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Введение
За последнее время в свете растущих цен на энергоносители и тех масштабных задач, которые диктует нам
изменение климата, тема возобновляемых видов энергии (erneuerbare Energien = EE) стала одной из главных на политической арене. Как и ископаемые энергоносители, но только другим образом, возобновляемые
виды энергии опираются на неисчерпаемые источники. Сюда относится целый «букет» различных видов
энергии, включающий энергию ветра, биоэнергию, сол
нечную энергию, гидроэнергию и геотермию. Все они
вместе взятые потенциально способны постепенно заменить ископаемые энергоносители, за счёт автономного использования обеспечить электроэнергией людей, проживающих вдали от коммунальных сетей, и в
дополнение к этому – в регионах, страдающих от недостатка воды – гарантировать вполне надёжное снабжение питьевой водой. Возобновляемые виды энергии
можно использовать для производства электроэнергии и тепла, а также для передвижения. Если ветер и
солнце как источники электроэнергии дают разный по
объёму конечный продукт в зависимости от погодных
условий, то биоэнергия, гидроэнергия и геотермальная
энергия являются такими источниками, которые почти
не меняются и поддаются накапливанию и регулированию. Таким образом, в целом это позволяет обеспечить
надёжное и бесперебойное энергоснабжение, отвечающее спросу. Кроме того, благодаря чрезвычайно широкому диапазону мощностей – от считанных ватт до сотен мегаватт – возобновляемые виды энергии можно
легко адаптировать под любой тип услуг, связанных с
энергоснабжением. Будучи тесно увязанными с новейшими методами создания и преобразования энергии,
они способны – даже в самой современной промышленной компании – существенно повысить надёжность
энергоснабжения.
Не в каждой стране возможно использование любых
возобновляемых видов энергии в хозяйственных масштабах. Некоторые регионы обладают весьма привлекательными в экономическом отношении возможностями использования солнечной энергии. Наилучшие возможности открываются в странах так называемого «солнечного пояса Земли» (между 20-м и 40м градусами северной и южной широты). Опять же,
технический потенциал ветряной энергии зависит от
средней скорости ветра. А она, как правило, заметно
ниже над массивами суши континентов, чем над
океанами. Тем не менее, практически в каждой стране
существу ют места, привлекательные для использования самых разных видов возобновляемой энергии.
Энергия ветра уже несколько столетий используется
во многих регионах планеты, а за прошедшие
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десятилетия стала одним из важнейших источников
стабильного энергоснабжения. В настоящее время по
всему миру действует множество ветровых энергетических установок, сооружённых на суше и имеющих
выход на коммунальную электросеть. Как правило,
несколько установок объединяются в так называемый
ветропарк, подавая произведённую электроэнергию в
распредел-ительную сеть. С другой стороны, одиночные
установки хорошо использовать для автономного
энергоснабже-ния в областях, удалённых от коммунальной электро-сети. Подобные установки имеют, как
правило, небо-льшую мощность (до 500 кВт) и могут
использоваться для подачи тока в мини-сеть небольшого населённого пункта. В странах с ограниченными
свободными площадями (например, в Германии)
большое будущее принадлежит технологии, получившей название Repowering (техническое перевооружение), когда старые и менее мощные установки
заменяются на новые и более мощные. В частности, в
Европе активно ведётся работа по сооружению
плавающих ветряных установок («оффшоры») – там
ветровая ситуация достаточно стабильна, и средняя
скорость ветра выше. Такие установки вырабатывают
значительно больше электро-энергии, чем на суше – до
40%. В перспективе – до 2030 года – потребность
Германии в электроэнергии должна на 15 процентов
покрываться за счёт производ-ства электроэнергии с
помощью оффшорных устано-вок. Согласно прогнозу
Глобального совета по ветроэ-нергетике (The Global
Wind Energy Council = GWEC), к 2050 году до 34%
мирового энергоснабжения будет осу-ществляться за
счёт ветровой энергии.
Солнце за один час доставляет на Землю энергии
больше, чем весь мир потребляет за год. Эту энергию
можно использовать по-разному. Фотовольтаические
(PV) установки преобразуют солнечный свет непосредственно в электрическую энергию. Они позволяют получать и использовать электроэнергию независимо от
коммунальных сетей, например с помощью систем
«солнечный дом» (Solar Home Systems = SHS). Но такие
установки можно также использовать для организации
«энергетических островов», удалённых от коммунальных сетей. Подобные мини-сети могут снабжать электроэнергией отдельные здания – вплоть до нескольких
небольших населённых пунктов. Технические средства
накопления электроэнергии (например, аккумуляторные батареи) встраиваются в эти мини-сети, обеспечивая подачу электричества в периоды недостаточной
инсоляции. Применение гибридных систем, сочетающих различные виды возобновляемой энергии (PV в
комбинации, например, с ветровыми или гидроэлек-
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троустановками) либо состоящих из генераторов электрического тока, работающих частично на дизельном,
частично – на биотопливе, представляет собой удобное
решение для энергоснабжения небольших населённых
пунктов, удалённых от коммунальных сетей. Однако
наряду с электроэнергией, которой во многих местах не
хватает, важнейшим условием выживания является наличие чистой воды. Фотовольтаические установки способны обеспечить постоянное снабжение водой – и для
питья, и для орошения. Кроме того, с помощью этой
технологии воду можно дезинфицировать или опреснять. Подсоединённые к сети установки можно оптимально интегрировать в архитектуру здания, используя
для этого крышу или фасад. Большие установки мощностью в несколько мегаватт возводятся, как правило,
на незасторенных пространствах.
Техническое использование солнечной тепловой
энергии представляет собой вариант использования
энергии, который разрабатывается на протяжении десятилетий и уже прошёл проверку временем. Тепловые
солнечные установки могут применяться даже в местностях со слабой инсоляцией. Их хорошо использовать
для подогрева питьевой воды и дополнительного отопления. Небольшие гелиоустановки во многих местах
являются сегодня стандартной номенклатурой в производственной программе промышленных предприятий,
занимающихся системами отопления, и специализированных мастерских. Большие возможности связаны с
накоплением солнечного тепла летом на зиму и
распределением горячей воды через локальную теплосеть. Солнечные тепловые установки большой мощности могут также служить для поддержки работы магистральных теплосетей. А для стран, где требуется
интенсивное кондиционирование воздуха, особенно
интересным представляется такое новое и направление
в использовании солнечной тепловой энергии, как солнечное охлаждение. В настоящее время во всем мире
строятся солнечные теплоэлектростанции, кото-рые
уже в течение 20 лет доказывают свою жизнеспособность. С диапазоном мощностей (от 10 кВт и выше)
солнечные теплоэлектростанции могут использоваться
для самых разных целей – от снабжения отдельных
населённых пунктов до весьма отдалённых центров
скопления населения. Благодаря применению аккумуляционных технологий достаточно того, чтобы электростанции работали в режиме базисной нагрузки. При
этом особым потенциалом обладают области пустынь,
которые за 6 часов получают больше энергии, чем рас-
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ходует всё вместе взятое человечество за один год. Эксперты исходят из того, что в ближайшие 5–10 лет гелиотермический способ получения электроэнергии и
связанные с ним технологии смогут конкурировать с
традиционными полупиковыми электростанциями.
Биоэнергия считается во всём мире самым главным
и самым универсальным возобновляемым энергоносителем. Биоэнергия – в твёрдой, жидкой и газообразной форме – используется для генерации
электрической и тепловой энергии, а также для производства различных видов биотоплива. Большим преимуществом биоэнергии является то, что она поддаётся
аккумуляции. Традиционно твёрдая биомасса – через
сжигание древесины – используется для отопления и
приготовления пищи. В промышленности биомасса используется для производства электрической и тепловой энергии. Что касается использования биомассы
для отопления жилых помещений, то здесь всё шире
применяются древесные гранулы (пеллеты). Объём,
требующийся для их хранения, лишь незначительно
превышает объём, необходимый для хранения мазута.
Кроме того, биомассу можно путём термохимического
процесса превратить в биогаз. Получаемый в
результате этого горючий синтез-газ применяется в
теплоэлектроустановках, обладающих высоким кпд.
Такие установки можно размещать вдали от коммунальных электросетей. Биошлам, образующийся в ходе
получения биогаза, может затем использоваться для
сельскохозяйственных нужд в виде ценного удобрения
или же продаваться как побочный продукт. Всё
большую значимость приобретает технология очистки
биометана до качества природного газа. Получаемый
таким способом биогаз может закачиваться в существующие газовые сети. А ещё биогаз находит применение в качестве транспортного топлива. Важнейшими видами биогенного транспортного топлива попрежнему остаются биодизель и биоэтанол. В настоящее время разрабатываются и иногда уже применяются синтетические виды биотоплива (например,
ожиженная биомасса, получаемая методом BtL = Biomass-to-Liquid) или же растительные масла. Сегод-ня
наряду с биоэтанолом, основой для которого слу-жат
крахмало- и/или сахаросодержащие растения, и
биодизелем, который получают их маслосодержащих
растений, разрабатываются новые виды биотоплива,
имеющие более широкие возможности использования
различных видов исходного сырья. Некоторые технологии базируются на принципе газификации биомассы
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(древесина, солома и т. п.). После газификации
биомасса химическим путём (метод Фишера-Тропша)
преобразуется в жидкое топливо. Решающее преимущество метода BtL состоит в том, что перерабатываются все части растения.

тепла могут служить земные недра, вода или даже
окружающий воздух. Подповерхност-ная геотермия
чаще всего используется для отопления и охлаждения зданий.

Гидроэнергия является древнейшей формой возобновляемой энергии и ещё в доиндустриальную эпоху использовалась в качестве приводной силы на мельницах, лесопилках и в кузницах. Сегодня гидроэнергия
служит почти исключительно для выработки электрического тока. В настоящее время по всему миру порядка 16% произведённого электричества получают из
гидроэнергии. Экологичной формой использования
гидроэнергии могут считаться малые ГЭС, поскольку
их можно интегрировать в существующие экосистемы.
Согласно оценкам, сегодня задействовано лишь око ло
четверти экономического потенциала гидроэнергии.
Большие возможности скрыты в модернизации существующих установок. В случае гидроэнергии необходимо, прежде всего, заботиться о сохранении природы
и охране водоёмов (например, путём устройства лестничных рыбоходов).

