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Солнечная энергетика
Лекции 7-8

Лекции 7-8. Энергия солнца
• Фотовольтаика:
Способы получения электроэнергии с помощью фотовольтаики
Проблемы КПД фотовольтаики
Технологические особенности получения энергии от солнечных батарей

• Солнечные коллекторы
• Технологии концентрации солнечного света
• Солнечные пруды
• Солнечная генерация в развитии
• Использование солнечной энергии с помощью биотехнологий
• Проблемы загрязнения атмосферы

Кремниевая основа солнечной батареи
• Диэлектрики имеют значительную
ширину запрещённой зоны, 3.5-6 эВ,
поэтому в зоне проводимости вообще
нет электронов.
• Проводники :
• ~1 свободный электрон на 1 атом плотность 1022 /см3
• Полупроводники:
• ~1 свободный электрон на 103–1010
атомов плотность 1010-1019 /см3
• Ширина запрещённой зоны кремния –
около 1,12 эВ при комнатной
температуре (зависимость от
температуры слабая)
• Квант видимого света имеет энергию в 23 раза больше, поэтому может
перебрасывать электрон через
запрещённую зону.

Зонная структура кремния Si

Для выбора оптимальной ширины запрещённой зоны нужно учесть распределение интенсивности
солнечного света по длинам волн и вычислить интеграл свёртки распределения солнечной
эффективности с чувствительностью солнечной батареи.
Максимум полученного интеграла достигается при ширине запрещенной зоны 1.34 эВ.

Концентраторы света
• Зеркальный концентратор –
возможно получать температуры до
1000К и выше. Но громоздко и
неудобно для небольших станций.
• Концентрация с помощью линзы
Френеля – эффективный и дешёвый
способ. Основная часть стоимости
полупроводниковой батареи –
стоимость кремния высокой чистоты,
поэтому концентрация света
позволяет значительно удешевить
станцию.
• При этом существует проблема
перегрева кристалла, это может
значительно снизить КПД панели.

Голографические концентраторы
• Для повышения КПД выше предела
Шокли-Квиссера необходимо
разделить излучение, наиболее
обещающие системы –
голографические концентраторы.
• Солнечный свет предварительно
концентрируется в 50-100 раз и
направляется на голографическую
пластину, с помощью которой
раскладывается по спектру.
Несколько преобразователей
ставятся каждый в свою область
длин волн.
• ИК излучение можно сразу
направить на получение тепла.

Солнечные элементы (СЭ)
• Солнечные элементы на основе
кристаллического кремния
составляют до 90% всего
производтва СЭ с КПД порядка 20%.
Недостатки – высокая стоимость и
токсичность производства.
• Второе поколение СЭ – на основе
плёнок аморфного и
микрокристаллического кремния а
также многокомпонентных
полупроводников, имеют меньшее
КПД.
• СЭ третьего поколения созданы на
основе проводящих полимеров, в
том числе органических.

СЭ с разделением спектра
• Также созданы СЭ с разделением солнечного
спектра (каскадные с многослойными структурами –
до 4 слоёв, для них получен КПД до 46% - но они
очень дорогие.
• СЭ с параллельным разделением имеют КПД до
43%. Но для них необходимо доработать фазовые
голограммы, которые пока недостаточно
эффективны.

• Один из путей уменьшения
толщины активной области СЭ на
основе кремния является
использование подложек низкого
кристаллического качества (gradeSi) в качестве основы, на которой
формируются слои
эпитаксиального кристаллического
кремния высокого качества.
• Максимальный КПД такого СЭ
сегодня составляет 19% при
толщине плёнки до 4 мкм, при
уменьшении толщины – КПД
падает, так как свет частично
проходит насквозь, чтобы это
исправить – модифицируют
подложку.

Тонкоплёночные СЭ

Перовскитовые СЭ
• Очень перспективное направление – перовскитовые плёнки. На их основе можно сделать СЭ не только
тонкие, но и гибкие и достаточно дешёвые. Также можно использовать как один из слоёв на кремниевых СЭ
для повышения КПД.
• Испопаемый перовскит CaTiO3 был обнаружен на Урале. Имеет микрокристаллы кубической формы.
• Расчетное КПД перовскитовых СЭ составляет 25% и к этой цифре уже приблизились.

