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Энергия вокруг насЭнергия вокруг нас

Привычному нам миру нужно много энергии...

Промышленность Быт



  

Энергия вокруг насЭнергия вокруг нас

Мы привыкли, что энергия получается в 
промышленных масштабах на 
предприятиях с мощностью десятки и 
сотни мегаватт...



  

Энергия вокруг насЭнергия вокруг нас

Но повседневные вещи, окружающие нас, 
потребляют не так уж много энергии...

= 10 Вт

= 18 Вт

= 2,5 Вт

= 1,0 Вт



  

Энергия вокруг насЭнергия вокруг нас

Маломощные 
источники энергии

Кинетические 
генераторы

Термоэлектрические 
генераторы

Пьезоэлектрические 
генераторы

Мускульные 
генераторы

Мини-
гидрогенераторы

Фотоэлектрические 
генераторы



  

Кинетический генераторКинетический генератор

При ходьбе, общий центр масс человека 
перемещается вверх-вниз, 
причем характер этого движения очень 
близок к гармоническим колебаниям

Если сделать колебательную 
систему с собственной 
частотой, близкой к частоте 
ходьбы, то в ней возникнет 
резонанс с большими 
значениями амплитуды 
колебаний.



  

Кинетический генераторКинетический генератор

Если колеблющимся  телом 
будет магнит, и колебания 
будут происходит внутри 
катушки, то в такой системе 
будет генерироваться 
электрический ток.

Существуют специальные 
устройства, например 
NPower PEG, позволяющие 
получать электрическую 
энергию при ходьбе и беге.
Мощность такого 
устройства — около 0,1 Вт.



  

Термоэлектрический генераторТермоэлектрический генератор

Термоэлектрический модуль 
состоит из множества 
таких пар. Он создает тем 
большее напряжение, чем 
больше разность 
температур его сторон

Опыт показывает, что если в 
системе из двух разнородных 
полупроводников поддерживать 
разные температуры, то будет 
генерироваться электрический 
ток



  

Термоэлектрический генераторТермоэлектрический генератор

Серийно выпускаются генераторы, 
которые вырабатывают 
электрический ток при сжигании 
органических материалов.
Мощность генератора BioLite 
составляет около 3 Вт

Проблемой является то, что при 
«холодная» сторона в процессе 
работы разогревается, что резко 
уменьшает эффективность процесса.
Поэтому для ее охлаждения 
используется вентилятор, 
потребляющий часть энергии



  

Термоэлектрический генераторТермоэлектрический генератор

Одним из источников теплоты 
может служить человеческое тело.
Технология «Power pocket» 
позволяет вырабатывать энергию 
с помощью спального мешка...

Уже существуют часы (Matrix Power Matrix Power 
Watch), не требующие элементов ), не требующие элементов 
питания, а получающие энергию от 
тепла тела человека.



  

Термоэлектрический генераторТермоэлектрический генератор

                             Достоинства

1. Высокая надежность из-за отсутствия 
движущихся частей

2. Возможность утилизации различных 
тепловых потерь 

                     Недостатки

1. Низкий КПД — порядка 2-3%

2. Необходимость интенсивного 
охлаждения «холодной» стороны, на 
что тратится дополнительная 
энергия



  

Пьезоэлектрический генераторПьезоэлектрический генератор

 
Пьезоэлектрический эффект — 
эффект возникновения разделения 
зарядов на поверхностях 
диэлектрика при его деформации

                     
Особенностью пьезоэффекта 
является то, что заряды на 
поверхностях не поддерживаются все 
время после деформации, а требуют 
постоянной процедуры «обновления» 
за счет повторения цикла деформации



  

Пьезоэлектрический генераторПьезоэлектрический генератор

 Для создания пьезоэлектрического 
генератора нужно чтобы 
пьезоэлемент подвергался 
периодическим деформациям. Можно 
сделать генератор, разместив 
пьезоэлемент под плиткой пола на 
которую наступают люди 

                 
А можно поместить пластину в 
стельку обуви, и вырабатывать 
электроэнергию при ходьбе. Немного 
(Matrix Power 10-20 мВт), но это достаточно для 
работы, например, bluetooth), не требующие элементов -
передатчика



  

Мускульный генераторМускульный генератор

 Во всем мире растет интерес к 
здоровому образу жизни… Так 
почему бы не сделать так, чтобы 
занимаясь в спортзале, человек 
производил электроэнергию? 

                 
Даже не особо тренированный 
велогонщик может поддерживать на 
тренажере мощность около 100 Вт! 



  

Мини- гидрогенераторМини- гидрогенератор

Все знают, что можно получать 
электроэнергию за счет работы 
потока воды… Например, в 
водопроводных трубах дома!

                 
Такой генератор может развивать 
мощность до 1,5 Вт при напряжении 
питания до 12 В при расходе 15 л/мин…

Вполне можно сделать вентилятор в 
туалете ;) 



  

Фотоэлектрический генераторФотоэлектрический генератор

Сейчас никого уже не удивишь 
солнечными батареями…Например 
вот такими, где солнечная 
батарея заряжает аккумулятор.

               Простой расчет

Вот только это почти обман!!! 
Мощность солнечной батареи 
такого размера очень мала!

Плотность потока световой энергии в классе            1 Вт/кв.м.

КПД солнечной панели        20%

Площадь панели 0,015 кв.м.

Итого мощность такого источника 0,003 Вт



  

Фотоэлектрический генераторФотоэлектрический генератор

Более осмысленным являются 
достаточно большие панели, 
размещаемые например на рюкзаке.
Они имеют большую площадь, и 
предназначены для использования под 
прямым солнечным излучением

Мощность такого источника энергии 
может составлять до 6 Вт, в 
зависимости от уровня освещенности.
Еще лучшие показатели имеют 
раскладные солнечные батареи с 
мощностью до 20 Вт.



  

Фотоэлектрический генераторФотоэлектрический генератор

Спасибо за внимание!
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