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Традиционные источники энергии являются основными загрязнителями 

окружающей среды и потребителями невозобновляемых природных ресурсов. 

Альтернативные источники энергии помогают решить проблему устойчивого 

развития человечества за счет использования возобновляемых ресурсов и 

снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха, воды и почвы. Для общей 

экологической оценки необходимо учитывать экологическое воздействие 

энергоустановок на ВИЭ (возобновляемых источников энергии) на 

окружающую среду на всех этапах: в процессе их производства, эксплуатации 

и утилизации. В работе рассматриваются энергетические установки, 

использующие ветровую и солнечную энергию, а также малые 

гидроэлектростанции. Установлено, что в процессе производства всех 

возобновляемых энергетических установок происходит загрязнение 

окружающей среды. Минимальный уровень загрязнения происходит для мини-

ГЭС, а самыми не экологичными являются солнечные энергоустановки. 

 

Введение 

Решить проблему постоянного роста энергопотребления с ростом 

отрицательных последствий энергетики, учитывая, что в ближайшее время 

человечество ощутит ограниченность ископаемого топлива, можно двумя 

способами: 



1. Экономия энергии. Применение ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий обеспечивает значительное сокращение 

потребления топлива и материалов. 

2. Развитие экологически более чистых видов производства 

энергии. Решить проблему  способно развитие альтернативных видов 

энергетики, базирующихся на использовании возобновляемых источников.  

Технический потенциал ВИЭ составляет около 4,6 млрд. т. у. т./год, что в 

5 раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических ресурсов 

России [1, 2]. 

В настоящее время делается акцент на изучение и разработки технических 

вопросов использования ВИЭ. При этом не достаточно глубоко исследованы 

вопросы экологического воздействия возобновляемых источников энергии на 

окружающую среду. 

В данной работе рассматривается воздействие на окружающую среду 

ветровых, солнечных электростанций, мини-ГЭС и мини-ТЭЦ, работающих на 

биотопливе. 

1. Энергоустановки ВИЭ и особенности экологического воздействия 

1.1. Ветровая энергетика 

Мощность ветрового потока в атмосфере составляет около 2000 ТВт. 

Использование даже небольшой части этой мощности привело бы к решению 

энергетических проблем человечества. 

Достоинства ветроэнергетики заключаются в том, что производство 

электроэнергии не сопровождается выбросами в атмосферу вредных веществ; 

отсутствует загрязнение водного бассейна, ветроэнергетика не мешает ведению 

сельского хозяйства и промышленной деятельности вблизи 

ветростанций; ветровой энергетике не требуется невозобновимое органическое 

топливо. 

Главные недостатки ветровой энергетики – низкая энергетическая 

плотность, сильная изменчивость в зависимости от погодных условий, ярко 

выраженная географическая неравномерность распределения ветровой энергии. 



Основными направлениями отрицательного воздействия на окружающую среду 

для ветровой энергетики являются огромные площади ветропарков, 

создаваемый ими шум, электромагнитные помехи, в меньшей степени 

столкновение с птицами и влияние на климат. 

1.2. Малая гидроэнергетика 

Одним из наиболее эффективных направлений развития возобновляемой 

энергетики является использование малых гидроэлектростанций (МГЭС) для 

преобразования энергии небольших водотоков в электрическую энергию. В 

настоящее время около 30 % электроэнергии на основе возобновляемых 

источников энергии вырабатывается на малых ГЭС. Энергетический потенциал 

малой гидроэнергетики в России превышает суммарный потенциал 

ветроэнергетики, солнечной энергетики и биомассы.  

Источниками энергии для малой гидроэнергетики являются: небольшие 

реки, ручьи, естественные перепады высот на озерных водосбросах. Развитие 

малой гидроэнергетики перспективно в районах с высокой плотностью 

гидроэнергетических ресурсов (преимущественно горные территории) и низкой 

плотностью электросетей (удаленные районы, без возможности присоединения 

к централизованной сети). 

Применение МГЭС характеризуется рядом преимуществ [3]:  

– отсутствует нарушение природного ландшафта и окружающей среды в 

процессе строительства и на этапе эксплуатации; 

– отсутствует отрицательное влияние на качество воды: не теряет 

первоначальных природных свойств и может использоваться для 

водоснабжения населения; 

– отсутствуют проблемы, характерные крупной гидроэнергетике 

(строительство сложных и дорогостоящих гидросооружений, затопление 

местности и т.п.). 

Строительство мини-ГЭС не требует переселения жителей, что приводило 

при заполнении крупных водохранилищ к существенным социальным сдвигам 

и потрясениям. Создание мини ГЭС не нарушает охотничьих угодий и не 



вносит изменений в образ жизни коренных малочисленных народов. Кроме 

того, во всех регионах России водохранилища могут использоваться в целях 

рекреации, рыборазведения и т. д.  