Просветляющие покрытия СЭ
• В современных СЭ
просветляющее покрытие
может быть
структурировано в виде
уголковых структур
• Возможны различные
микротекстуры,
выращенные на кремнии.
Размеры микротекстур
заметно меньше длины
волны.

Покрытие СЭ «глаз бабочки»
• Способ покрытия
позаимствован у живой
природы. На графике
видна его высокая
эффективность.

Мощностные параметры
солнечных элементов
• Напряжение холостого хода Voc (open circuit)
– максимальное напряжение, которое
можно получить от элемента, при этом
мощность генерации нулевая, может быть
0.36-0.54В в зависимости от освещённости
• Ток короткого замыкания Isc (short circuit) – максимальный ток, который можно
получить от элемента, при этом мощность генерации нулевая
• Коэффициент заполнения FF (fill factor) – отношение максимальной мощности
генерации к произведению Voc* Isc и равен максимальной площади
прямоугольника, который можно вписать в вольт-амперную кривую. Обычно
составляет от 0.75 при низкой освещённости до 0.81 при номинальной.
• Коэффициент полезного действия КПД – отношение вырабатываемой
мощности к мощности падающего излучения

Для обеспечения максимального КПД необходим
подбор оптимальной нагрузки. Ток нагрузки при этом должен
быть близок к Im, понятно что эта величина зависит от
освещённости, которая постоянно меняется.
При этом зависимость напряжения Vm от освещённости
слабая и в первом приближении её можно не учитывать.
На рисунке показаны положения оптимальных рабочих точек при
разных уровнях освещённости, видно, что при изменении
освещённости в основном меняется номинальный ток нагрузки.
Если сопротивление нагрузки постоянно (например,
выбрано оптимальное сопротивление для плотности светового
потока 1кВт/кв.м), то при его падении в n раз полезная мощность
упадёт в n2 раз. То есть при падении освещённости в 10 раз мы
получим только 1% полной мощности! Тогда как если бы
сопротивление нагрузки менялось вместе с освещённостью, то
возможно было бы получить 10% от полной мощности.
Учитывая, что освещённость меняется непрерывно
и никогда не бывает постоянной, можно сделать вывод, что
для обеспечения высокого КПД солнечной панели необходимо
использовать устройства, которые обеспечивают
автоматическое регулирование характеристик нагрузки в
соответствии с уровнем светового потока.

КПД солнечного
элемента

Зависимость работы солнечных элементов
от температуры
• Для солнечных батарей характерна сильная
зависимость напряжения холостого хода от
температуры. Поэтому при повышении
температуры эксплуатации падает реальное
КПД солнечной батареи и быстрее наступает
деградация.
• На территории РФ области с оптимальным
климатом для фотовольтаики расположены
в Якутии – низкие среднегодовые
температуры и большое количество
солнечных дней.

• PERC технология (Passivated Emitter Rear
Contact - пассивированный эмиттер
задний контакт) означает наличие
диэлектрического слоя на задней части
солнечного элемента. Наличие такого
слоя приводит к тому, что
неиспользованная часть света
отражается от задней стенки.
• При этом часть света в итоге усваивается,
повышая КПД, а неиспользуемая ИК
часть света с длиной волны более 1180
нм выводится за пределы солнечного
элемента. В обычных солнечных
элементах этот свет абсорбируется
задним металлизированным слоем и
преобразуется в тепло, понижая КПД.
• Такая технология повышает КПД
элемента на несколько процентов.

PERC - технология

• Если один из солнечных элементов
(в составе панели) затенен - тогда
сопротивление затененной ячейки
намного больше сопротивления
нагрузки. Следовательно, на ней
выделится почти вся энергия
солнечной батареи, ячейка может
перегреться и выйти из строя.
• Поэтому параллельно каждой
ячейке нужно включить
шунтирующий диод.
• Обычно диодами шунтируется не
каждый солнечный элемент (это
слишком сложно и дорого), а
группы элементов в солнечной
батарее. Например, батарея из 72
ячеек 125*125мм, обычно имеет в
своем составе три шунтирующих
диода.