Политические рамочные условия

Геотермия – это форма возобновляемой энергии,
которая вне зависимости от сезонных климатических и
погодных колебаний круглосуточно остаётся доступной в относительно постоянном количестве. Главный
принцип так называемой глубинной геотермии прост:
чтобы добыть тепло из недр, для его доставки на
поверхность требуется жидкая или газообразная среда. Либо такое транспортное средство в виде пара или
горячей воды уже присутствует в недрах – и тогда оно
перемещается на поверхность, охлаждается и, как правило, возвращается обратно в недра; либо жидкость
приходится сначала закачать с помощью насосов на
глубину, где она нагревается, и затем снова доставить
на поверхность. Получаемое тепло можно сразу использовать для отопления зданий и для других целей.
Привлекательно также использование тепла Земли
для выработки электроэнергии. В регионах с благоприятными условиями (например, области вулканической активности, температура > 200 °C) геотермальное тепло создаёт солидную базу для экологически безвредного и недорогого способа получения
энергии и способно составить существенную часть
системы энергоснабжения, работающей в режиме
базисной нагрузки. В случае подповерхностной геотермии используется тепло, накопленное в земле на
глубине до 150 м и доставляемое на поверхность с
помощью тепловых насосов. В ка честве источников
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Германии в течение 20 лет удалось сформировать
довольно объёмный пакет мер по продвижению возобновляемых видов энергии, действие которого сказывается на всех областях жизни общества. Германия
стала первой в мире страной, где был принят Закон
об использовании возобновляемых видов энер-гии
(Erneuerbare-Energien-Gesetz = EEG), согласно
которому на 20 лет были зафиксированы льготные
цены на экологическое электричество, подаваемое в
коммунальные сети. В 2020 году возобновляемые
виды энергии должны составить не менее 30%в от
общего объёма собственного производства
электроэнергии, а в 2030 году – уже порядка 50%. В
2012 году эта доля уже составляла около 22,9%. То же
и в секторе теплоэнергетики: немецкий Закон об
использовании возобновляемых видов энергии в
целях отопления (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz
= (EEWärmeG) и расширенная программа
стимулирования рынка являются основными отправными пунктами, опирающимися на удвоение до 2020
года объёма производства тепловой энергии в результате использования возобновляемых видов энергии.
Использование биотоплива стимулируется в рамках
Закона о квотах на биотопливо (Biokraftstoffquotengesetz), предусматривающего обязательный подмес
биотоплива в обычное и введение льгот по акцизам
на нефть и нефтепродукты. В Германии
последовательное и своевременно начатое
стимулирование перехода на возобновляемые виды
энергии привело к тому, что сегодня немецкие
предприятия этой отрасли энергетики принадлежат к
числу мировых лидеров. Участвуя в реализации
национальных и международных проектов, а также в
разработке индивидуальных решений под конкретные требования, немецкие предприятия за
долгие годы накопили бесценный опыт. За
фирменным знаком «renewables – Made in Germany»
(Возобновляемая энергия – Сделано в Германии)
стоят высокоинновационные, практичные и
эффективные технологии и услуги, использующие
возобновляемые виды энергии в самых разных целях
– от электрификации деревень до строи тельства
электростанций, производящих электроэнергию в
промышленных масштабах.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Технологии использования возобновляемых
источников энергии – энергия будущего
Децентрализованное тепло
Биоэнергетические, гелиотермические и геотермальные установки обеспечивают энергию, необходимую
для отопления, охлаждения, приготовления горячей
воды в домашних хозяйствах и технологического теплоснабжения в промышленности.
SAG Solarstrom AG

juwi

Технологии использования
возобновляемых источников энергии:









являются экологически чистыми и играют ключевую роль в смягчении изменений климата,
имеются в изобилии по всему миру,
уменьшают зависимость от импорта энергии, повышая значимость локального местонахождения,
создают рабочие места в экологически рациональных отраслях промышленности,
являются основой экологически рационального
энергоснабжения в промышленных и развивающихся странах,
представляют собой одну из наиболее быстрорастущих отраслей по всему миру,
представляют собой наименьшую опасность – не
вызывают проблем, связанных с удалением отходов и выбросами, и не представляют большого интереса в качестве потенциальной цели для террористов.

Технологии использования
возобновляемых источников энергии
способны удовлетворитьлюбую
потребность в энергии:
Поставки энергии для энергетических систем
Гидроэнергия, геотермальная энергия, энергия ветра,
био- и гелиоэнергия могут постепенно заменить обычные источники энергии. Правильное сочетание источников электроэнергии в комбинации с интеллектуальной технологией управления энергосистемой может
обеспечить стабильность энергоснабжения.
Автономное энергоснабжение сельских местностей
Два миллиарда людей по всему миру не имеют доступа
к сетям энергоснабжения общего пользования. Автономные энергоблоки на базе возобновляемых источников энергии способны обеспечить снабжение электроэнергией в тех местах, где монтаж сети технически
затруднен или экономически невыгоден.
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Биотопливо для транспорта
Биомасса – природное хранилище солнечной энергииможет быть использована в качестве моторного топлива для любых двигателей, обеспечивая мобильность экологически рациональным способом.
Стоимость энергоснабжения
Современные рыночные цены на ископаемую и атомную энергию отражают лишь малую часть реальных
затрат, которые приходится нести обществу. Если
учесть внешние затраты, связанные с экологическим
ущербом и политическими конфликтами, то возобновляемые виды энергии окажутся вполне конкурентоспособными, а в ряде случаев даже более дешевыми,
чем обычные источники энергии. Экологический
ущерб, обусловленный использованием ископаемого
топлива, в особенности ущерб, вызванный изменениями климата и загрязнением воздуха, становятся все
более важным экономическим фактором при принятии решений, определяющих экономическую политику. Так, напри-мер, затраты на выбросы CO2,
связанные с торговлей эмиссионными квотами
согласно Киотскому протоко-лу, уже оказывают
влияние на инвестиционные потоки
в настоящее время, в том числе на строительство
новых электростанций. Определённую роль играет и
новый масштаб рисков, с которыми сталкиваются
предприятия в связи с проблемой изменения климата.
Кроме того, загрязнения, обусловленные сжиганием
ископаемого топлива, являются основной причиной
смога и кислотных дождей. Согласно результатам
исследования, проведенного по поручению Европейской комиссии, хозяйственные расходы для
населения Германии в результате использования
нефти и угля для выработки электроэнергии составляют, соответственно, 5–8 евро-центов/кВтч и 3–6
евроцентов/кВтч. Возобновляемые виды энергии
способны удовлетворить общемировой энергетический
спрос бережным для климата и эколо-гически
рациональным путем.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Технологии использования возобновляемых источников энергии для обеспечения энергобезопасности
Проблема: рост спроса при сокращении
ресурсов
Общемировой спрос на ископаемое топливо
чрезвычайно вырос, что обусловлено, в частности,
высокими темпами экономического роста отдельных
стран Азии. В то же время запасы такого топлива
сокращаются, причем оставшиеся ограниченные
ресурсы находятся в немногочисленных, зачастую
политически нестабильных, регионах. Это приводит к
политическим конфликтам и росту числа
вооруженных столкновений, а также подвергает
существенному экономическому риску все страны и их
развитие, так как они становятся в значительной
степени зависимыми от данных ресурсов, цены на
которые постоянно растут.

Дефицит ископаемых и ядерных
ресурсов
Несмотря на многочисленные научные дискуссии и тот
факт, что весьма сложно в точности предсказать
момент, когда будет пройден пик мировой добычи
нефти, нет сомнений, что это произойдет в
ближайшем будущем. Исходя из основных принципов
экономики, с учетом растущего спроса, в особенности в
таких развивающихся странах, как Китай, Индия и
Бразилия, следствием окажется значительный и
непрерывный рост цен на нефть.

Региональная ограниченность
оставшихся запасов
Ископаемые виды топлива не только истощаются –
ещё имеющиеся запасы ограничены узким кругом
регионов, в которых подчас превалируют проблемы,
обусловленные политической нестабильностью и
низким уровнем безопасности. Так, 70 процент
мировых нефтяных месторождений, а также 74 процентов всех запасов газа находятся на Ближнем и
Среднем Востоке, а также в районе Каспийского моря.

Рост зависимости от импорта
вынуждены импортировать невозобновляемые
энергоносители. В пределах ЕС прослеживается
значительная разница в энергозависимости стран:
Дания является единственным экспортером неттоэнергии, а Мальта полностью зависит от
энергетического импорта. Основными поставщиками
для стран ЕС сырой нефти и природного газа являются
Россия (34 % импорта нефти и 30 % газа) и Норвегия
(12 % и 27 %, соответственно).
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Зависимость стран ЕС от энергетического
импорта в 2012 году
Государство ЕС

Энергетическая зависимость*

ЕС-28
Кипр
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Германия
Мальта
Испания
Великобритания
*Отношение объема импорта к валовому потреблению. Суммарное
потребление энергии в пересчете на млн. тонн в нефтяном
эквиваленте.
Определяется как первичная продукция плюс объем импорта за
вычетом объема экспорта.
Источник: европейский энергетический портал.

Технологии использования
возобновляемых источников энергии –
создание новой стоимости на местах
посредством ресурсов, имеющихся
повсюду и в изобилии
Энергия ветра, солнца, Земли и биомассы имеется
повсеместно во всем мире и может внести
решающийвклад в обеспечение энергобезопасности и
предотвращение конфликтов, обусловленных
сокращением запасов ископаемого и ядерного
топлива. Кроме того, для 1,6 миллиарда людей, не
имеющих доступа к современному энергоснабжению, а
также для испытывающих энергетический голод
пограничных стран технологии использования
возобновляемых источников энергии предоставляют
возможность экологически рационального и
децентрализованного энергоснабжения на местах –
без необходимости сооружения дорогостоящих сетей и
зависимости от импорта. В этом случае использование
автономных систем – децентрализованных систем
снабжения электроэнергией – наиболее
целесообразно. Чтобы обеспечить непрерывное и
доступное по стоимости энергоснабжение, могут быть
использованы гибридные автономные системы на
основе комбинации различных источников энергии.
Так, например, можно успешно комбинировать такие
источники энергии, как энергия ветра,
фотоэлектричество, гидроэнергия и двигатели
внутреннего сгорания.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Технологии использования возобновляемых
источников энергии для ослабления процесса
изменения климата
Изменения климата: вызов 21-го века
Глобальное потепление, обусловленное искусственно
вызванным парниковым эффектом, представляет собой одну из основных угроз человеческой цивилизации
в 21-м веке. Оно уже начало приносить вред и изменять
жизнь людей во всем мире, и его последствия продолжают усиливаться.