Создание малых водохранилищ оказывает положительное влияние на 

состояние водных систем малых рек, активизируя их способность к 

самоочищению и повышению качества воды. Аэрация воды при прохождении 

через турбину способствует улучшению кислородного режима водотоков, идет 

накопление биогенных элементов, повышается рыбопродуктивность.  

1.3. Солнечная энергетика 

Мощность солнечной радиации, поглощенной атмосферой и земной 

поверхностью, составляют 105 ТВт (1017 Вт). Эта величина кажется огромной 

по сравнению с современным мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт.  

Солнечная энергетика – это направление возобновляемой энергетики, 

основанное на преобразовании солнечного излучения для получения в 

тепловую, механическую и электрическую энергии.  

К основным методам преобразования солнечной энергии относятся, 

прежде всего, методы прямого использования солнечной энергии –

 фотоэлектрическое преобразование и термодинамический цикл. 

Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии имеет КПД 

преобразователя до 28 %. При этом в процессе получения электрической 

энергии отсутствуют механические перемещения деталей конструкции 

установки. Фотоэлектрические системы требуют минимального обслуживания, 

не нуждаются в воде и хорошо приспособлены для отдаленных и 

труднодоступных районов. 

Эффективность фотоэлектрического модуля зависит от 3 факторов: 

1. Ориентация на стороны света. Южная экспозиция является наиболее 

предпочтительной.  

2. Угол наклона. В европейской части России оптимальным углом наклона 

является диапазон 30° – 60° при южной экспозиции.  



3. Затенённость. При монтаже фотоэлектрических элементов необходимо 

учитывать тени от близко стоящих деревьев или построек.  

1.4. Биоэнергетика 

Российский агрокомплекс ежегодно производит 773 миллиона тонн 

отходов, из которых можно получить 66 миллиардов кубометров биогаза, или 

около 110 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Для сравнения: общий 

объем планового электропотребления в России на рынке на сутки вперед за 

неделю с 17 по 23 июня составил 15,4 миллиарда кВт·ч [4]. Ежегодный ущерб 

от отходов агропромышленного комплекса оценивается в 450 миллиардов 

рублей, в частности, значительная доля ущерба приходится на загрязнение 

водных ресурсов. 

Процесс образования биогаза можно разделить на 4 этапа [5]: 

1. На первом этапе аэробные бактерии перестраивают 

высокомолекулярные органические соединения с помощью энзимов на 

низкомолекулярные соединения.  

2. Далее расщеплением занимаются кислотообразующие бактерии. В этом 

процесс частично принимают участие анаэробные бактерии, употребляющие 

остатки кислорода и образующие тем самым необходимые для метановых 

бактерий анаэробные условия.  

3. После этого кислотообразующие бактерии из органических кислот 

создают исходные продукты для образования метана.  

4. На последнем этапе образуется метан, двуокись углерода и вода как 

продукт жизнедеятельности метановых бактерий. 

Сырьём для получения биотопливо служат растения, навоз, отходы 

мясомолочной промышленности, отходы переработки  фруктов и овощей [6]. 

Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на 

фермах, сахарных заводах, мясокомбинатах. Суточное выделение экскрементов 

от одного животного определяют в соответствии с ОНТП 17-81.  Химический 

состав биогаза: 40 – 75% метана, 25 – 55% углекислого газа, до 10 % водяных 

паров, в небольшом количестве азот, кислород, водород, сероводород, аммиак. 



Достоинства производства биотоплива. 

● использование биогаза для выработки электро- и теплоэнергии,  

● производство высококачественных биоудобрений. В Росси большая 

часть требуют постоянного внесения органических удобрений.  

● Экономия затрат на очистных сооружениях; 

● Производство биогаза позволяет сократить выбросы парниковых газов. 

● Средний срок окупаемости проекта 1,5 – 2 года. 

2. Загрязнение атмосферы 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

ВИЭ, на которых происходит процесс сжигания органического топлива. 

Ветровые и солнечные установки, мини-ГЭС в процессе эксплуатации не 

загрязняют атмосферу.  

При работе источников энергии с газопоршневыми и дизельными 

двигателями в атмосферу будут выбрасываться следующие вредные вещества: 

оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, сажа, диоксид серы, 

формальдегид, 3,4 бензапирен. 

Расчет количественных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

выполнен в соответствии с ОНД-86 "Методика расчета концентраций в 

атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий" в универсальном программном комплексе "Призма". 

Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха были проведены для 

климатической зоны г. Нижний Новгород. Основные расчетные климатические 

характеристики, необходимые для расчетов приземных концентраций вредных 

веществ, приняты по СНиП 23-01-99 "Строительная климатология". 