Диоды в солнечных
элементах

Реальные фотоэлементы
• На рынке представлены поликристаллические, монокристаллические и
тонкопленочные фотоэлементы. В основном продаются
поликристаллические, которые хотя и имеют меньший КПД (до 18%), но
существенно дешевле.
• Монокристаллические имеют КПД до 22% и длительный срок службы
до 25-30 лет (деградация производительности 20%).
• Тонкопленочные фотоэлектрические модули из аморфного кремния
имеют КПД до 12% (только последнее поколение). Могут быть гибкими,
при этом меньше боятся перегрева и лучше работают при плохой
освещённости. Пока очень дороги.

Тенденции развития СЭ

Использование солнечного тепла

Солнечные коллекторы
• Достаточно высокие температуры удаётся получать в сравнительно просто устроенном солнечном
коллекторе, в котором длинные стеклянные трубки (~2м) представляют собой термосы, для
уменьшения теплоотдачи.
• Стекло изнутри покрыто специальными слоями, непрозрачными для ИК. Внутри установлен коллектор
из затемнённой толстой алюминиевой фольги и медная теплотрубка (содержит легкокипящую
жидкость).
• В таких коллекторах в феврале при морозах на солнце достигается 100оС, а летом 225-280оС.
• Солнечные коллекторы удобны для выработки тепла на отопление и ГВС

Теплотрубки
• Теплотру́бка— элемент системы охлаждения,
принцип работы которого основан на том, что
в закрытых трубках из теплопроводящего
металла (например, меди) находится
легкокипящая жидкость. Перенос тепла
происходит за счёт того, что жидкость
испаряется на горячем конце трубки, поглощая
теплоту испарения, и конденсируется на
холодном, откуда перемещается обратно на
горячий конец.
• В гладкостенных трубках сконденсировавшаяся
жидкость возвращается в зону испарения под
действием исключительно силы тяжести, такая
трубка будет работать только в положении,
когда зона конденсации находится выше зоны
испарения, а жидкость имеет возможность
стекать в зону испарения.

Теплотрубки
• Тепловые трубки с наполнителем могут работать практически в
любом положении, поскольку жидкость возвращается в зону
испарения по его порам под действием капиллярных сил, а
сила тяжести в этом процессе играет незначительную роль.
• Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в
зависимости от условий применения: от жидкого гелия для
сверхнизких температур до ртути (до 650оЦ) и даже индия для
высокотемпературных применений. Однако большинство
современных трубок в качестве рабочей жидкости используют
аммиак, воду (до 200оЦ), метанол и этанол. Самый
эффективный теплоноситель – вода, так как теплота испарения
самая высокая (превосходит остальные в 2-3 раза).
• Рабочий
диапазон
температур
4-2300оК,
мощность
теплопередачи на единицу сечения трубки – до 20 КВт/кв.см
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Трубки солнечного коллектора

Солнечные тепловые преобразователи
• Солнечное тепловое электричество (STE — Solar Thermal Electricity),
или гелиотермальные технологии, основаны на использовании
солнечного тепла. Элементы систем, работающих с применением
таких технологий, концентрируют тепловую энергию, что позволяет
вырабатывать пар, который затем вращает классическую турбину.
• Подобные системы могут работать без остановки в любое время
суток, даже при отсутствии солнца, потому как часть энергии может в
течение определенного времени сохраняться в специальном
термальном хранилище (например, на расплавах солей) и
постепенно использоваться для производства энергии.
• Для этого можно концентрировать свет локально – либо направлять
потоки света на концентрирующие башни, где вырабатывается пар.

Технология центральной башни-ресивера
• Электростанции с центральной башнейресивером состоят из множества рядов
гелиостатов, окружающих центральную
башню высотой более 100 метров. Жидкая
субстанция, протекающая через башню,
концентрирует в себе тепловую энергию
солнечного света, с помощью нее затем
генерируется пар, который вращает
турбину, вырабатывающую электричество.
• Gemasolar (Гемасолар) — это первая в
мире коммерческая концентрационная
солнечноэнергетическая станция (CSP),
которая использует технологии нагревания
солевого расплава и центральной башниресивера. Мощность 20МВт.