Факты
По данным 4-го аналитического отчета межправительственной группы экспертов по изменению климата
(IPCC) за 2007 год, концентрация двуокиси углерода в
атмосфере в 2005 году значительно превышала естественный уровень, сохранявшийся в течение последних
650 000 лет, что в первую очередь обусловлено использованием ископаемых видов топлива. Этим подтверждается, что глобальное потепление климата несомненно уже наступило. Факт глобального потепления
доказывает наблюдение таких явлений, как рост средней температуры воздуха и воды в океанах, повсеместные изменения количества осадков, солености океанов,
направлений ветра, а также экстремальные погодные
условия, в том числе засуха, сверхобильные осадки, небывалая жара и сильные тропические циклоны. Тринадцать из четырнадцати самых жарких лет в период с
1850 по 2008 год пришлись на последние четырнадцать
лет (1995–2008 гг.). 2008 год был десятым по уровню
жары за весь период наблюдений. С начала 20-го века
средняя температура поверхности Земли повысилась
на 0,74°C. Линия потепления за последние 50 лет (на
0,13°C за десятилетие) проходит почти вдвое выше, чем
в течение последних 100 лет.

Экономические последствия изменения
климата
В 2006 году правительство Великобритании опубликовало всесторонний анализ экономических последствий изменения климата. Он отчетливо показал, что
изменение климата будет оказывать значительное влияние на рост и развитие всех стран. На основе результатов расчетов по формальным экономическим моделям прогнозируется, что, если не будут предприняты
решительные меры, то общие затраты и риски, связанные с изменением климата, приведут к потерям от 5%
до 20% мирового валового продукта ежегодно. Согласно этому отчету, расходы на стабилизацию нашего
климата значительны, но вполне посильны, и выгоды
от заблаговременных и решительных действий значи-
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тельно перекроют экономические затраты, которые могут возникнуть, если эти действия предприняты не будут. В отчёте высказывается предложение о том, что
действия, связанные с изменениями климата, должны предприниматься всеми странами, при этом они
не должны являться препятствием для роста экономики как богатых, так и бедных стран. Кроме того, борьба с изменением климата откроет новые возможности
для развития бизнеса, в первую очередь на рынках
низкоуглеродистых энергетических технологий,
товаров и услуг. Такие рынки, где ежегодный объем
инвестиций составит, предположительно, сотни
миллиардов долларов, будут также способствовать
созданию значительного числа стабильных рабочих
мест в этом секторе.

Киотский протокол
Киотский протокол — международное соглашение,
подписанное в 1997 году в японском городе Киото,
которое обязывает участвующие стороны принять
меры к снижению выбросов парниковых газов.
Этот документ был окончательно ратифицирован в
2005 году всеми 192 сторонами (191 государство и 1
региональное экономическое содружество — ЕС) и уже
принес свои плоды.
Подписавшие стороны договорились о снижении в
период с 2008 по 2012 год (первый срок выполнения
обязательств) уровня выбросов на 5 % относительно
уровня 1990 года.
Следующий период выполнения обязательств (20132020) был успешно начат подписанием в декабре 2012
года Дохийского дополнения к киотскому протоколу.
Было также условлено принять не позднее 2015 года
новое всеобъемлющее соглашение по климату.

Ослабление процесса изменения
климата
Способность атмосферы абсорбировать загрязнения
без каких-либо опасных последствий давно исчерпана. Используя возобновляемые виды энергии, мы имеем дело с источниками энергии, которые не выделяют
загрязнений и постоянно обновляются в ходе природных процессов, в результате чего они будут оставаться
в распоряжении человека неограниченное время. Технологии использования возобновляемых источников
энергии позволят значительно сократить выбросы CO2
при производстве электроэнергии, заменить нефть и
нефтепродукты и обеспечить экологически чистое отопление и охлаждение.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Политические и правовые рамочные условия,
предопределившие успех ВВЭ в Германии
С чисто производственно-экономической точки зрения, доминирующая форма энергоснабжения на базе
ископаемых энергоносителей сегодня в большинстве
случаев представляется более выгодной, чем использование возобновляемых источников энергии (ВВЭ). Поэтому для выстраивания системы энергоснабжения,
обращённой в будущее, очень важное значение приобретают обязательные политико-правовые установки.
Первой серьёзной вехой в международной политике по
защите климата стало подписание в 1997 году «Киотского протокола». Тем самым одновременно была заложена солидная основа для успешного освоения ВВЭ.
Правительство Германии стремится выйти на первые
роли в деле международной защиты климата. Поэтому
в своей национальной стратегии устойчивого развития
оно заявило о намерении сократить к 2020 году выбросы CO2 на 40 процентов, в то время как Евросоюз предписывает соответствующее сокращение лишь на 30
процентов, и остальные промышленно развитые государства принимают на себя аналогичное обязательство.

Общеевропейские правовые рамочные
условия и их претворение в национальном
законодательстве
Со вступлением в силу Директивы ЕС 2009/28/EG (Директива по возобновляемой энергии, ДВЭ) страны-члены Евросоюза (ЕС) обязаны выполнять поставленную
задачу – расширять использование ВВЭ на национальном уровне. Эта Директива предписывает на уровне
ЕС доведение в 2020 году доли ВВЭ в конечном энергопотреблении до 20 процентов. Имеются в виду три области применения: электропотребление, обогрев/охлаждение и передвижение. Отдельно для Германии
данная Директива предусматривает на 2020 год долю
ВВЭ в конечном энергопотреблении, равную 18 процентам, что является обязательным. Чтобы добиться
этого, Германия – в рамках принятого на национальном
уровне комплексного пакета мероприятий в области
энергетики и защиты климата – поставила себе целью
довести к 2020 году долю ВВЭ в сфере электроэнергетики как минимум до 30 процентов. Сейчас Германия находится на пути к тому, чтобы даже перекрыть эти целевые показатели. В 2012 году эта доля уже составляла
около 15 процентов. В сфере теплоэнергетики доля ВВЭ
в общенациональном энергопотреблении должна составить 14 процентов, а в транспортном секторе – 15
процентов.
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Успехи национального законодательства
в деле продвижения ВВЭ
Чтобы способствовать утверждению позиций ВВЭ в
Германии при сложившихся на сегодняшний день рыночных условиях, федеральное правительство уже в
течение 20 лет поддерживает такое расширение, разработав специальный пакет мероприятий, ориентированный на быстро прогрессирующее развитие этих
технологий. Так, например, Закон о ВВЭ в течение 20
лет гарантирует производителям электроэнергии, использующим возобновляемые источники, фиксированное вознаграждение за поставку электроэнергии в
централизованные сети, а также безопасное планирование и финансовое поощрение. Наряду с этим продолжающаяся дегрессия цен на поставку электроэнергии
в централизованные сети от новых установок будет со
временем способствовать техническому прогрессу.
То же и в секторе теплоэнергетики: немецкий Закон об использовании возобновляемых видов энергии
в целях отопления (EEWärmeG) и расширенная программа стимулирования рынка (Marktanreizprogramm
= MAP) являются основными отправными пунктами,
опирающимися на удвоение до 2020 года объёма производства тепловой энергии в результате использования
возобновляемых видов энергии. MAP предусматривает два главных направления стимулирования: во-первых, инвестиционные дотации для компенсации капитальных затрат на строительство небольших установок,
принадлежащих, как правило, мелким частным инвесторам (осуществляются через Федеральное ведомство
экономики и экспортного контроля = BAFA). К ним относятся, в том числе, гелиотермические установки и тепловые насосы. Второе направление – выделение ссуд
под более низкие проценты с предоставлением дотаций на покрытие кредита в рамках программы «Возобновляемые виды энергии», осуществляемой Банком реконструкции (Kreditanstalt für Wiederaufbau = KfW) для
более крупных объектов, принадлежащих в большинстве случаев крупным инвесторам из промышленного
сектора. Это стимулирование на федеральном уровне
дополняется ещё и многочисленными мероприятиями,
реализуемыми в различных федеральных землях и муниципальных образованиях. Использование биотоплива стимулируется в Германии Законом о квотах на
биотопливо (Biokraftstoffquotengesetz = BiokraftQuG). На
основании этого закона, с 2007 года стимулируется
подмес биотоплива в ископаемые виды топлива в
соответствии с установленной квотой, а использование
чистого биотоплива помимо квоты поощряется путём
снижения налога. Наконец 2008 года квота на подмес
биотоплива составляла в Германии уже 5,9 процента, то
есть была выше целевого показателя, установленного
Евросоюзом на 2010год (5,75 процента).

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Технологии на основе возобновляемых видов
энергии – успехи Германии
Германия как международный лидер
IЗа последние годы Германия пережила решительный
скачок в использовании ВВЭ и является теперь международным лидером в этой сфере. Страна является третья в мире по величине рынком ветровой энергетики (суммарная установленная мощность – более
31 308 МВт) и вторым в мире по величине рынком солнечной энергетики (суммарная установленная мощность – 32 389 МВт, по данным на 2012 год). . В конце
2008 года за счёт ВВЭ в Германии вырабатывалось ок.
23,5 процента электроэнергии и 10,2 процента тепловой
энергии. Ожидается, что к 2050 году возобновляемые
источники энергии будут на 50 процентов закрывать
потребность в первичной энергии.