Предельно допустимые концентрации приняты согласно ГН 2.1.6.1338-03 

"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест".  

2.1. Исследование влияния источников энергии на биотопливе на 

окружающую среду 



Сжигание 1 м3 биогаза на современной когенерационной установке дает 

возможность получить 2,4 кВт·ч. электроэнергии. Рассмотрим вариант 

теплоэлектроснабжения животноводческого комплекса на 700 коров. В 

животноводческом комплексе образуется за год 8,9 тыс. т. навоза. Суточное 

выделение экскрементов от одного животного выбрано в соответствии с ОНТП 

17-81. 

В качестве источника энергии, использующего в виде топлива биогаз, 

рассматривались газопоршневые установки фирмы Caterpillar мощностью 

100 кВт. Технические характеристики газопоршневых установок Caterpillar 

приведены в табл. 1. В паспортных данных завод изготовитель указывает 

уровни токсичности выхлопных газов (оксидов азота, оксида углерода и 

углеводороды) при работе в номинальном режиме. 

Таблица 1- Технические характеристики ГПУ Caterpillar 
Топливо биогаз 

Электрическая мощность установки (кВт), 103 
Температура выхлопных газов, °С 479 

Расход топлива: биогаза (нм³/ч) 526 
Температура выхлопных газов 479 

Объем выхлопных газов, нм³/мин 78,8 
Уровни токсичности выхлопных газов 

NOx при содержании O2 5% (мг/нм³) 500 
CO при содержании O2 5% (мг/нм³) 1119 

HC (всего) при содержании O2 5% (мг/нм³) 1375 
Содержание O2 (сухой) в выхлопных газах, (%) 6,5 

 

В соответствии с техническими характеристиками газопоршневых 

установок Caterpillar были рассчитаны валовые выбросов (т/год) и удельных 

выбросов (г/с) загрязняющих веществ, которые образуются при сжигании 

органического топлива, которые приведены в таблице 2.9. Результаты расчета 

максимальных приземных концентраций вредных веществ газопоршневых 

установок Caterpillar на биотопливе при высоте дымовой трубы 15 м и диаметре 

0,25 м представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – Валовые и удельные выбросы, максимальные приземные 
концентраций вредных веществ газопоршневых установок Caterpillar на биогазе 

Вредные 
вещества 

Валовые 
выбросы, 

Удельные 
выбросы, г/с 

Максимальные приземные 
концентраций вредных веществ, доли 



т/год ПДК 
СО 2,502 0,079 0,0048 
NO2 8,523 0,270 0,9625 
NO 1,385 0,044 0,0332 
СН 1,430 0,045 0,0114 

 

Проведенные исследования газопоршневых установок, использующих 

биотопливо в качестве топлива, на уровень загрязнения атмосферного воздуха 

показали, что: 

– при сжигании биотоплива образуются СО, NO2, NO, углеводороды;  

– основным вредным веществом при сжигании биотоплива является NO2; 

– максимальные приземные концентрации всех вредных веществ не 

превышают ПДК.  

3. Загрязнение гидросферы 

Основными источниками загрязнения гидросферы являются мини-ГЭС. 

Ветровые и солнечные установки, биоэнергетика, мини-ТЭЦ в процессе 

эксплуатации не являются источниками загрязнения гидросферы.  

Уровень воздействия мини-ГЭС на окружающую среду зависит в первую 

очередь от конструкции, которые бывают: с плотиной, перегораживающие всю 

реку, с небольшими водохранилищами; с плотиной, перегораживающие часть 

реки; с трубопроводом напорной деривации, погружные без плотины. 

Наибольшее воздействие происходит при эксплуатации мини-ГЭС с плотиной, 

которая перегораживает реку, наименьшее – погружные мини-ГЭС. 

К экологическим достоинствам применения мини-ГЭС относятся: 

меньшие площади затопления или их отсутствие; мелководные и небольшие по 

объему водохранилища МГЭС способствуют перемешиванию водных масс и их 

аэрации; плотины и водохранилища в меньшей степени нарушают нормальную 

естественную среду обитания человека, животного мира и рыбного хозяйства; 

использование водных ресурсов с помощью водохранилищ благоприятно 

отражается на режиме рек в засушливых районах. 

Однако если малая река имеет большую социально-экономической 

ценность для местного населения, то есть используется для водного туризма и 



промыслового рыбного лова, который приносит доход населению, то 

необходимо учитывать этот фактор. 

К потенциальному воздействию, связанному с эксплуатацией мини-ГЭС, 

относятся: повышение мутности, высвобождение загрязняющих веществ, шум 

и вибрация, вызванные использованием оборудования, физическое изменение 

речного дна, физическое устранение сред обитания речного дна, изменение в 

речных течениях, нарушение действующих схем ведения рыбного промысла, 

визуальное нарушение среды. 