Станция в Мохаве (400 МВт, 14.2

2
км ,

башни 140м)
Проблемы технологии:
- Сложно поддерживать
точную фокусировку
зеркал, были случаи,
когда неточно
направленные лучи от
зеркал выжигали
оборудование.
- Ежегодно гибнет более
6000 птиц, они
мгновенно сгорают,
оставляя полосу дыма.
- Солевой расплав
химически агрессивен и
вызывает коррозию.
- Оборудование сложно
ремонтировать.
- КИУМ 30%.
- Себестоимость станции
выше обычной
примерно в 5 раз

Технология параболических коллекторов
• Системы,
построенные
с
применением
технологии вогнутых параболических коллекторов
(или
цилиндрических
параболических
коллекторов, CPC), состоят из множества
отражателей с параболической секцией.
• В их центральной части расположена трубаабсорбер,
по
которой
течет
жидкость
(синтетическое
термомасло),
поглощающая
энергию солнечного света.
• Эта тепловая энергия, переносимая раскаленным
маслом, используется для генерации пара,
который вращает турбину.
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Технология параболических коллекторов
• В данный момент электростанции,
построенные с использованием этой
технологии,
показывают
большую
производительность, чем другие CSPэлектростанции, и их сравнительно
больше по всему миру.
• Эта технология в различных формах
используется уже два десятилетия,
включая девять электростанции в
Калифорнии;
• Энергоэффективность её по статистике
составляет более 14% (чистый объем
производства
ЭЭ
к
количеству
полученного солнечного света).
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Параметры параболических коллекторов
• Максимальная
температура – 900оС

расчетная

• Практически
достижимые
температуры для
реальных
зеркал и с условием прокачки
теплоносителя – 430оС
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Солнечный пруд
• В
солнечном
пруду
происходит
одновременно
улавливание и накапливание солнечной энергии в
большом объеме жидкости.
• Обнаружено, что в некоторых естественных соленых
озерах температура воды у дна может достигать 70°С. Это
обусловлено высокой концентрацией соли. В обычном
водоеме поглощаемая солнечная энергия нагревает в
основном поверхностный слой и эта теплота довольно
быстро теряется, особенно в ночные часы и при холодной
ненастной погоде из-за испарения воды и теплообмена с
окружающим воздухом.
• Солнечная энергия, проникая через всю массу жидкости в
солнечном пруду, поглощается окрашенным в темный
цвет дном и нагревает прилегающие слои жидкости, в
результате чего температура ее может достигать 90...100°С,
в то время, как температура поверхностного слоя остается
на уровне 20°С.
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Солнечный пруд
• Благодаря высокой теплоемкости воды в
солнечном пруду за летний сезон накапливается
большое количество теплоты, и вследствие низких
тепловых потерь падение температуры в нижнем
слое в холодный период года происходит
медленно, так что солнечный пруд служит
сезонным аккумулятором энергии.
• Теплота к потребителю отводится из нижней зоны
пруда.
• Обычно глубина пруда составляет 1...3 м. На 1 м2
площади
пруда
требуется
500...1000
кг
поваренной соли, ее можно заменить хлоридом
магния.
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Использование солнечного пруда
• Градиент концентрации соли должен быть
таким,
чтобы
обеспечивать
гидродинамическую устойчивость этой
зоны при наличии градиента температуры
(для этого нужно подбирать состав солей).
• Пруды были созданы в США, Италии,
Австралии, Индии, Израиле (на базе пруда
площадью 25га в 1984г запущена
электростанция на 5МВт). Эта технология
развивается
также
в
Швейцарии
(опреснители по всему миру) и Финляндии
(с тепловыми насосами).

• На фото – озеро Ванда в Антарктиде,
самое соленое в мире. Вода у дна более
23оС, площадь 5.2кв.км, средняя глубина
30м.
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Солнечные пруды в СССР
• В СССР была разработана подробная теория
солнечного пруда (например, в ОИВТ РАН) и
созданы несколько пробных прудов, был
создан проект пруда на 100га для отопления
курортов Евпатории.