Перспективы на будущее: использование
ВВЭ в мировом масштабе
энергии является важным шагом на пути к стабильному будущему. Чтобы ставить масштабные задачи и осваивать рынки, необходимо международное сотрудничество. Немецкие предприниматели и консультанты, а
также организации и ведомства, определяющие политику и направления развития сотрудничества, уже сейчас делятся своим опытом со многими странами.
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Инициатива «Возобновляемая
энергетика — сделано в Германии»
В задачи данной инициативы входят передача
практического опыта, продвижение на внешних
рынках и содействие в развитии сотрудничества в
области возобновляемой энергетики. В рамках
инициативы, работа которой координируется и
финансируется Федеральным министерством
экономики и энергетики Германии (BMWi),
осуществляется взаимодействие с партнерскими
организациями, например, немецким
энергетическим агентством Deutsche Energie-Agentur
GmbH (dena), торгово-промышленной палатой
Германии (DIHK), Федеральным бюро экономики и
экспортного контроля (BAFA), немецким обществом
по международному сотрудничеству (GIZ), а также
другими отраслевыми и партнерскими
организациями.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ ЫЕ ВИДЫ ЭНЕРГИИ

Финансирование проектов по возобновляемым
видам энергии
ических модулей, но есть и другие участники, например
продовольственные сети. Кроме того, в Германии весьма
распространены так называемые гражданские
парки, в которые объединяются мелкие частные инвесторы для осуществления какого-нибудь ВВЭ-проекта.

Заёмный капитал
При финансировании проектов в секторе возобновляемой энергетики предоставление кредитов прямо
привязано к конкретному проекту и, следовательно, к
ожидаемому годовому доходу. Многочисленные национальные и международные банкирские дома предлагают услуги по финансированию ВВЭ-проектов.

Сооружение установок для работы с возобновляемыми
видами энергии сопряжено с первоначальными инвестициями, для которых существуют различные формы
финансирования. Как правило, на первый план выходит финансирование какого-то конкретного проекта
(например, сооружение и эксплуатация ветропарка).
Чтобы реализовать какой-либо ВВЭ-проект, различные
действующие лица нередко объединяются для организации целевой компании. Выбор подходящего варианта
смешанного финансирования зависит от различных
факторов, в том числе от типа установки, её размеров, а
также от уровня условий стимулирования на месте
вложения инвестиций. Типичный путь – использование
смешанного финансирования, в котором участвуют
заёмный капитал, собственный капитал и государственные субсидии. Такие механизмы стимулирования
производства, как вознаграждение за поставку
электроэнергии в централизованные сети или система
сертификатов, гарантируют предсказуемый приток
денежных средств, которые идут на обслуживание
обязательств по соответствую щему проекту.

Собственный капитал
Акционеры/пайщики компании, создаваемой для реализации ВВЭ-проекта, рассчитывают на получение высоких доходов от своих инвестиций. С этой целью во
всём мире в создание ветро- и гелиопарков вкладывают средства такие фонды коллективного инвестирования, как пенсионные или экологические. Проекты
стратегических инвесторов получают по большей части предварительное финансирование из активов соответствующих участников. В этом сегменте основными
действующими лицами являются поставщики электроэнергии, изготовители ветряных турбин и фотовольтамер продовольственные сети. Кроме того, в Германии
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Стимулирование инвестиционной
деятельности
Важным элементом успешной системы стимулирования является поддержка первоначальных инвестиций.
Возможными инструментами являются установление
более низких процентов по кредитам, а также прямые инвестиционные субвенции от фондов поддержки
или муниципальных образований. В Германии, да и во
всём мире, центральную роль в предоставлении кредитных линий для инвестирования в ВВЭ-проекты играет группа государственных банков KfW. Так, в 2012
году Банк развития, входящий в группу KfW, стал лидером по финансированию проектов, связанных с возобновляемыми видами энергии, в развивающихся странах. Другими важными ссудодателями при реализации
проектов за пределами зоны ОЭСР являются национальные агентства по развитию, Глобальный экологический фонд (ГЭФ), Всемирный банк и региональные
банки развития.

Финансирование по линии МЧР/Проекты
«совместного осуществления»
Гибкие механизмы, предусмотренные Киотским протоколом, дают ещё одну возможность финансирования
ВВЭ-проектов. При этом, например, предприятия, входящие в Европейскую систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, финансируют проекты, реализуемые в развивающихся и пороговых странах. В
порядке обмена они получают права на кредитование
эмиссии, которые могут использовать для выполнения
своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. Около 60 процентов всех проектов, реализуемых под эгидой МЧР, относятся к сфере возобновляемой энергетики. Основными странами, в которых
реализуются проекты, финансируемые по линии МЧР,
являются Китай, Индия и Бразилия.

Ветроэнергетика набирает обороты
Во многих частях планеты для размалывания зерна или
перекачки воды используются традиционные ветряные мельницы, которые за многие века стали частью
ландшафта. Современные ветротурбины – это энергетические установки, которые вырабатывают электроэнергию по конкурентоспособной цене. Благодаря высокоразвитой технологии, а также своим экономическим
и экологическим преимуществам ветроэнергетика является наиболее быстроразвивающейся и – в среднесрочной перспективе – наиболее перспективной отраслью использования возобновляемых источников
энергии во всем мире. К концу 2012 года по всему миру
уже были смонтированы ветроэнергетические установки общей мощностью 282 000 МВт. Благодаря активному спросу в том же году добавились ещё 44 331МВт,
что соответствует 19% за год.

Преимущества использования ветровой
энергии








Ветровая энергия позволяет получать электричество
экологически чистым и щадящим для климат
способом по конкурентоспособным ценам.
Ветротурбины создают рабочие места и выгодны для
экономически слаборазвитых регионов. Рабочие места
создаются в производстве турбин, сферах
планирования и технического обслуживания; общины
получают доходы от уплаты налогов и арендной платы
за пользование землей.
Ветротурбины поставляются в широком диапазоне
мощностей – от нескольких кВт до многих МВт.
Автономные турбины мощностью 10 кВт снабжают
энергией фермы и небольшие деревни, а оффшорные
ветропарки с установленной мощностью в несколько
сотен МВт обеспечивают снабжение энергосистем
промышленных регионов.
Ветротурбины являются идеальной базой для
комбинации с другими возобновляемыми
источниками энергии, будь то подача электроэнергии
в энер госистемы общего пользования или в минисети.

Принцип работы
Ветрогенераторы — это современные, высокотехнологичные энергоустановки с простым принципом
работы. Несмотря на то что их лопасти вращаются
медленно, они очень эффективно вырабатывают энергию.
В настоящее время широко распространены трехлопастные конструкции с горизонтальным ротором. Они
обладают механической надежностью, привлекательно
смотрятся и не шумят. Ветрогенераторная установка
состоит из лопастей ротора, ступицы ротора, обтекателя (с
генератором и, возможно, редуктором), основания и

средств подключения к энергосети. Лопасти ротора
принимают кинетическую энергию ветра,
преобразуют ее в механическую, а затем посредством
генератора — в электрическую.

Vestas Central Europe

Ветроэнергетика — сделано в Германии
Немецкая отрасль ветроэнергетики насчитывает
свыше 20 лет опыта и располагает современным
парком ветровых электростанций. Наличие в
Германии ведущих производителей компонентов
делает ее движущей силой развития и внедрения
данной технологии по всему миру. Это отражено в
экспортной доле ветроэнергетического сектора
Германии, которая составила в 2012 году 66 %.
Немецкие производители и поставщики разрабатывают, изготавливают и экспортируют полностью
готовые ветровые электростанции, а также основные
компоненты такие, как турбины, редукторы,
элементы управления и системы оптимизации
работы, например, системы мониторинга состояния.
Множество машиностроительных предприятий
среднего звена развивают новые направления
деятельности в немецком секторе ветроэнергетики.
Мощность установленных в Европе
ветрогенераторов на конец 2013 года
Германия
Испания
Великобритания
Италия
Франция
Португалия
Дания
Швеция
Нидерланды
Ирландия
Греция
Польша
Австрия
Бельгия
Румыния
Болгария
Венгрия
Чешская Республика
Финляндия
Эстония
Литва
Кипр
Люксембург
Латвия
Словакия
Словения
Мальта

Источник: EWEA Annual Report 2013

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

Береговая ветроэнергетика
Ветротурбины могут работать не только на берегу или
в прибрежной зоне, но также и во внутренних областях
континента. Чтобы обеспечить высокий уровень выработки энергии и в таких зонах, были разработаны турбины с высокими опорами и большой ометаемой площадью. Для использования ветровой энергии особенно
пригодны горные местности и плоскогорья. Разработан
широкий ассортимент турбин для всех вариантов применения. Промышленность Германии обладает более
чем 20-летним опытом производства современных ветроэнергетических установок.

Турбины, подключенные к электросети
Ветротурбины устанавливаются либо группами, которые называют ветропарками, или по отдельности. Каждая установка, как правило, подаёт электроэнергию
напрямую в имеющуюся электросеть. При монтаже ветропарков стоимость подключения к сети (линии транзитной сети, блоки управления и трансформаторные
станции), как правило, перевешивает всё остальное. В
настоящее время в Европе большинство ветроустановок объединены в ветропарки.

Переоборудование
Все чаще взамен малых турбин устанавливаются более
крупные и современные. В плане переоборудования в
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Германии имеется большой потенциал: в средне- и долгосрочной перспективе количество существующих на
данный момент турбин может быть уменьшено при
значительном увеличении выходной мощности. Одновременно переоборудование создает рынок бывших
в эксплуатации турбин, которые могут быть использованы, например, в индивидуальных проектах как автономные системы.