4. Загрязнение почвы 

Основными источниками загрязнения почвы являются ветровые и 

солнечные установки, биоэнергетика, мини-ТЭЦ. Мини-ГЭС в процессе 

эксплуатации не являются источниками загрязнения почвы.  

При эксплуатации ВИЭ не образуется отходов, загрязняющих почву. 

Однако для строительства станции необходимо изъятие земель из окружающей 

среды. А эти площади земли были заняты естественными экологическими 

системами, которые включают определенные виды животных и растений. 

Строительство станции может изменить ареал обитания, что может привести к 

изменению состава экологической системы.  

Площадь станции будет зависеть от вида ВИЭ. Средние удельные 

площади станций для различных видов ВИЭ приведены в табл. 3. 

Таблица 3 – Удельная площадь станции для различных видов ВИЭ 

 Вид ВИЭ Удельная площадь, 
м2/кВт 

1 Ветровые 200 
2 Солнечные 10 
3 Биоэнергетика 200 

Данные таблицы 4.2 показывают, что наибольшую площадь занимают 

ветровые станции и биоэнергетика, что может привезти к ограничению выбора 

места для их строительства.  

5. Эмиссия парниковых газов 

Основными источниками эмиссии парниковых газов являются ВИЭ, на 

которых происходит процесс сжигания органического топлива [7]. Ветровые и 



солнечные установки, мини-ГЭС в процессе эксплуатации не принимают участие 

в парниковом эффекте.  

Рассмотрим вариант теплоэлектроснабжения животноводческого 

комплекса на 700 коров. В животноводческом комплексе образуется за год 

8,9 тыс. т. навоза. Для оценки вклада в парниковый эффект объектов 

биоэнергетики выполнялся расчет двух вариантов: 

1. Животноводческий комплекс, в котором применяются различные 

системы сбора, хранения и использования навоза животных; 

2. Животноводческий комплекс, в котором  установлены энергоустановки 

для получения биогаза и мини-ТЭЦ для получения электро- и теплоэнергии из 

биогаза. 

Для первого варианта необходимо выполнить расчет следующих 

парниковых газов: 

● метана (CH4) для процесса внутренней ферментации у 

сельскохозяйственных животных и из навоза, как продукта жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных и птиц в зависимости от методов его сбора, 

хранения и использования; 

● закиси азота (N2O) из навоза, как продукта жизнедеятельности 

сельскохозяйственных животных в зависимости от методов его сбора, хранения 

и использования. 

Суммарная эмиссия парниковых газов в СО2 экв – в табл. 4. Для второго 

варианта необходимо выполнить расчет следующих парниковых газов: 

 

Таблица 4 – Расчет эмиссии парниковых газов животноводческого 
комплекса 

Поголо-
вье 
живот-
ных, 
тыс. 
голов 

Общая 
годовая 
эмиссия 
метана, 

т 

Потенциал 
глобального 
потепления 
для СН4 

Эмиссии 
СН4 в 
пересчете 
на 
СО2экв, 
т СО2 

Эмиссии 
N2O, т 

Потенциал 
глобального 
потепления 
для N2O 

Эмиссии 
N2O в 
пересчете 
на 
СО2экв, 
т СО3 

Всего, 
т 

0,7 253,5 21 5323,5 1,328 
*10-03 

310 0,412 5323,9 

 



● СО2, N2O, СН4, которые образуются в процессе сжигания биотоплива; 

● СО2, который является составной частью биогаза и без превращений 

выбрасывается в атмосферу. 

Расчет эмиссии парниковых газов был выполнен для мини-ТЭЦ, 

использующей в качестве топлива - биогаз. Результаты расчета приведены в 

табл. 5. 

Таблица 5 – Эмиссия парниковых газов при сжигании биогаза на мини-
ТЭЦ 

Рас-
ход 
био-
газа, 
тыс 
м3/год 

Произ-
водство 
электро-
энергии, 
тыс 
кВт* 
ч/год 

Эмиссия 
парниковых газов, 
т/год 

Эмиссия 
парниковых газов 
в пересчете на 
СО2экв, т 
СО2/год 

Эмиссия 
парниковы
х газов при 
сжигании 
биогаза в 
пересчете 
на СО2экв, 
т СО2/год 

Эмиссия 
СО2 из 
биогаза,  
т 

Всего, 
т 

СО2 
N

О2 Н4 
СО2 О2 Н4 

483 1159 579,8 0,001 0,053 579,8 0,3 1,12 581 190,3 
7

71,5 
Из расчетов видно, что эмиссия парниковых газов, образующихся при 

сжигании биогаза на мини-ТЭЦ практически в 8 раз ниже,чем при обычной 

системе обращения с отходами животноводства. 

