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Возможности применения передовых технологий
по внедрению ЭЭ и использования ВИЭ в
Республике Таджикистан

Для Республики Таджикистан энергетический кризис 90-х
годов и продолжающийся на сегодняшний день в связи с
сравнительно малыми запасами жидких и газообразных
ископаемых видов топлива и дефицит электроэнергии,
особенно в зимний период, обуславливают необходимость
повышения
энергоэффективности и развитие ВИЭ, которые
рассматриваются как важные
составляющие национального развития.
Поэтому, правительство республики одним из приоритетов в
развитии экономики определило внедрение
энергоэффективных технологий, приняв в этом направлении
ряд соответствующих постановлений.
Новые энергоэффективные технологии – это не только
экономические выгоды от уменьшение расходов, связанных с
большими затратами на энергию, но это и экологические
плюсы.

Основные меры реализуемые для обеспечения
энергоэффективных технологий в Республики
Таджикистан


- повышение эффективности и надёжности энергосистемы (передовые
энергосберегающие технологии, оборудование, приборы, материалы,
системы автоматического регулирования);



- снижение энергоёмкости производства;



- развитие возобновляемой энергетики;



- внедрение технологий производства и использования биотоплива;



- производство вторичных энергоресурсов в утилизационных
установках;



- оптимизация технологических процессов работы энергетических
объектов;



снижение теплопотерь производственных и административно-бытовых
зданий. Энергоэффективные дома.

Повышение эффективности и надёжности энергосистемы
(передовые энергосберегающие технологии, оборудование,
приборы, материалы, системы автоматического регулирования).
- Замена

устаревших трансформаторов на современные:

По сравнению с устаревшими трансформаторами новое оборудование обладает
более высокой механической прочностью, влагоустойчивостью, бесшумностью и
компактностью. При скачках напряжения на более старых, морально и физически
устаревших трансформаторах может выходить из строя дорогостоящая техника,
перегарять лампы, страдають дорогостоящее оборудование питающееся через
электрическую сеть.
- Замена устаревших электродвигателей на современные
энергоэффективные
Это объясняется тем, что современный синхронный двигатель пускается в ход
также быстро, как и асинхронный, а его габариты меньше и работа экономичнее,
чем асинхронного двигателя той же мощности (у синхронного двигателя больше
максимальный момент на валу и выше коэффициент мощности).





- Замена электрообогревателей на
теплонакопители
Теплонакопитель - это электроотопительный прибор,
работающий по принципу аккумуляции тепла. Он
потребляет энергию только ночью, во время действия
"ночного" тарифа на электроэнергию, а отдает тепло
равномерно круглые сутки.
- Использование холодного наружного воздуха для
питания компрессоров
Как правило, приток свежего наружного воздуха к
компрессорам ограничен, и для их питания используется
воздух помещений, температура которого обычно
превышает температуру наружного воздуха. Поэтому
снижение энергопотребления может быть достигнуто
посредством простой организации питания компрессора
наружным воздухом. Подведение наружного воздуха к
компрессору в целом может быть организовано при
помощи воздуховода.

Снижение энергоёмкости производства
Реконструкция котельной промышленного предприятия в мини-ТЭЦ при
помощи газотурбинные установки
Котлы-утилизаторы будут подключены в работу параллельно с существующими котлами
котельной, что позволит резервировать их работу в случае аварийной остановки газовой
турбины
или остановка в плановый ремонт, а также при ограничениях в подаче природного газа на
предприятие (при работе на мазуте).

- Надстройка котельных газотурбинными установками
В рамках программы по энергосбережению рассматривается переоборудование котельных в
западной и восточной частях г.Душанбе на мини-ТЭЦ как эффективное решение проблем
электро- и теплоснабжения в масштабе города. Суммарная электрическая мощность этих
ТЭЦ составляет 230 МВт, а максимальная тепловая нагрузка, отпускаемая потребителям,
превышает 300 Гкал/ч.