• Проведены расчеты пруда для отопления,
отопления с тепловым насосом, выработки ЭЭ.
Для выработки ЭЭ реальное КПД составляет 12%.
• Для пруда важно, как глубоко находятся
грунтовые воды. Если близко – то необходима
песчаная подушка не менее 20 см.
• Оптимальная удельная тепловая нагрузка 20
Вт/кв.м, при этом температура рассола
меняется в пределах 20-50оС.
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Эксаджоуль – 1018Дж

• Сегодня общая
установленная мощность
СЭС составляет около 390
ГВт (примерно равна
мощности всех АЭС)
• При этом КИУМ для СЭС
меньше примерно в
шесть раз, чем для АЭС.
• Суммарная генерация
СЭС составляет около
1.8% от общемировой
(генерация АЭС около
11%).
• Лидеры по мощности
СЭС:Германия, Китай,
Япония, Италия, США
• В отдаленных планах
(2050г) общий объем
генерации на СЭС
составит 25-30%
общемировой генерации.
• Прирост годовой
установленной мощности
увеличивается каждый
год уже много лет
(экспоненциальный рост).

СЭС в мире

• Это отношение количества пригодной к
использованию
(полезной)
энергии,
полученной из определённого источника
энергии (ресурса), к количеству энергии,
затраченной
на
получение
этого
энергетического ресурса.
• Долгое время ВИЭ (возобновляемые
источники энергии) рассматривались как
нерентабельные именно из-за низкого
значения EROI (кроме гидроэнергетики).

EROI (EROEI) - energy return on
investment
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Потенциал солнечной генерации в РФ
• КИУМ (коэффициент
использования
установленной мощности)
сильно зависит от уровня
инсоляции, который, в
свою очередь зависит от
широты местности и от
погоды.
• Для СЭС обычная величина
КИУМ 12-17% (не путать с
КПД!)
• 1МДж=0.28КВт*ч (делим
на 3.6)
• Нужно также учитывать
количество солнечных
дней в году

Среднегодовая инсоляция в РФ

Солнечная генерация в России
• Солнечная генерация в РФ пока развита слабо в связи с тем, что при
существующих ценах и тарифах она не окупается.
• Практические сдвиги наметились в 2014г в связи с программой по установке
солнечной генерации на совокупную установленную мощность до 1000МВт
по договорам ДПМ (покупки мощности), при такой форме выплат возврат
инвестиций гарантирован государством при условии доли локализации
производства на территории РФ не менее 65%, но работу замедлили
санкции.
• Всего на лето 2020г на территории РФ установлено около 1452 МВт
солнечной генерации, то есть 0.56% от полной мощности (всего в РФ около
260ГВт установленной мощности).
• Основные места установки – Крым, южная Сибирь.
• Производство панелей в РФ составляет несколько сот МВт в год, имеется
несколько крупных производителей, значительная часть пока идёт на
экспорт. Качество хорошее, заметного технологического отставания нет.

Ввод СЭС в России
• Начиная с 1999г в РФ
наблюдается стабильный рост
потребления ЭЭ (верхний
рисунок)
• Среднегодовой рост
потребления ЭЭ составляет
около 2%
• На нижнем рисунке показано,
что ежегодный ввод
мощностей СЭС показывает
значительный рост.
• Справа внизу на графике
показана зависимость
потребления ЭЭ в РФ по
месяцам. Видно, что основное
потребление идет зимой,
тогда как СЭС основной объем
ЭЭ вырабатывают летом.