6. Акустическое загрязнение 

Основными источниками шумового загрязнения являются ветровые 

установки, мини-ГЭС, мини-ТЭЦ  на биотопливе. Солнечные установки в 

процессе эксплуатации не являются источниками шума.  

Акустическое воздействие ВЭУ. Ветровые энергетические установки 

производят две разновидности шума: 

– механический шум – шум от работы механических и электрических 

компонентов; 

– аэродинамический шум – шум от взаимодействия ветрового потока с 

лопастями установки. 

Компонентами, производящими наибольший уровень шума, являются 

генератор, привод поворота, который разворачивает верхнюю часть 

ветроустановки по направлению к ветру, коробка передач и лопасти.  



Был выполнен акустический расчет зависимости уровня шума от 

ветровой станцией, состоящей из ВЭУ мощностью 20 кВт. Технические 

характеристики ВЭУ приведены в табл. 6. 
 

Таблица 6 – Технические характеристики ВЭУ 

Модель 

Номи-
нальная 

мощность, 
кВт 

Номи-
нальная  
скорость 
ветра, м/с 

Выходное 
напряже-

ние, В 

Часто-
та, Гц 

Кол-во 
лопас-
тей, шт 

Диа-
метр 

ротора, 
м 

Высота 
установ-

ки, м 

SWG10000 10 10 220 50/60 3 3,5 10 
SWG20000 20 10 220 50/60 3 7 18 
SWG30000 30 10 220 50/60 3 10 18 

 

Расчет шума выполняется в соответствии со СНиП 23.03.2003 "Защита от 

шума" и [8]. 

Допустимые уровни шума определялись в соответствии со 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки". Расчет шума, 

создаваемого ВЭС, состоящей из 3-х ВЭУ единичной мощности 20 кВт. ВЭУ 

располагаются на расстоянии 70 м. Результаты расчета представлены на 

графике (рис. 1). На графике показаны зависимости уровня шума, создаваемого 

ВЭС мощностью 60 кВт, от расстояния. Из расчетов видно, что уровень шума 

уменьшается до допустимой величины для территорий жилой застройки на 

расстоянии 85 м.  

 
Рис. 1. Зависимости уровня шума, создаваемого ВЭС мощностью 60 кВт, от 

расстояния 
 



Акустическое воздействие мини-ГЭС. Выполним оценку шумового 

воздействия мини ГЭС для двух случаев: 

– источник шума находится на воздухе; 

– источник шума находится в воде. 

Результаты расчета шума для мини-ГЭС мощностью 75 кВт, когда 

генератор находится на воздухе,  в зависимости от расстояния приведены на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость уровня шума от расстояния до источника для мини-ГЭС 

мощностью 75 кВт 
При расчете шума для источника, находящегося в воде, учитываются 

потери при распространении. Потери при распространении можно 

pacсматривать как сумму потерь на расширение фронта волны и потерь 

вследствие затухания. Потери на расширение фронта волны характеризуют 

эффект ослабления звука по мере удаления фронта волны от источника. Потери 

на расширение фронта волны пропорциональны логарифму расстояния и могут 

быть выражены числом децибел, соответствующим потерям при удвоении 

дистанции. Потери на затухание определяются эффектами поглощения, 

рассеяния и утечки энергии из звуковых каналов. Затухание линейно зависит от 

расстояния и выражается определенным числом децибел на единицу 

расстояния. Расчет проводили для мини-ГЭС мощностью 55 кВт. Результаты 

расчета приведены  на рис. 3. 



 
Рис. 3. Зависимость уровня шума в воде от расстояния до источника для мини-ГЭС 

мощностью 55 кВт 
 

Шумовое воздействие для мини-ГЭС не является определяющим 

экологическим фактором. Для источника, находящегося на воздухе, шум 

уменьшается до допустимой величины на расстоянии 10 м. Для источника, 

находящегося в воде, шум уменьшается до фоновой величины на расстоянии 

30 м. 

Акустическое воздействие источников энергии на биотопливе. Мини-

ТЭЦ с газопоршневыми двигателями оказывают акустическое воздействие на 

окружающую среду. 

Источниками шума являются узлы и агрегаты двигателя, а также 

газодинамические процессы, происходящие в системах и топливной аппаратуре 

[9]. Источники шума, производимого двигателем внутреннего сгорания, 

подразделяются:  

– излучения аэродинамического происхождения (связаны с системой 

турбонаддува и непосредственно с всасыванием и выпуском);  

– шум механического происхождения,который возникает вследствие 

неуравновешенности вращающихся частей механизмов и устройств, наличия 

сил инерции и моментов этих сил, соударении деталей в подвижных 

сочленениях кривошипно-шатунного механизма. 