Интеграция электросетей
Всё более активное использование ветровой энергии
ставит перед энергосистемой новые задачи. Сеть линий электропередачи должна быть расширена, чтобы
обеспечить передачу энергии от ветроэнергетических
установок, которые в большинстве своем сконцентрированы в местах с высокой интенсивностью ветра, в
регионы, потребляющие бóльшую часть электроэнергии. Так как количество ветровой энергии, подаваемой
в сеть, в значительной степени колеблется в зависимости от погодных условий, электростанции, работающие
на традиционных источниках энергии, должны, как
производители электроэнергии, быть способны реагировать на колебания в количестве поступающей энергии, а от потребителей требуется бóльшая гибкость в
контроле за её расходом.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

Морская ветроэнергетика
На море ветер более сильный и равномерный. Поэтому объём выработки электроэнергии там примерно
на 40% выше, чем на суше. Большинство турбин устанавливается далеко от прибережной полосы, откуда они практически не видны, если смотреть с берега.
Оффшорные ветротурбины имеют огромный потенциал. В долгосрочной перспективе (до 2030 года) морские ветропарки в Германии должны покрывать до
15% потребности страны в электроэнергии. В соответствии с планами немецкого правительства к 2030
году их установленная мощность должна составить
до 25 000 МВт. Практически все изготовители турбин в настоящее время заняты разработкой и производством новых, более крупных и, следовательно, более рентабельных оффшорных ветроустановок нового
поколения мощностью до 6 МВт каждая. Морские
ветропарки сооружаются в местах, где глубина составляет до 30 метров и более, что делает необходимой новую конструкцию фундамента. Оффшорные ветровые
электростанции должны не только иметь возможность
подключения к электросети, что требует прокладки кабелей по морскому дну. Необходимо также расширение системы линий электропередачи вдоль побережья
для передачи выработанной электроэнергии. Морские
ветропарки стимулируют развитие промышленности
и рынка рабочей силы, особенно это касается предприятий, предлагающих услуги по техническому обслуживанию и поставляющих оборудование для этих
объектов, т. е., обеспечивающих их бесперебойную эксплуатацию на море. Полагают, что определённую выгоду от этого получат экономически депрессивные
прибрежные регионы, где сокращается рыболовство и
судостроение. На данный момент во всём мире сооружено лишь небольшое число оффшорных ветропарков, 99% которых расположены в Европе, по большей
части в Дании, Великобритании, Ирландии, Швеции
и Нидерландах, их суммарная мощность составляет
4000 МВт. Многочисленные проекты находятся в стадии
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планирования.В ноябре 2009 года в Северном море
было успешно завершено строительство первого в
Германии морского ветропарка, расположенного в 45
километрах к северу от острова Боркум. Двенадцать
турбин, составляющих этот ветропарк, были
смонтированы в течение всего лишь семи месяцев.
Станция под названием «alpha ventus» является первой
в мире оффшорной ветровой электростанцией, где
работает дюжина ветротурбин класса 5 МВт.

Перспективы
По прогнозам Глобального совета по ветроэнергетике
(GWEC), к 2030 году ветровая энергетика своими щадящими для климата технологиями обеспечит 15 – 17,5
% об щемирового спроса на электроэнергию. Использование береговой и морской ветроэнергетики является
важной составляющей общемировых усилий по
замедлению процесса изменения климата. Наряду с
развитием данного направления повышенное внимание
долж но уделяться мерам по оптимизации существующей электросети и, не в последнюю очередь, ее
дальнейшему развитию. В Германии в настоящее время
осуществляются подготовительные мероприятия,
направленные на расширение коммунальной
электросети и более эффективному использованию
энергосистемы, например, за счёт контроля температуры. Данная модернизация позволит превратить
существующие энергосети в так называемые
интеллектуальные системы (smart grids). Использование новых технологий аккумуляции энергии, таких
как пневмоаккумуляторы и электромобили с их
возможностями, более эффективное управление
энергетической нагрузкой в частном и промышленном
секторе, а также объединение децентрализованных
генераторов энергии в так называемые виртуальные
электростанции заключают в себе значительный потенциал для оптимальной интеграции ветроэнергетики в
экономику страны.

Гелиоэнергетика: фотовольтаика
За один час Солнце доставляет на Землю энергии больше, чем весь мир потребляет за год. Прямое
использование солнечной энергии можно разделить на два вида: гелиотеплотехника, или гелиотермия (выработка тепла) и фотовольтаика (выработка
электроэнергии). В данном разделе описывается прямое преобразование солнечного света в электроэнергию.

стемах в роли энергохранилища выступает электрическая сеть общего пользования.

Солнечный элемент – Солнечный модуль – Солнечный генератор

Отрицательный Пограничный
электрод
слой

кремний с
n-примесью

Преимущество фотоэлектрического
способа выработки энергии






кремний с p-примесью
Положительный электрод

Фотоэлементы и фотоэлектрические
модули
Фотоэлементы преобразуют солнечный свет в электроэнергию, используя для этого сам этот свет. Такой
принцип известен под названием «фотовольтаический
эффект» (фотон = частица света). В настоящее время наиболее широко распространены моно- и поликристаллические кремниевые элементы. С годами доля
тонкопленочных элементов на рынке также возросла.
Отдельные элементы соединены друг с другом в электрическую схему и защищены от внешних воздействий
стеклянной крышкой, образуя фотоэлектрический модуль.

Фотоэлектрические системы
конфигурируются и поставляются в виде готовых систем в комплекте с преобразователями, регуляторами заряда, аккумуляторами и т. п. Фотоэлектрические
устройства могут быть автономными или рассчитанными на подключение к централизованным сетям. В
автономных системах выработка электроэнергии соответствует энергетической потребности, при необходимости – с накоплением энергии в аккумуляторах или с
поддержкой дополнительным источником энергии (гибридная система). В подключаемых к электросети си-

Выработка электроэнергии без шума и выбросов.
Широкая сфера применения – от мини-устройств,
например карманных калькуляторов с питанием от
солнечной батареи, до систем для выработки энер гии
в частных домах и на крупных предприятиях
мощностью в несколько мегаватт.
Отсутствие движущихся узлов – длительный эксплуатационный ресурс системы.
Высокая экологичность – использование и
утилизация кремния не наносят ущерба окружающей
среде.

Немецкая гелиоэнергетика – надежный
партнер
В одной только Германии в 2012 году были смонтированы фотоэлементы общей мощностью 7600 МВт, в то
время как в 2011 году этот показатель составил лишь
200 МВт (в сумме 32 389 МВт). Параллельно с высокими
темпами развития технической базы для производства
фотоэлектрической энергии в Германии возникла новая
высокотехнологичная отрасль промышленности.
Большие ожидания, которые местные потребители с ней
связывают, стимулируют непрерывную оптимизацию и
усовершенствование изделий. Немецкое оборудование
отличается высокой степенью системной интеграции
(все компоненты проверены на совместимость), гибкой
адаптивностью к профилю требований и традиционно
высокими стандартами качества продукции.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБ ОРУД ОВАНИЕ

Фотоэлектрические установки для подключения
к электросети
Выработка электроэнергии: фотоэлементы
вырабатывают электроэнергию непосредственно из воздействующего на них света. Это электричество
представляет собой постоянный ток.
Преобразование энергии: постоянный ток преобразуется в переменный, используемый в электросетях. Эту задачу выполняет преобразователь, который управляет также оптимальным режимом
работы в соответствии с параметрами излучения и
содержит устройства контроля и защиты.
Использование энергии: в зависимости от типа
подключения выработанная энергия подается в
электрическую сеть общего пользования целиком
либо вначале употребляется для местного электроснабжения, и лишь избыток поступает к оператору общей электросети. В сравнении с автономной такая система обходится дешевле, поскольку,
как правило, аккумуляции энергии не требуется.
Этот фактор повышает также КПД системы и снижает негативное воздействие на окружающую среду. Мощность подключаемой к сети гелиоэнергетической установки более адаптивна в сравнении с
другими источниками энергии: может быть реализована любая мощность в диапазоне от 100 Вт до
нескольких МВт. Если, например, система должна
обеспечивать годичную потребность в энергии немецкой семьи из четырех человек, то для среднего домашнего хозяйства потребуется гелиоэнергетическая установка мощностью от 3,5 до 4 кВт. В
зависимости от типа гелиоэнергетической технологии это соответствует общей площади фотоэлементов порядка 35–40 м2 или больше. Домашнему хозяйству, использующему энергосберегающие
средства, потребуется гелиоэнергетическая установка, обеспечивающая порядка 2 кВт энергии, что
соответствует примерно 20 м2 площади крыши.
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Конструктивные типы
Гелиоэнергетика предоставляет широкие возможности конструктивного исполнения: монтаж на крыше,
встраивание в крышу и фасад здания, плоская кровля, полупрозрачное кровельное покрытие, комбинация
фотоэлектрической установки для выработки энергии со светозащитным оборудованием здания , отдельно стоящие установки, использование шумозащитных ограждений и крыш железнодорожных платформ.
Немецкие фирмы поставляют прочное, надежное и
проверенное временем оборудование для широкого
диапазона применений, привлекательное также с архитектурной точки зрения.

Надежность энергоснабжения с
помощью гелиоустановок
В случае нарушения энергоснабжения подключенные к
сети гелиоэнергетические системы должны быть временно изолированы от сети из соображений безопасности, чтобы предотвратить бесконтрольный автономный режим работы. Однако сетевые системы могут
быть также модифицированы таким образом, чтобы в
случае прекращения подачи энергии (вследствие грозы или в районах с нестабильной электрической сетью) система функционировала как аварийный источник питания.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБ ОРУД ОВАНИЕ

Перспективы

Bosch Solar Energy AG

Со временем фотогальванические технологии найдут
активное применение в различных сферах жизни.
Тенденция к использованию солнечных батарей в
качестве конструктивного элемента зданий, например, в
виде полупрозрачных модулей застекленных фасадов,
будет наблюдаться и дальше. Аккуратный внешний вид,
экологичность производимой энергии и возможность
эффективного затенения неразрывно связаны в этих
системах. Гибкие солнечные батареи, предлагаемые в
виде кристаллов или тонкопленочных элементов,
открывают огромные возможности для различных
вариантов применения. Среди факторов, определяющих
дальнейшее успешное продвижение данной технологии
на рынке, можно выделить ее востребованность в
различных областях, а также дополнительное снижение
расходов, например, за счет повышения КПД и снижения
количества используемых материалов. Таким образом, в
будущем приобретут большое значение следующие
направления.

Фотогальванические элементы с
концентрацией солнечного света
Посредством системы линз и зеркал на
фотогальваническом элементе концентрируется световой
поток высокой интенсивности. Такой метод обеспечивает
повышение КПД до 43,6 %. Эта технология открывает
широкие возможности по снижению стоимости
производства и, следовательно, по созданию в будущем
дешевого источника электроэнергии.