Влияние человека на климат
• Для того, чтобы оценить, как влияет выработка энергии человечеством, можно
продифференцировать формулу Стефана-Больцмана 𝑗=𝜎𝑇4 и записать её в конечных разностях:
• Δj = 4 𝜎𝑇3Δ𝑇 = 4J ΔT/T
• В этой формуле поток J нужно вычислять как полный поток ИК от Земли, то есть это j*S, где S –
площадь земной поверхности 4πR2
• Если принять ΔT=1К, то получается, что необратимые процессы могут начаться при достижении
величины генерации Δj=1012кВт. Учитывая, что в настоящее время мощность вырабатываемой
энергии достигла 1010кВт, то при 5% росте вырабатываемой энергии этой величины можно
достигнуть через 100 лет. Тут учитывается полное потребление энергии, а не только
электрогенерация.
• Этот расчет нельзя конечно брать за основу, так как существуют противоположные тенденции – с
одной стороны во многих развивающихся странах идет резкий рост населения а также рост
потребления на человека, что может значительно ускорить достижение этой планки. С другой
стороны, во многих странах развиваются технологии экономии энергии (в том числе
рекуперации).
• Также нужно иметь в виду, что использование ВИЭ не входит в эту цифру, так как эти источники
вписываются в существующий круговорот и не ухудшают ситуацию. В настоящее время ВИЭ в
мире уже достигли цифры 6-7% (но это только в электрогенерации!), причем это без учета
гидростанций, которые тоже являются ВИЭ (возобновляемыми источниками энергии).
• Данный расчет нужно принять во внимание, что проблема перегрева за счет выработки энергии
человечеством существует, но по-видимому у нас пока достаточно времени, чтобы её решить.

При использовании энергии биосферы приходится использовать процессы с низким КПД и малой средней мощностью, это
означает, что территория должна быть задействована очень большая (низкая изначальная концентрация энергии).
Затраты энергии на получение урожая на полях мира в среднем составляют около половины калорийности съедобной
части урожая, на ловлю рыбы тратится столько же энергии, сколько и добывается рыбы.
Естественно, и для получения биомассы затраты энергии составляют существенную часть получаемой в результате
энергии.

Технология получения биоэтанола

Биоспирт
• Этанол (этиловый спирт). Содержит меньшую энергию на единицу массы – теплота сгорания спирта около
30 МДж/кг, для бензина около 44 МДж/кг, для одинаковой поездки требуется больше топлива. Но при этом
можно получить более высокую степень сжатия, что частично компенсирует потери.
• Достоинство спирта как топлива – возможна его диссоциация перед впрыском (паровой реформинг) около
200о в реакторе при подборе катализатора. При этом КПД двигателя можно увеличить до 1,5 раза, с той же
массы двигателя снимать существенно большую мощность.
• Широко используется в Бразилии топливо из сахарного тростника, причем как сам сахар (из которого
получается спирт), так и из жмыха (багассы). Примерно 47% энергии даёт сахар и 53% жмых.
• Общий выход от сахарного тростника составляет 0,86Вт на кв.метр плантации (имеется в виду расчет
средней энергии исходя из всей полученной за год), учитывая среднюю солнечную мощность 225 Вт/кв.м –
получаем практическую эффективность фотосинтеза 0,38%. При этом практическая эффективность процесса
преобразования сахарозы в этанол составляет 76%, что ещё больше снижает КПД такого процесса.
• Если учесть все потери и затраты энергии на обработку земли (удобрения используются в минимальном
количестве), то полная эффективность преобразования солнечной энергии в топливо получается 0,13%.
Самый большой в Бразилии завод производит 1,2 млн.литра спирта в день, что эквивалентно 5000
баррелей нефти в день. А также около около 16000т различных видов целлюлозы в день. Плантация
110 000 га. Очень дорого стоит дисцилляция, обычно доводят до 80% вакуумированием, затем экстракция с
помощью адсорбентов. В виде отходов очень много барды, из которой делают удобрения. На 1 л спирта
12,5 л барды.
• Экономика такого производства может выдержать только в том случае, если использовать все отходы. Но в
целом такой подход к использованию солнечной энергии не имеет будущего.

Анаэробное
сбраживание
• В результате процесса получается метан около 65% (реакция проводится в метатенках).
Принципиальное отличие в том, что используются не только сахара, но и прочие
биополимеры, то есть используются все части биомассы.
• На 1 этапе полисахариды превращаются в сахара (ферментаривно, фермент или энзим –
природный катализатор с очень высокой селективностью. Ферменты превосходят
возможности промышленных катализаторов в тысячи и миллиарды раз, причем в более
высокой избирательностью, некоторые ферменты действуют только на один вид молекулы).
Затем еще два этапа.
• Реально невозможно использовать весь объем сырья, от 25% при сбраживании соломы до
50% при сбраживании активного ила очистных сооружений. В настоящее время удаётся
получать до 600Вт удельной мощности на 1 куб.м объема метатенка (в самых крупных). При
использовании на станции очистки сточных вод, можно получать огромные промышленные
количества метана.
• Остатки сточных вод можно использовать для получения биомассы, например водяной
гиацинт даёт до 600 кг сухой биомассы в сутки с 1 га.