Для оценки шумового воздействия мини-ТЭЦ  провели расчет уровня 

звука по мере удаления от источника шума. Величина шума, создаваемая  

газопоршневыми электростанциями, была взята из электронного каталога [10].  



Расчет шума выполняли в соответствии со СНиП 23.03.2003 "Защита от 

шума" и [7, 8]. Результаты расчета представлены на рисунке 6.13. 

 
Рис. 4. Зависимости уровня шума, создаваемого мини-ТЭЦ, от расстояния 

Таким образом, шум, создаваемый мини-ТЭЦ, уменьшается до допустимой 

величины на расстоянии 10 м. Минимальный уровень шума наблюдается у 

мини-ТЭЦ и мини-ГЭС. Мини-ТЭЦ и мини-ГЭС возможно располагать на 

расстоянии 50 м от жилой застройки. Ветровые энергоустановки возможно 

располагать на расстоянии 100 м от жилой застройки. Расстояние от источника 

шума до жилых домов для соблюдения санитарных норм необходимо 

определять в зависимости от мощности установки. 

7. Влияние на флору и фауну 

Основное влияние на флору и фауну оказывают ветровые энергоустановки, 

мини-ГЭС и ВИЭ, на которых происходит процесс сжигания органического 

топлива. Солнечные установки в процессе эксплуатации практически не 

оказывают влияния на окружающую среду.  

Мини-ГЭС. К потенциальному воздействию, связанному с эксплуатацией 

мини-ГЭС, относятся повышение мутности, высвобождение загрязняющих 

веществ, высвобождение питательных веществ, шум и вибрация, вызванные 

использованием оборудования, физическое изменение речного дна,  физическое 

устранение сред обитания речного дна, изменение в речных течениях. 

Повышенная мутность на речном дне может оказать воздействие на 

репродуктивность данных видов следующим образом: повторное оседание 

отложений может повлечь удушье икринок, личинок и источников питания, 

высокое содержание отложений во взвешенном состоянии может повлечь отток 



взрослых особей с естественных нерестилищ. Повышенный уровень подводных 

шумов может оказать воздействие на рыбу, вызывая повреждение тканей (в том 

числе повреждение органов слуха) и изменения в поведении (в том числе 

избегание и привлечение). Воздействие шума и вибрации на речных птиц 

может быть прямым по причине перемещения птиц или косвенным по причине 

перемещения рыбы и последующего изменения ареалов рыбоядных видов птиц. 

Повышенная мутность может оказать отрицательные воздействия на места 

кормодобывания птиц, привести к оскудению доступных пищевых ресурсов. 

По результатам исследования не было зафиксировано колебаний 

кормового коэффициента болотных птиц при уровне шума от 55 дБA до 84 

дБA. Пернатая дичь демонстрировала реакцию убегания при уровнях шума 

выше 84 дБA. Увеличение фонового шума может оказать воздействие на 

млекопитающих, не давая им улавливать важные звуки (экранирование), в 

результате чего может измениться их поведение, произойти временная или 

полная потеря слуха, либо повреждение тканей. Однако, в большинстве случаев 

млекопитающие будут покидать район при первом обнаружении посторонних 

звуков или изменении фонового шума. 

Подводный шум различных источников приводит к шумовому 

загрязнению гидросферы  и отрицательно воздействует на его животный мир, 

так как этот шум затрудняет или делает невозможными коммуникацию и 

ориентацию в океане большинства водных обитателей [11]. Шумовое 

загрязнение акватории, воздействуя на речную фауну, наносит ей ущерб 

различного характера. Основными факторами негативного воздействия на 

речных животных являются нарушения коммуникативных связей; нарушение 

репродуктивных возможностей речной фауны; дезориентация в пространстве. 

Частотные диапазоны воздействия шума на речных обитателей имеют свои 

особенности для каждого отдельного вида, что определяется размерами 

животных, их физиологией, способами коммуникаций, ориентации в 

пространстве и пр. В реках России насчитывается  около трех тысяч видов 

речной рыбы. Установлено, что рыбы способны улавливать звуки с частотой 



колебания от 5 Гц до 13 кГц. Всякий шум, созданный в воде, раздражает рыбу. 

Объясняется это тем, что звуки, возникающие в воде, рыбы способны слышать 

на значительном расстоянии. Затухание акустических колебаний в воде в 3,5 

тысячи раз меньше, чем в воздухе, так что любые колебания, даже самые 

слабые, передаются на довольно большие расстояния – на десятки и даже сотни 

метров.  

Исследования показали, что при воздействии источника шума рыбы 

сначала  заметно пугаются, однако через несколько повторений рыбы 

привыкают к монотонному звуку и перестанут обращать на него внимание. По 

имеющимся сведениям рыбы получают смертельные повреждения при 

воздействии шума, сила которого составляла от 153 до 180 дБ, что происходило 

при обезвреживании боеприпасов на морском дне. 