Органические фотогальванические
элементы
Cостоят из углеводородных соединений, нанесенных на
подложку аналогично аморфному кремнию.
Преимущество таких элементов заключается в том, что, в
отличие от неорганических элементов, при снижении
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освещенности и повышении температуры выходная
мощность не уменьшается. Это позволяет повысить
производительность солнечной батареи.
Интеграция с энергосетью — растущая популярность
фотогальванических установок, особенно в сельских
районах, может потребовать расширения местных
распределительных сетей, поскольку в таких районах
сравнительно большое количество фотогальванических
генераторов подключено к сети, а локально при этом
используется относительно небольшая мощность. В
настоящее время в немецком секторе фотогальванической энергетики разрабатываются современные
инверторы, способные значительно повысить
нагрузочную способность распределительной сети, что
позволяет сократить расходы на расширение таких сетей.

Обязательства производителей и
утилизация
фотогальванические модули содержат такие материалы,
как стекло, алюминий и различные полупроводники,
которые могут быть извлечены и повторно использованы
как в новых модулях, так и в других изделиях. Поскольку
большая доля из числа установленных фотогальванических систем будет в течение 10-15 лет постепенно
выводиться из эксплуатации, приобретает особую
важность вопрос об обязательствах производителей и
утилизации продукции. Промышленные методы
утилизации предусмотрены как для тонкопленочных
модулей, так и для кремниевых. Чтобы обеспечить
выполнение обязательств применительно к фотогальваническим модулям в рамках всей произ-водственноэксплуатационной цепочки — от закупки сырья до
утилизации продукции — европейские компании,
работающие в секторе фотогальванической энергетики,
внедрили систему возврата и утилизации «PV CYCLE».

Гелиотеплотехника
Использование солнечной энергии для производства тепла – это проверенная и испытанная технология,
применяемая на практике уже в течение десятилетий.
Гелиотермические установки можно использовать для
приготовления горячей воды в домашних хозяйствах,
для отопления помещений, а также для охлаждения.
Защитное стекло
Солнечный поглотитель

Корпус
Теплоизоляция
Задняя панель

Технологии и варианты применения
Гелиотермические установки могут использоваться
универсально, даже в районах с низким уровнем инсоляции и малым количеством солнечных дней. В настоящее время теплотехнические гелиосистемы используются в Германии, как правило, в небольших домах
на одну-две семьи для приготовления горячей воды,
а также для отопления помещений. С некоторых пор
предпринимаются активные усилия по внедрению теплотехнических гелиоустановок в многоквартирных
домах, больницах, общежитиях, гостиницах, а также в
промышленном секторе. На сегодня высококачественные гелиотермические системы используются – также
без увеличения стоимости тепла – при реконструкции
сдаваемых в аренду квартир, например в многоэтажных зданиях – без увеличения накладных расходов или
арендной платы. В жилых зданиях находят применение два типа теплотехнических гелиосистем: первый
используется только для приготовления горячей воды;
так называемые комбинированные системы сочетают
энергоснабжение с отоплением.. Как правило, солнечная энергия способна покрывать от 10 до 30% общей
потребности здания в тепловой энергии в зависимости
от того, насколько хорошо оно изолировано и насколько велика его потребность в теплоснабжении. Но существуют и особые «солнечные дома», в которых от 50
до 100% общего теплопотребления обеспечиваются за
счёт гелиотермических установок.

Различные типы гелиоколлекторов
Простейшим типом коллектора является неостекленный пластиковый поглотитель. В данных устройствах
вода подается насосом через пластиковые маты черноводы в плавательных бассейнах. Данная технология позволяет достигать температур от 30°C до 50°C. Почти
90% используемых в Германии коллекторов представляют собой пластинчатые коллекторы. В данном случае гелиопоглотитель, преобразующий солнечное излучение в тепловую энергию, помещен в корпус, который
для снижения потерь тепла снабжён стеклом и слоем
термоизоляции. Пластинчатые коллекторы, как правило, работают в диапазоне температур от 60°C до 90°C.
Воздушные коллекторы – это особый тип пластинчатого коллектора, в котором нагревается воздух и по большей части напрямую, без промежуточной аккумуляции, используется для отопления зданий. Подогретый
воздух можно использовать для сушки сельскохозяйственной продукции. Воздухо-водяные теплообменники
могут применяться для подогрева воды, предназначенной, например, для хозяйственно-бытовых целей. Более высокие температуры и КПД достигаются при использовании вакуумных трубчатых коллекторов, так
как потери тепла дополнительно снижаются за счет высокого отрицательного давления в стеклянных трубках.
Коллектор состоит из определенного числа вакуумных
стеклянных трубок. Благодаря креплению с возможностью вращения отдельных трубок плоский поглотитель, помещенный в стеклянный корпус, можно установить в оптимальном положении относительно солнца.
Поэтому вакуумный трубчатый коллектор может располагаться почти горизонтально на плоских крышах.
Каждая трубка образует замкнутую систему, которая
путём теплообмена отдает тепловую энергию, поступающую по общей магистрали в контур гелиоустановки.

Преимущества для пользователей






Сокращение потребления ископаемых энергоносителей. Значительная экономия платы за обычное
отопление и оптимизация планирования затрат на
отопление.
Снижение зависимости от импорта энергии.
Вклад в сокращение выбросов CO2.
Проверенная и надежная технология.

ГЕЛИОТЕПЛОТЕ ХНИКА

Приготовление горячей воды и отопление
помещений
Приготовление горячей воды в отдельно
стоящих коттеджах

Бытовые водонагревательные системы
большой мощности

Это наиболее распространенное применение теплотехнических гелиоустановок во всем мире. В Европе эти системы рассчитаны на то, чтобы обеспечивать
потребность в горячей воде в летнее время на 100%, а
в пересчете на год – 50–70% общегодового потребления горячей воды. Такие системы состоят из коллектора площадью 3–6 м2 и бака для горячей воды емкостью
200–400 литров, что обеспечивает потребность семьи
из четырех человек.

многоквартирных домов, гостиниц, больниц и т. п., как
правило, имеют коллектор площадью от десяти до нескольких сотен квадратных метров. Обычно они рассчитаны на приготовление горячей воды с помощью
гелиоустановки в малых количествах, что делает их
особенно эффективными.

Гелиосистемы для энергоснабжения
местных теплосетей
Мощные гелиоустановки могут также подавать выработанное тепло в местные сети теплоснабжения. В
подключенных к сети жилых зданиях тепло сначала
накапливается в буферных системах, после чего поступает для бытового горячего водоснабжения и отопления помещений. В гелиосистемах централизованного
теплоснабжения, способных накапливать тепло круглогодично, объём выработки выше. Полученное летом солнечное тепло используется для подогрева воды
в резервуарах очень большой емкости, а в зимние месяцы эта солнечная энергия используется для отопления подключенных к сети домов. Самая мощная из
смонтированных к настоящему времени систем данного типа имеет площадь поверхности коллектора более 18 000 м2, а емкость резервуаров в ней составляет до
20 000 кубических метров.

Теплотехнические гелиосистемы для приготовления горячей воды в отдельно стоящих коттеджах:
1) коллектор
2) накопительный бак гелиоустановки
3) бойлер
4) гелиоустановка
5) потребители горячей воды (например, душ)

Приготовление горячей воды в сочетании
с отоплением помещений
В комбинированных системах приготовление горячей
воды и отопление помещений осуществляет одна и та
же установка. Это расширяет возможности использования обычной энергии на другие нужды. В Европе системы для односемейных домов имеют коллектор площадью 7–20 м2 в – зависимости от теплопотребления.
Как правило, они оснащены отопительным котлом емкостью от 300 до 2000 литров. За последние годы значительно расширилось использование комбинированных
накопительных баков (накопительный бак со встроенным водогрейным котлом), так как они компактны и
без труда подключаются к системе водоснабжения.
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Насосные циркуляционные системы
Выработанная в коллекторе тепловая энергия через теплоноситель поступает в накопитель энергии. Теплоноситель циркулирует посредством насоса. Поэтому
накопитель энергии может быть установлен даже в подвале, что облегчает процесс совместного использования гелиоустановки и традиционного генератора тепла.
Блок управления осуществляет контроль и управление
работой системы таким образом, чтобы всегда имелось
достаточно тепловой энергии для приготовления горячей воды..

Термосифонные системы (конвекция)
Термосифонные системы лучше всего устанавливать
в регионах, где отсутствуют морозы, и по конструкции они очень просты. В горячем состоянии плотность
жидкостей меньше, чем в холодном, и поэтому теплоноситель под действием силы тяжести циркулирует
между коллектором и расположенным над ним накопительным баком. Термосифонные системы не требуют использования электроэнергии для насосов и регуляторов.

ГЕЛИОТЕПЛОТЕ ХНИКА

Гелиосистемы охлаждения

Wagner & Co, Cölbe

Кондиционирование воздуха с помощью
гелиосистем
Гелиотермия может внести важный вклад в кондиционирование воздуха. Энергия, добытая с помощью коллектора, используется для приведения в действие кондиционера. Особое преимущество данной технологии
заключается в том, что потребность в холоде возникает в то время, когда светит солнце, исключая необходимость в длительном хранении тепла или холода.
Наряду с прямой экономией ископаемого топлива это
также означает возможность снижения пиковых нагрузок при производстве электроэнергии в летний период.
Рост спроса на жилье повышенного комфорта в сочетании с тенденцией к строительству зданий с большими
стеклянными фасадами, по всей вероятности, приведет
к усилению потребности в экологичных способах кондиционирования воздуха. Такие системы представляют
собой надежную альтернативу, в особенности в жарких
странах, где потребление энергии электрохолодильниками заставляет работать электросети в периоды пиковой нагрузки на пределе возможностей.

