут напрямую заменить многие
устройства и процессы, которыми мы располагаем сегодня.

Сегодня мы не можем производить ветряные турбины, солнечные батареи,
строить гидроэлектростанции, производить сталь, удобрения, цемент,
пластик, прокладывать дороги или строить современные здания без
ископаемого топлива.

7. Вероятно, что переход на возобновляемые источники энергии займёт

50 или более лет

В течение этого времени ветер и солнечная энергия будут действовать как
дополнения к системе ископаемого топлива, а не заменять её. Одна из
причин, по которой переход будет очень долгим, заключается в том, что во
многих случаях даже нет понимания пути к переходу от ископаемого
топлива.

Прогноз развития энергетики мира и России 2019

Термин «энергетический переход» был предложен Вацлавом
Смилом и используется для описания изменения структуры
первичного энергопотребления и постепенного перехода от
существующей схемы энергообеспечения к новому состоянию
энергетической системы.
Текущий Энергопереход — это очередной, уже четвертый сдвиг в
серии аналогичных фундаментальных структурных преобразований
мирового энергетического сектора.

Источник: «Прогноз развития энергетики мира и России 2019» /Институт энергетических исследований
Российской академии наук, Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

Прогноз развития энергетики мира и России 2019

• Первый энергетический переход происходил от биомассы к углю,
в ходе него доля угля в общем объеме потребления первичной
энергии с 1840 по 1900 гг. увеличилась с 5 % до 50 %. Уголь стал
основным источником энергии индустриального мира
• Второй энергетический переход связан с распространением
нефти – ее доля выросла с 3 % в 1915 г. до 45 % к 1975 г. Наиболее
интенсивный период переключения с угля на нефть пришелся на
годы после Второй мировой войны. Начался «век моторов» и
доминирования нефти, который завершился в конце 1970-х гг.
нефтяным кризисом

Прогноз развития энергетики мира и России 2019

• Третий энергетический переход привел к широкому
использованию природного газа (его доля выросла с 3 % в 1930 г.
до 23 % в 2017 г.) за счет частичного вытеснения как угля, так и
нефти;
• В настоящее время мы являемся свидетелями начала четвертого
энергетического перехода. В последнее десятилетие были
получены важные продвижения в коммерциализации широкого
спектра нетрадиционных энергетических ресурсов и технологий –
ветровые электростанции, солнечные батареи, аккумуляторы
электроэнергии и другие.

Разброс оценок ключевых прогнозных показателей,
характеризующих будущее мировой энергетики

Прогноз доли ВИЭ в производстве электроэнергии в мире в 2017
и 2040 гг., %

Выводы
1.

Развивать в России альтернативную энергетику можно и нужно. Но
у нас есть на порядки более эффективная и мощная альтернатива в
виде развитой ядерной промышленности. Например, Балаковская
АЭС (электрическая мощность 4 ГВт), Калининская АЭС
(электрическая мощность 4 ГВт), Кольская АЭС (электрической
мощность 1,76 ГВт, располагается на площади 0,7 км2) и др.
2. При всей расчётной эффективности и прочих плюсах ВЭС в России,
сосредотачиваться нужно на ядерных технологиях. Тем более,
проекты атомных министанций на 40-50 МВт уже воплощаются в
жизнь.
3. Если и развивать экологически нейтральную безуглеродную
энергетику, то будущее именно за атомной энергией. И
альтернатив ей нет.
«Росатом» на международной глобальной конференции по
энергетике «Global Impact Conference 2020» заявил, что Россия
делает упор на ветро-атомные комплексы.

Выводы

4.

5.
6.

Минимизировать вредные выбросы в атмосферу и стремиться
к экологическому равновесию с природой - одна из
амбиционных задач человечества на сегодняшний день.
Ядерная энергетика при надлежащем использовании – это
экологически чистый и мощнейший из всех источник энергии.
«Ядерная энергия — единственный способ получения
электроэнергии, не влияющий на климат» (Билл Гейтс).

Структура установленной мощности электростанций
в мире, %
ТЭС; 63.5%

ГЭС; 18,6%

АЭС; 6,0%
ВЭС; 7,1%
СЭС; 4,4%
Прочие ;0,2%
ТЭС - Теплоэлектростанции
ГЭС - Гидроэлектростанции
СЭС - Солнечные электростанции
АЭС – Атомные электростанции
ВЭС – Ветровые электростанции

Источник: «Обзор российского ветроэнергетического рынка за
2019 год», подготовлен Российской Ассоциацией
Ветроиндустрии и Центром энергетики Московской школы
управления СКОЛКОВО
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Структура установленной мощности электростанций
ЕЭС России (по данным на 31.12.2019), %

АЭС;
12,31%
ГЭС;
20,24%

ВЭС;
0,08%

СЭС;
0,55%

246,34 ГВт
Суммарно

ТЭС;
66,82%
ТЭС - Теплоэлектростанции
ГЭС - Гидроэлектростанции
СЭС - Солнечные электростанции
АЭС - Атомные электростанции
ВЭС - Ветровые электростанции

Экология и ТЭС. Типичная картина

Малая ядерная энергетика в России

К 2028 году в Якутии будет построена
атомная станция малой мощности
(50-60 МВт) на базе ядерной установки
«РИТМ-200».
Характеристики «РИТМ-200»:
4-ое поколение реакторных установок
Теплоноситель - вода
Топливо - диоксид урана
Тепловая мощность - 175 МВт
Электрическая мощность - 55 МВт
Период непрерывной работы - 26 000ч.
Срок между перезагрузками - до 10 лет.