Сжигание органического топлива. Отрицательное влияние загрязнения 

атмосферы при сжигании органического топлива выражается в ухудшении 

здоровья людей и животных, снижении урожайности сельскохозяйственных 

культур и продуктивности животных. Воздействию вредных веществ 

подвержены лесные угодья. Загрязнение атмосферы влияет на коррозионные 

процессы строительных конструкций, ускорение износа зданий и оборудования. 

Неблагоприятное действие оказывают оксиды азота и серы, разрушающие 

хлорофилл растений, повреждающие листья и хвою. Диоксид серы вызывает 

ухудшение состояния больных с легочными заболеваниями. Диоксид азота 

оказывает раздражающее действие на дыхательные пути и слизистую оболочку 

глаза. Оксид углерода изменяет состав крови, приводит к нарушению 

деятельности нервной деятельности.  

Ветроэнергетика. Ветроэнергетика может оказывать негативное 

воздействие на птиц, нарушая места гнездования и кормежки, а также принося 

гибель или увечья, вызываемые вращающимися лопастями ветроустановки. Как 

правило, птицы замечают появившиеся в ареале их обитания новые постройки, 

учатся их избегать (особенно вращающиеся лопасти) и продолжают здесь 

кормиться и размножаться. Проблемы более вероятны, если ветроустановки 



размещены на маршрутах миграции большого количества птиц или в особо 

привлекательных местах кормежки или гнездования. Этих проблем можно 

избегать путем тщательного выбора места размещения ветроустановок.  

Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Уменьшение 

площади растений приводит к изменению баланса кислорода и углекислого 

газа. Деревья, поглощая углекислый газ, способствуют уменьшению 

интенсивного парникового эффекта. При отчуждении территории для 

строительства электростанции этот процесс нарушается. Известно, что 

максимальной способностью поглощать углекислый газ обладают леса, и 

величина эта составляет за год 4 т/га. Исходя из этого, можно определить, 

величину уменьшения поглощения углекислого газа при вырубке леса для 

строительства электростанции мощностью 60 кВт.  

8. Образование отходов 

Вышедшие из эксплуатации ВИЭ будут являться источником загрязнения 

почвы. Опасность воздействия зависит от применяемых материалов. Для 

ветровых, мини-ГЭС и биоустановок основную массу составляет сталь. 

Лопасти ветровых установок выполняются из полистирола, солнечные 

элементы содержат кремний, аккумуляторы – свинец и серную кислоту. 

Установлены допустимые концентрации вредных веществ  в почве согласно ГН 

2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в почве». Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных 

мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» наиболее опасным является 

свинец, который относится к 1 классу опасности. 

Свинец, попадающий в человеческий организм с пищей и водой, 

накапливается в костях, вызывая их разрушение. А постоянное вдыхание пыли 

или паров, содержащих свинец, пагубно влияет на кровь и поражает все отделы 

головного мозга. Увеличение содержания свинца в почве, как правило, ведет к 

его накоплению растениями. Фоновое содержание свинца в растениях может 

колеблется от 0,13 до 0,96 мг/кг. Более высокие концентрации свинца (до 1 000 



мг/кг) характерны для растительности в окрестностях металлургических 

предприятий. Возделывание в этих зонах овощей, кукурузы на силос, кормовых 

трав может оказаться рискованным.  

Подтверждена прямая зависимость между уровнем загрязнения 

окружающей среды свинцом и степенью его накопления в организме 

теплокровных животных. У беспозвоночных животных, имеющих твердые 

покровы, свинец в наибольшей степени концентрируется в них. У позвоночных 

животных свинец в наибольшей степени накапливается в костной ткани, у рыб - 

в гонадах, у птиц - в перьях, у млекопитающих - в головном мозге и печени. 

Серная кислота не столь токсична, однако при попадании в почву она 

вступает в химические реакции с содержащимися в ней веществами, что 

приводит к образованию сотен веществ, в том числе и токсичных. А 

пластмассовые корпуса опасны тем, что не разлагаются сотни, если ни тысячи 

лет, и накопление корпусов отработанных аккумуляторов увеличивает 

загрязнение почвы, воды и окружающей среды в целом. Поэтому после вывода 

из эксплуатации энергоустановки ВИЭ подлежат утилизации. Выбор 

технологического процесса утилизации зависит от используемого материала. 

Кристаллический кремний  Кремний в кристаллической форме является 

основным составным элементом солнечных панелей.  

Технологическая цепь в производстве кремния: металлургический 

кремний – поликремний – монокристаллический кремний – кремниевые 

пластины [12]. Современная технология производства поликристаллического 

кремния основана на процессе водородного восстановления трихлорсилана, 

восстановления тетрахлорида кремния цинком и пиролиза моносилана.