- Замена физически и морально устаревших котлов на новые
Котлы физически и морально устарели, их технико-экономические показатели низки. Так,
усредненные КПД котлов малой мощности составляют от 70 до 84% при КПД современных
котлов - 92-93%. Удельные расходы топлива составляют 170-230 кгут/ Гкал по сравнению с
156-157 кгут/Гкал выпускаемых сегодня котлов.

Повышение энергоэффективности в промышленности
Технические мероприятия

- замена систем объемного нагрева на локальные системы обогрева;
- теплоизоляция наружных теплотрасс;

- замена градирен на пароструйные инжекторы, внедрение систем оборотного
водоснабжения (снижает расход воды до 95%); ;
- внедрение систем частотного регулирования в приводах электродвигателей;
- оптимизация нагрузки низковольтных трансформаторов (до 10% снижения потерь);
- внедрение энергоэффективных светильников новых конструкций (применение
люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз, светодиодных светильников в 8 раз);
- внедрение графиков отопления и освещения помещений снижает расход до 20% в
производственных помещениях, до 40% в административных.;
- герметизация зданий (окна, двери, швы ,выходы вентиляции, инженерных коммуникаций,
снижает потребление тепла на 10-15%,);
- подогрев притока воздуха в помещение за счёт его подогрева отводимыми газами;
- установка солнечных коллекторов для подогрева воды и
солнечных батарей для энергообеспечения.

Резервы энергоэффективности в жилых зданиях
(Задачи органов местного управления)


Около 90% жилого фонда в Таджикистане построено по старым нормативам, и основное
потребление энергоресурсов осуществляется именно этими домами. Поэтому для
республики актуально не только строительство энергоэффективных домов, но и доведение
старого жилого фонда до характеристик современных зданий путем утепления и тепловой
модернизации




. Комплекс мероприятий по минимизации потерь тепла и
электроэнергии в зданиях:
- теплоизоляция фасадов и стен помещений;



- замена кровли, утепление швов, установка пластиковых окон;



- установка радиаторов нового поколения с регулятором отдачи тепла;



- установка доводчиков на входные двери в подъездах;



- замена ламп в подъездах на энергосберегающие с датчиками света.

Продуктивное использование возобновляемой
энергии в зданиях:


Автономная генерация электроэнергии с использованием
ветра;



Автономная генерация электроэнергии с использованием
солнечной радиации;



Автономная генерация тепла с использованием
солнечной радиации;



Автономная генерация тепла с использованием
биотоплива;



Системы локальной автоматизации;



Система центрального управления зданием
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Генерация электроэнергии с использованием ветра
Наиболее сильные ветры в высокогорных районах Таджикистана
наблюдаются в открытых формах рельефа (ледник Федченко, Анзобский
перевал и др.) и в тех районах, где орографические факторы способствуют
увеличению барических градиентов (Худжанд, Файзабад, Шуроабад, Ишкашим,
Мургаб).
Средняя годовая скорость ветра в этих районах достигает 5 – 6 м/сек. На
открытых равнинах и в широких долинах скорость ветра несколько ниже и
составляет 3 – 4 м/сек., в предгорьях – до 3, в замкнутых котловинах и в
низинных южных районах не превышает 1-2 м/сек.
По результатам проведённых исследований установлено, что ветровые
установки с большей мощностью выгодно и целесообразно устанавливать в
горных районах восточной и северной частях страны, где скорость ветра
достигает 5-6 м/секунда.
В предгорных и низинных районах где скорость ветра маленькая,
целесообразно применять маломощные ветровые установки.
Такие установки в настоящее время размещены в 6 районах страны для
изучения их эффективности и дальнейшего широкого применения.