Для охлаждения обычно используются
гелиосистемы двух различных типов
Замкнутые системы
В замкнутых системах солнечное тепло запускает процесс абсорбционного охлаждения. При этом рабочая
жидкость не имеет контакта с наружным воздухом.
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Schüco

Открытые системы
В противоположность этому в открытых системах охлаждающая вода находится в прямом контакте с охлаждаемым наружным воздухом. Открытые системы, как
правило, сочетают метод сорбционной сушки воздуха и метод охлаждения испарением, который используется в вентиляционных системах для очистки воздуха.
Кондиционирование воздуха на основе принципа поглощения доведено до высокого практического уровня. При так называемой «сухой» абсорбции водяной
пар удаляется из поступающего воздуха посредством
так называемого десиканта, например кремнегеля, который нанесен на поверхность пористого вращающегося цилиндра и впитывает влагу. В процессе вращения
часть цилиндра постоянно нагревается потоком воздуха, нагретым солнцем, в результате чего влага выделяется в окружающую среду. В открытых системах в
качестве охлаждающей среды служит как влажный отходящий, так и приточный воздух. Приточный воздух
подается непосредственно в помещение в ходе рекуперации тепла. В зоне первого ротора поступающий воздух вначале немного нагревается в процессе сушки. Затем, проходя через второй ротор, он снова охлаждается
до окружающей температуры. Последующее охлаждение до нужного уровня происходит за счёт испарения
влаги, присутствующей в поступающем извне воздухе.

Перспективы
Предприятия и исследовательские институты продолжают усовершенствование гелиосистем охлаждения,
повышая их компактность, снижая стоимость и оптимизируя для низких диапазонов мощности. В настоящее время на рынке имеются фактически лишь мощные системы с холодопроизводительностью от 50 до
100 кВт для кондиционирования воздуха, например в
универмагах, офисных зданиях и конференц-центрах.
Серийное производство малых систем с холодопроизводительностью в несколько киловатт для односемейных коттеджей и мансард находится в зачаточном
состоянии. Охлаждение воздуха с использованием гелиоустановок имеет особое значение для стран с высоким холодопотреблением.

Wagner & Co, Cölbe

ГЕЛИОТЕПЛОТЕ ХНИКА

Гелиотермические электростанции
Общий принцип технологии
В гелиотермических электростанциях солнечная энергия используется для производства электроэнергии в
промышленных масштабах. солнечные панели большой
площади с системой параболических зеркал, которые
направляют солнечную энергию на ресивер. Сконцентрированное таким образом излучение затем преобразуется в
тепловую энергию в диапазоне температур от 200 до
1000°C (в зависимости от системы). Как и на обычной
теплоэлектростанции, эта тепловая энергия может быть
преобразована в электрическую с помощью пара или
паровых турбин, либо ее можно использовать для других
промышленных целей, например, для опреснения воды,
охлаждения или – в ближайшем будущем – для производства водорода. Благодаря данному технологическому
принципу гелиотермические электростанции превосходно накапливают тепловую энергию, полученную
сравнительно простым и дешевым путем, что позволяет
им вырабатывать ток даже в темное время суток. Поэтому
они способны внести важный вклад в плановое и ориентированное на спрос производство электроэнергии в
будущем энергетическом комплексе с высокой долей
возобновляемых видов энергии. Существует четыре
различных типа концентрирующих отражательных
систем: линейные концентрирующие системы, к которым
относятся параболоцилиндрические концентраторы и
коллекторы Френеля, а также концентрирующие системы
с точечным фокусом, например, солнечные башни и
параболоидные гелиоконцентраторы. Все системы
должны следовать за солнцем, чтобы фокусировать его
излучение. Ниже приведено краткое описание всех
четырёх типов электростанций.
дрическим концентратором состоит из нескольких параллельных рядов коллекторов, представляющих собой изогнутые зеркала и концентрирующих солнечный
свет на трубке поглотителя, которая проходит вдоль
фокальной линии. При этом возникают температуры
порядка 400°C. Циркулирующее в системе термомасло
служит в качестве теплоносителя для передачи тепловой энергии в теплообменник, где образуется водяной
пар с температурой порядка 390°C. Этот пар затем приводит в действие паровую турбину и генератор, как на
обычных теплоэлектростанциях. В коллекторах Френеля длинные, с небольшим радиусом изгиба отражатели фокусируют солнечное излучение на стационарной
трубке абсорбера, в которой происходит непосредственный нагрев и испарение воды. Получаемый пар может использоваться для выработки электроэнергии или
непосредственно в производственных процессах для
охлаждения или опреснения. Основная конструкция
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этих коллекторов проще, чем у параболоцилиндрических концентраторов, в результате чего при несколько
более низком годовом КПД сокращаются также инвестиционные расходы на гелиоэнергетический комплекс. В гелиоэлектростанциях башенного типа
солнечное излучение концентрируется посредством
сотен автоматически позиционируемых рефлекторов на
централизованном теплообменнике/поглотителе.

INTER CONTROL

Flabeg Holding GmbH

Температура может достигать 1000°C, что значительно
выше, чем у параболоцилиндрических коллекторов.
Столь высокие температуры обусловливают более
высокую эффективность, в особенности при использовании газовых турбин, что значительно снижает
стоимость электроэнергии. В так называемых
параболоидных гелиоконцентраторах
Стирлинга параболическое отражательное зеркало
концентрирует солнечное излучение на ресивере, к
которому подключён двигатель Стирлинга. Двигатель
преобразует затем тепловую энергию в механическую
работу или электроэнергию. В данных системах может
достигаться КПД более 30%. Опытные образцы данных
систем проходят испытания в гелиоэнергетическом
центре «Plataforma» в Альмерии (Испания). Несмотря
на то, что данные системы пригодны для автономного
режима работы, возможно также объединение
нескольких отдельных систем в «солнечную ферму»
мощностью от 10 кВт до нескольких МВт.

Перспективы
Быстрое развитие гелиотермических электростанций,
которое мы сегодня наблюдаем, позволяет рассчитывать на значительное снижение стоимости электроэнергии, вырабатываемой этими системами. В будущем
тепловые гелиоэлектростанции будут играть важную
роль в общемировом энергоснабжении. Исследования
показали, что к 2050 году около 15% европейской
потребности в электроэнергии может быть обеспечено
гелиоэлектростанциями, расположенными в Северной
Африке и на Ближнем Востоке. Условием для этого
является создание надлежащей сетевой инфраструктуры для передачи электроэнергии, а также четко
установленные нормы подачи энергии в электросети
общего пользования.

Биоэнергетика – Тепло и электричество из биомассы

В результате фотосинтеза растения способны образовывать биомассу и таким образом накапливать энергию. Биомасса может быть использована для производства топлива, тепла и энергии. К биомассе относятся
древесина, органические отходы, навоз и другие вещества растительного и животного происхождения.

Тепло и электричество из биомассы
Твердая биомасса очень давно применяется по всему
миру для получения энергии и до сих пор остается
наиболее востребованным возобновляемым
источником. Посредством фотосинтеза растения
способны образовывать органические вещества и при
этом накапливать энергию. К биомассе также относятся
отходы сельского хозяйства и лесопромышленности,
органические отходы, компост, водоросли,
энергетические сельхозкультуры и другие биогенные
субстраты. Биомасса подходит для производства
твердых, жидких и газообразных видов топлива,
которое может использоваться для выработки тепла и
электричества или для работы транспортных средств.

Преимущества биоэнергии










возможность накопления энергии;
возможность использования разных субстратов;
постоянная доступность производимого из биомассы
электричества позволяет компенсировать
нерегулярность его выработки из солнечной и
ветровой энергии;
биоэнергетика Обзор рынкапомогает утилизировать
городские отходы и при этом обеспечивает столь
нужной энергией;
выращивание энергетических сельхозкультур
открывает перед фермерами новое направление
деятельности;
биоэнергетика позволяет сохранить в
сельскохозяйственных и лесопромышленных
регионах рабочие места и создать новые;





возможность децентрализации энергопроизводства,
а также создание материально-энергетического
цикла;
производство электричества и тепла с помощью
биоэнергетики позволяет снизить зависимость от
импорта ископаемого топлива и повысить
надежность The use of biomass can help to alleviate
municipal waste disposal problems while supplying
much-needed energy.

Обзор рынка
По всему миру исключительно важное значение для
энергоснабжения имеет использование твердой биомассы. В 2010 году три четверти из 9,5%, которые составляют долю возобновляемых видов энергии в общемировом энергопотреблении, были обеспечены за
счёт биоэнергии, к которой наряду с твердой биомассой и биогенными отходами относятся также биотопливо и биогаз. В Германии доля биоэнергии в общем
объёме первичной энергии в 2010 году составила 8,4%,
что соответствует 70,3% в энергоснабжении от возобновляемых источников энергии. За тот же самый период энергопотребление из возобновляемых источников
энергии составило 7,1% от общего количества первичной энергии.

Schmack Biogas AG

БИОЭНЕРГЕТИКА

Биомассы и жидкое биотопливо
Газификаторы биомассы из древесины

Жидкое биотопливо

Древесные гранулы (пеллеты) представляют собой небольшие по размеру прессованные шарики необработанной древесины, изготавливаемые обычно из
опилок или стружки. Они могут поставляться, как котельное топливо, на грузовиках или расфасовываться в мешки. Для хранения гранул требуется вряд ли
больше места, чем для системы центрального отопления на жидком топливе. Пеллетами можно топить камины, но можно использовать их и в промышленных,
полностью автоматизированных системах центрального отопления с низким уровнем выбросов. Гранулы автоматически подаются из хранилища в топочную камеру винтовыми конвейерами или пневматическими
загрузочными устройствами. Для сжигания древесины разработаны печи и котлы ручного, полуавтоматического или автоматического действия с электронной
регулировкой топочной системы, обладающие очень
высоким КПД –до 90% – и работающие с низким уровнем выбросов. На рынке имеется самое разнообразное оборудование – от малых топочных устройств для
прямого отопления коттеджей и многоквартирных домов до котлов, работающих на биомассе, для эффективного теплоснабжения через локальные отопительные
сети. Твердая биомасса используется также для выработки электроэнергии в комбинированных теплоэлектростанциях (блок-ТЭЦ). Отходящее тепло, образующееся при производстве электроэнергии, не пропадает:
например, оно подаётся в местные и централизованные
теплосети, а также используется в промышленности
в качестве технологического тепла. Отходящее тепло
можно также применять для получения энергии охлаждения в промышленных целях, на холодильных складах или для кондиционирования воздуха в зданиях.