 Большую часть кремния (около 80 %) получают путем водородного 

восстановления трихлорсилана (ТХС). Кремний технической чистоты 

производят, восстанавливая расплавление SiO2 коксом при температуре 

примерно 1800°С в рудотермических печах шахтного типа. [13]. Для 

дальнейшей очистки металлургический кремний перегоняют, превращая в 

экологически вредные соединения хлора: дихлорсилан или трихлорсилан. 



Получаемый ТХС содержит большое количество примесей. После очистки 

трихлорсилана в больших ректификационных колоннах и процессов осаждения 

получается поликремний, где концентрация примесей не превышает 

десятитысячной доли процента [12]. После этого его переплавляют в 

монокристаллический материал, а монокристаллы режут на пластины и 

полируют их. В окончательном виде кремний представляет из себя пластину 

диаметром 15 – 40 см, толщиной 0,5 – 0,65 мм с одной зеркальной 

поверхностью. 

Свинец и сернокислотный электролит в больших количествах содержат 

свинцово-кислотные аккумуляторы применяемые для накопления 

электроэнергии в солнечных и ветровых ВИЭ. Основным сырьем для 

производства свинца являются сульфидные полиметаллические руды. Помимо 

свинца, в таких рудах обычно содержатся цинк, медь, кадмий, висмут, золото, 

серебро, мышьяк, сурьма, таллий, селен, теллур, германий и индий [14]. 

Селективной флотацией из руд, содержащих 1 – 5% свинца, получают 

свинцовые концентраты, содержащие 40 – 75% Рb, 5 – 10% Zn, до 5 % Сu, а 

также благородные металлы. Около 90 % свинца получают по технологии, 

включающей стадии: агломерирующий обжиг сульфидных концентратов, 

шахтная восстановительная плавка агломерата и рафинирование чернового 

свинца. Важное место в общем балансе производства свинца занимают 

промышленные лом и отходы (в том числе аккумуляторный бой).  

При переработке аккумуляторных батарей сначала сливается электролит, 

затем корпус отделяется от свинцовых пластин. Извлекаемый полипропилен и 

свинец используется повторно. Существуют два принципиальных пути 

утилизации электролита (H2S04) [15]: нейтрализация с последующим сбросом в 

стоки и регенерация с получением серной кислоты, как товарного продукта. В 

России наибольшее распространение получила регенерация серной кислоты 

огневым способом, при котором происходит ее высокотемпературное 

расщепление.  



Полистирол является основными конструкционными материалами при 

изготовлении лопастей ветровых энергетических установок. Длина лопастей 

современных ВЭУ может быть до 50 метров, вес лопасти может превышать 

1000 кг [16]. К 2020 году проблема утилизации лопастей ветроустановок 

достигнет глобальных масштабов: ежегодно нужно будет утилизировать свыше 

15 000 тонн лопастей [17]. Полистирол – продукт полимеризации стирола 

(винилбензола), термопластичный полимер линейной структуры. Опасность 

представляет пыль с размерами частиц от 20 до 70 мкм, являющаяся 

взрывоопасной (нижний предел взрываемости – 27,5 г/м3) [18]. Пары, вредные 

для дыхательной системы, образуются только при переработке полимера при 

высоких температурах. При сжигании полистирола образуется двуокись 

углерода, окись углерода (CO – угарный газ), сажа. При переработке 

полистирола в результате частичной деструкции материала могут выделяться 

вредные вещества 2 класса опасности - пары бензола, 3 класса опасности - 

стирола, этилбензола, толуола, 4 класса опасности - оксида углерода [19]. 

Технологические отходы полистирола являются возвратными и в основном 

используются на тех предприятиях, где они образуются. Их можно добавлять к 

первичному сырью или использовать в качестве самостоятельного сырья при 

производстве различных изделий. Наиболее распространенным методом 

переработки технологических отходов полистирола является литье под 

давлением.  

Сталь. Основную массу отходов от энергоустановок на возобновляемых 

источниках энергии составляют различного рода стальные конструкции. 

Массовая доля стали в общей массе энергоустановок составляет 70-80 %. 

Используют конструкционную и электротехническую стали. Конструкционная 

сталь применяют для изготовления различных деталей [20]. 

Электротехническая сталь используется при изготовлении трансформаторов, 

генераторов, реле, стабилизаторов. В процессе переработки происходит 

сортировка черного лома по химическому составу и габаритам. Когда лом 



прошел сортировку, порезку и прессование, его отправляют в конвертер или 

электропечь для дальнейшей переплавки [21].  

Выводы 

В работе установлено, что в процессе производства всех возобновляемых 

энергетических установок происходит загрязнение окружающей среды. При 

этом  минимальный уровень загрязнения у мини-ГЭС, а максимальный - для 

солнечных энергоустановок. 
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