Генерация электроэнергии с использованием
солнечной радиации
Для Таджикистана использование солнечной энергии, в том числе его
производных – энергия ветра, воды и биомассы имеет большую перспективу.
Общая продолжительность солнечного сияния за год в среднем составляет
2500-3000 часов.
Минимум солнечного сияния наблюдается на высокогорных станциях Дехавз
(2097 часов) в верховьях р. Зарафшана на высоте 2500 м и станции «Ледник
Федченко» на высоте 4169 м (2217 часов).
Наибольшая продолжительность солнечного сияния (более 3000 часов)
наблюдается на юге республики (метеостанция Пяндж – 3029 часов), а также
на восточном Памире (метеостанция Каракуль – 3166 часов).
Оценки показывают, что 60-80 % потребности населения страны в течение 10
месяцев в году могут быть обеспечены солнечной энергией.
В пересчете на условные топливо это составляет около 400 тысяч. тонн
условного топлива (тут), что эквивалента 460 млн.м3 газа или 528 тыс.тонн
мазута.

Генерация тепла с использованием биотоплива








Применение биотоплива в виде дров, навоза и ботвы
растений имеет первостепенное значение в домашнем
хозяйстве.
Примерно 50 % населения планеты, обеспечивается
энергией от этих источников и вырабатывают в целом
около 300 ГВт. энергии.
Из всех известных способов получения биотоплива
наиболее приемлемым и перспективным в условиях
Таджикистана является способ получения биогаза путем
анаэробного сбраживания жидких отходов
животноводства.
Биогазогенератор (метантанк) объемом 1 – 3 м³,
утилизирующий ежедневно навоз около 8 кг (от 4-х
коров), вырабатывает в день до 2 м³ биогаза. Это
равносильно непрерывной выработке тепловой энергии
мощностью 300 Вт.

Факторы сдерживающие развитие ВИЭ




острая потребность в сырье по приемлемой цене для изготовления в
стране солнечной, ветровой и других генерирующих установок;
недостаток потенциала для подготовки проектов направленные на
внедрение возобновляемых источников энергии (солнечная,
ветровая и энергия малых рек);



низкая роль ЖКХ в подготовки проектов и их реализации;



недостаточный уровень осведомлённости о необходимости
повышения ЭЭ и ВИЭ;





отсутствие технологий использования возобновляемых источников
энергии для автономного энергообеспечения потребителей в горных
районах, не подключенных к сетям централизованного
энергоснабжения;
неактивное привлечение зарубежных инвесторов, в реализации
проектов по развитию возобновляемых источников энергии.

Освоение энергия малых рек
В Республике Таджикистан использование энергии малых рек имеет
существенное преимущества в сопоставлении с другими источниками
энергии:

- она является возобновляемым источником,


- технология получения электроэнергии хорошо разработана,




- при выработке электроэнергии не происходит
загрязнение окружающей среды,




- эксплуатация источника энергии довольно проста,
- в процессе эксплуатации не образуются отходы,



-



-

является основой технического и технологического
преобразования народного хозяйства республики,
совершенствования его структуры, территориального
размещения с учетом отсталой экономики горных
районов;
на голых скалистых берегах водохранилищ, где в недавнем
прошлом были вырублены леса, появится растительность.

Освоение энергия малых рек






Для освоения энергии малых рек в республике разработана и принята
правительством долгосрочная Программа строительства малых
электростанций на период 2009-2020 гг.
Указанная Программа предусматривает строительство 189 малых
ГЭС общей мощностью 26,8 МВт.
За годы после приобретения независимости в республике
построены и сданы в эксплуатацию 265 малых гидроэлектростанций
мощностью от 5 до 1500 кВт/ч.



В текущем 2012 году построены и сданы в эксплуатацию в
отдалённых горных районах страны 4 малых ГЭС от 7,5 до 50 кВт/ч.



В настоящее время продолжаются строительства ещё 7 малых ГЭС
общей мощностью 2044 кВт/ч.

Реализация технологических мер
в указанных направлений по
экономии энергии к 2020 г.
должны снизить в целом по
республике энергоемкость ВВП
без увеличения затрат энергии
(за счет её структурной
перестройки) на 15-20 %.

Спасибо за внимание!