Перспективы ядерной энергетики
Технические характеристики:
Два реактора типа КЛТ-40С
Электрическая мощность - 70 МВт
Тепловая мощность - 50 Гкал/ ч.
Длина наибольшая -144,2 м
Ширина наибольшая - 30,0 м
Осадка по КВЛ - 5,5 м
Водоизмещение - 21560 т.
Срок службы - 35 ÷ 40 лет
Обслуживающий персонал - 70 чел.
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС)
«Академик Ломоносов»

Сегодня ядерная энергетика официально получила второй шанс, и
теперь наряду с крупными ядерными блоками гигаватных мощностей
будут развиваться и маломощные компактные АЭС на 40-60 МВт.

Технические характеристики РУ КЛТ-40С
Тепловая мощность, МВт

150

Параметры 1-го контура:
- температура теплоносителя на входе в реактор, °С

280

- температура теплоносителя на выходе из реактора, °С

316

- давление, МПа

12.7

Параметры 2-го контура:
– паропроизводительность, т/ч

240

– температура пара, °С

290

– температура питательной воды, °С

170

Основные показатели надежности РУ КЛТ-40С:
Назначенный срок службы, лет

40

Межремонтный период, лет

12

Назначенный ресурс незаменяемого оборудования, ч

300 000

Назначенный ресурс заменяемого оборудования, ч

100 000

Атомный ледокол «Лидер» проекта 10510

Водоизмещение – 70 тыс. т
Скорость хода 23 узла (по чистой
воде)
Мощность 120 МВт (на валах)
Ледопроходимость - 4 метра
Автономность по запасам
провизии - 8 месяцев
Дальность хода – не ограничена

Длина – 209 метров
Ширина – 47,7 метра
Общий срок службы - 40 лет.
Преодолевает лед толщиной – 4м
Характеристики «РИТМ-400»:
4 парогенератора
Тепловая мощность (1 реактора) -315 МВт

Программа повышения энергоэффективности:
вклад концерна «Русэлпром»

Разработка и внедрение
энергоэффективной серии
асинхронных
электродвигателей ВОВ
112-355 мм.
Начало проекта - 2007 год.
Результаты:
В Настоящее время полностью разработана вся линейка
энергоэффективных двигателей серии 7 AVE в двух классах
энергоэффективности, применяемых в Европе и Америке IE1 и IE2.
Начато серийное производство.

Программа повышения энергоэффективности:
вклад концерна «Русэлпром»
Эффект от внедрения:

На каждые 100 000 двигателей серии 7AVE при
выработке 5000 часов в год экономия
электроэнергии на один двигатель - 150 млн
кВт·часов.
При пересчете на весь парк эксплуатируемых в
России двигателей упомянутой номенклатуры и
мощности -экономия электроэнергии в размере
7,26 млрд кВт·час.

Внедрение энергосберегающих двигателей серии 7AVE сократит выделение
углекислого газа, возникающего при производстве электроэнергии примерно на
135 млн тонн в год.
Потенциал экономии электроэнергии, выраженный в деньгах, составляет 375 млн.
рублей в год на 100 000 двигателей или 18 млрд. рублей в пересчете на весь парк
двигателей.

Первичная энергия: Потребление топлива во всем мире
(в % от общего потребления)
«Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры
экономики, эта задача, уверен, реализуема. Напомню, что по сравнению с
1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила
выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза – с 3,1
миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало
следствием кардинальной перестройки российской промышленности и
энергетики, ведущейся в последние 20 лет.
Как результат, сейчас 45 процентов нашего энергобаланса составляют
низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию.
Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всём их
жизненном цикле, как известно, почти нулевой».
Владимир Путин, Президент РФ
Источник: Саммит лидеров по вопросам климата, 22-23 апреля 2021г.

Атомная энергетика

На протяжении нескольких лет наблюдается
существенная корректировка страновых стратегий по
развитию атомной энергетики. Растет число стран,
планирующих сокращать количество энергоблоков и
объемы производства электроэнергии на них. Но остается
и много желающих ввести в эксплуатацию первые АЭС
на своей территории.
Мировые установленные мощности АЭС в зависимости от
сценария вырастут по сравнению с 2015 г. на 45–51 % к
2040 г., преимущественно за счет развивающихся стран.
Источник: «Прогноз развития энергетики мира и России 2019»
Институт энергетических исследований Российской академии наук,
Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО
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