Газификация
целлюлозы
Двигатели на щепе были разработаны еще в
годы второй мировой войны. С тех пор химия
и физика процессов газификации были
изучены досконально.
• При газификации (нагреве почти без доступа воздуха) получается синтез-газ
(водород, угарный газ СО, углекислый газ, азот и проч.).
• При этом могут гореть водород и СО, их концентрация около 50% или
больше, в хороших современных газификаторах удается перевести в газовую
фазу до 85% энергии исходной биомассы, но при этом часть этой энергии –
это само тепло синтез-газа (которое можно утилизировать).
• Сам синтез-газ содержит до 65% химической энергии исходного топлива.
Такие виды топлива содержат мало серы, что хорошо, но много смол.
Поэтому синтез-газ пропускают через горячую зону реактора, где пары
смолы разлагаются на простые вещества. Метод хорошо развит в Бразилии
(эвкалипт), в США и Швеции (ивовые кусты).
• При работе на синтез-газе можно использовать специально настроенные
газопоршневые двигатели, но требуется предварительная очистка и
мощность двигателя получается значительно ниже номинальной (что сильно
увеличивает инвестиции в проект).

Сжигание
целлюлозы
• Индустриальные пеллеты имеют зольность
0.7% и теплотворную способность 17-20
МДж/кг.
• Самыми недорогими являются агропеллеты,
изготавливаемые из лузги подсолнечника или
гречишной шелухи. Они отличаются наиболее
темным цветом. Зольность составляет 3% и
выше. Теплотворность около 15 МДж/кг.
• Влажность пеллет соствляет 10% и ниже, то
есть существенно ниже, чем в дровах.
• Существуют устройства автоподачи пеллет из
бункеров, что позволяет автоматизировать
процессы.

Экология энергетики
• Принципиальное отличие сжигания биомассы от сжигания
ископаемого топлива в том, что при сжигании биомассы не растет
концентрация углекислого газа в атмосфере и не снижается
концентрация кислорода. Это связано с тем, что вся эта биомасса
получена из атмосферного углекислого газа и воды.
• В качестве примера, ежедневное потребление бензина только в
США за год даёт 600 миллионов тонн углекислого газа. Помимо
того, что это снижает качество атмосферы, но углекислый газ также
является еще и парниковым газом (предыдущая лекция), что
влияет на климат.
• Мы сжигаем ископаемое топливо существенно быстрее, чем оно
возобновляется, тем самым также снижая концентрацию
кислорода в атмосфере и вызывая загрязнение атмосферы.

Загрязнение атмосферы Земли при сжигании
топлив

• Атмосфера Земли состоит в основном из азота, кислорода и аргона, смеси газов,
которые оптически прозрачны для инфракрасного излучения. Излучательные
способности атмосферы Земли определяются поэтому газами, которые
присутствуют в атмосфере в малых количествах. При каких концентрациях
примеси это влияние станет заметным?
• Для оценки будем считать, что спектр поглощения молекул, которые мы
добавляем в атмосферу, не перекрывается со спектром поглощения других
молекул в атмосфере. Предположим, что концентрация этих молекул мала, так
что фотон, испускаемый молекулой рассматриваемого сорта, выйдет из
атмосферы, не поглотившись по дороге. Кроме того, будем полагать, что вся
энергия, которая за счет рассматриваемой добавки попадает на поверхность
Земли, испускается поверхностью Земли в виде инфракрасного излучения.
• Оценим, какая концентрация примеси обеспечивает повышение температуры
поверхности Земли на один градус.
• Для того чтобы изменить температуру поверхности на ΔТ = 1К, необходимо
направить на поверхность Земли дополнительную плотность потока энергии Δ𝑗 =
4𝐽о Δ𝑇/T, где 𝑗о = 0,04 Вт/см2 - плотность потока энергии инфракрасного излучения,
испускаемого

Фотохимический смог
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