В настоящее время основными видами биотоплива являются биодизель и биоэтанол. На данный момент разрабатываются синтетические виды биотоплива (например, ожиженная биомасса, получаемая методом BtL =
Biomass-to-Liquid) и рассматриваются возможности использования растительных масел. Сырьём, пригодным
для биодизельного топлива, являются растения, содержащие большое количество масла, в частности рапс,
конопля, семена подсолнечника, пальмовые косточки,
соя и орехи. Биоэтанол получают из биомассы, содержащей сахар или крахмал.

Для производства электроэнергии и тепла твердую
биомассу можно также не сжигать, а газифицировать.
В зависимости от характеристик горючего материала и
мощности оборудования можно выбрать газификаторы, использующие принцип стационарного или псевдоожиженного слоя, либо газогенераторы с газификацией
в потоке. Затем полученный древесный газ подаётся
в установки на базе ДВС или в газовые турбины для
производства электроэнергии. В данном случае общий
КПД также можно значительно повысить, используя
отходящее тепло для комбинированной выработки тепла и электричества. Немецкие производители выпускают для этих целей современное оборудование различного класса мощности.
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Преимущества в сравнении с обычным
топливом
 Хранение и транспортировка биотоплива в
сравнении с обычным топливом менее опасны для
людей и окружающей среды. С экологической точки
зрения даже крупные аварии и утечки практически
безвредны.
 Использование биотоплива позволяет сократить
затраты на импорт дорогостоящей сырой нефти.
 Биотопливо – так же, как твердая и газообразная
биомасса – при сжигании практически нейтрально с
точки зрения баланса CO2 и поэтому не оказывает
дополнительного отрицательного воздействия на
атмосферу.

Перспективы
Твердая биомасса: в Европе применение твердой
биомассы в качестве энергоносителя неуклонно
активизируется, поскольку это является главным
элементом в достижении к 2020 году целей европейской энергетической политики. В 2013 году был
запущен проект BIOEUPARKS с целью придать развитию этого сектора дополнительный импульс. Главная
задача данного проекта — разработка в течение 36
месяцев методологии создания, управления и развития
в европейских заповедниках небольших тепловых или
теплофикационных установок (до 1 МВт) и коротких
цепочек поставок биомассы (до 50 км).
Преобразование биомассы в жидкое топливо
дает отличную возможность сократить выбросы
парниковых газов. Данный процесс состоит из
термической газификации биомассы, затем очистки и
сжижения полученного газа. Еще одним активно
осваиваемым направлением является развитие и
внедрение производства биодизельного топлива из
водорослей с высоком содержанием масла. С учетом
необходимости общественного одобрения процессы
производства и сбыта биотоплива должны быть
проверены на соответствие ряду экологических
требований.

БИОЭНЕРГЕТИКА

Биогаз для производства тепла и электроэнергии
Биогаз находит применение главным образом в блочных теплоэлектростанциях, но используется также и
для прямой подачи в системы снабжения природным
газом. Кроме того, он может применяться в виде топлива для транспортных средств.

Production of biogas
Biogas can be obtained from various sources such as organic
waste Биогаз можно получать из различных источников,
например из органических отходов с мусорных свалок
(свалочный газ), из городских канализационных стоков (газ, выделяющийся в процессе очистки сточных
вод), органических отходов промышленных предприятий, домашних хозяйств и мелких производств, а также сельскохозяйственных отходов и энергетических растений. Рекуперация энергии из органических остатков
является важным звеном в системе утилизации биогенных отходов. Биогазовые установки помогают также
создавать новую стоимость на локальном уровне. Расположенные поблизости предприятия могут использовать их в качестве постоянного и, главное, надежного
источника теплоснабжения. Биогаз образуется в результате ферментации органических веществ в отсутствие воздуха/кислорода. В данном процессе участвуют
различные анаэробные бактерии, состав которых зависит от перерабатываемого ими органического сырья и
конкретных условий протекания процесса (температура и уровень pH). Биогаз содержит от 55 до 60% мета-
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на – энергетически полезного компонента. Помимо метана, в его состав входит двуокись углерода, а также – в
минимальных количествах – сероводород, аммиак и
водород. Наряду с самим биогазом в результате брожения образуется остаток, представляющий собой смесь
воды, минеральных компонентов и неразложившихся
органических веществ. Этот побочный продукт можно использовать как высококачественное сельскохозяйственное удобрение, замыкая тем самым кругооборот
питательных веществ в результате культивации энергетических культур, или продавать с целью увеличения
вновь созданной стоимости.

Комбинированное производство тепла и
электроэнергии из биогаза
Комбинированные теплоэлектростанции (блокТЭЦ) вырабатывают тепло и электричество из биогаза с очень высоким КПД. Получаемую электроэнергию можно подавать в сети общего пользования или
использовать автономно. В подключенных системах
отходящее тепло может быть использовано различным образом: традиционно - для отопления домов, хозяйственных построек и теплиц или для сушки сельскохозяйственной продукции. Все большее значение
приобретает применение промышленного тепла для
технологических процессов или для приведения в действие холодильных установок.

Использование энергии воды
Успешное развитие гидроэнергетики
Гидроэлектростанции надежно вырабатывают электроэнергию по выгодным ценам вот уже более 100 лет.
Высокий уровень эксплуатационной готовности и
надежности энергоснабжения, с одной стороны, и постоянный рост цен на топливо, с другой, делают гидроэнергетику дешевым и надежным основным источником электроэнергии. Поскольку гидроэлектростанции,
в зависимости от типа, способны накапливать энергию
и обеспечивать по потребности быструю подачу тока,
они вносят значительный вклад в стабильность работы
сетей электроснабжения. Гидроэлектростанции снижают зависимость от импорта энергии и уменьшают связанные с ним риски. В районах без развитой системы
энергоснабжения гидроэнергетика способна обеспечить базу для регионального экономического развития.

резервуарами. Если энергоснаб-жение превышает
энергопотребление и имеются свободные мощности
(например, в ночное время), то вода перекачивается на
сосом из нижнего резервуара в верхний. Там она
остается до тех пор, пока не потре-буется для
выработки электроэнергии в периоды пиковой
нагрузки. Генератор приводится в действие
импульсными турбинами, к которым относится и так
называемая турбина Пелтона.
Приплотинная гидроэлектростанция

Технологии и варианты применения
Существуют три основных типа гидроэлектростанций:
русловые, водохранилищные и бассейновые.
Наиболее распространенным типом по всему миру
является русловая гидроэлектростанция или ГЭС,
работающая в естественном режиме реки. Такие
электростанции достигают КПД порядка 94% и, как
правило,используются для покрытия базовой нагрузки.
Мощность электростанции определяется скоростью
потока и уровнем воды. Некоторые русловые гидроэлектростанции могут накапливать воду в периоды низкого
энергопотребления и затем использовать ее в качестве
резервной воды при росте потребности в электричестве.
Особым типом русловой гидроэлектростанции является
водозаборная гидроэлектростанция. В данном случае
вода перекрывается дамбой и отводится по отдельному
подводящему каналу для работы турбин. Разность по
высоте между нижним и верхним уровнем воды у
стандартной русловой гидроэлектростанции незначительна, в то время как водозаборная гидроэлектростанция работает с большим перепадом высот,
создаваемым дамбой.
В водохранилищной электростанции вода скапливается в природном или искусственном озере и затем
по трубопроводам поступает в расположенную на более низком уровне электростанцию. Так как водохранилищные электростанции работают независимо от
природного потока воды, они идеально пригодны для
компенсации нестабильности в производстве и потреблении электроэнергии на региональном и надрегиональном уровне.
В отличие от водохранилищной бассейновая электростанция использует два резервуара с максималь-но
возможным перепадом высот между верхним и нижним

Турбины
Тип используемой турбины зависит от нормы стока и
напора (давления) воды. Одним из старейших типов
турбин является стандартная радиально-осевая гидротурбина (турбина Френсиса), которая по-прежнему используется в основном на гидроэлектростанциях малой мощности. Она годится для низких напоров
и средних норм стока. Гидрошнеки, работающие по
принципу Архимедова винта, могут также использоваться при низких напорах и малой мощности. Поворотно-лопастные турбины Каплана и трубчатые гидротурбины находят применение при низких напорах
и высоких нормах стока и пригодны для переменного объема воды. Эти типы турбин обычно работают
на крупных русловых гидроэлектростанциях с малым
перепадом высот от 6 до 15 метров. Турбина Пелтона
применяется для больших напоров и низких норм стока. Проточные турбины используются при низком напоре и малых нормах стока и являются, как правило,
маломощными.

ГИД РОЭНЕРГЕТИКА

Гидроэлектростанции – малые ГЭС
Малые ГЭС являются экологически чистыми и надежными энергоустановками, работающими от возобновляемого источника энергии. Их влияние на окружающую и социальную среду минимально. В международном масштабе нет общего мнения о том, какую ГЭС
следует считать малой. В Китае они могут иметь мощность до 25 МВт, в Индии – до 15 МВт, а в Швеции малыми считают ГЭС мощностью до 1,5 МВт.

Турбины, используемые для малых
гидроэлектростанций
В электростанциях данного типа применяются,
главным образом, радиально-осевые турбины в
спиральном корпусе. Они используются при
низком напоре и умеренной скорости потока.
Также могут применяться следующие типы
турбин:
 прямоточные турбины (для низкого напора и
малой скорости потока; как правило,
малопроизводительны);
 ковшовые турбины (для высокого напора и
малой скорости потока);
 винтовые насосы (для низкого напора и малой
пропускной способности).

ANDRITZ HYDRO

Общая мощность до 10 МВт может считаться приемлемой нормой по правилам Европейской ассоциации
малых ГЭС (ESHA) и Европейской комиссии.
Строительство новых малых ГЭС мощностью от 100 до
1000 кВт обходится в сумму от 4000 до 6000 евро за кВт.
При стандартной рабочей нагрузке (от 4000 до 5000
часов полной нагрузки в год) затраты на произ-водство
электроэнергии этими станциями составляет от 10 до 20
центов за киловатт-час. Стоимость произ-водства
электроэнергии малыми ГЭС мощностью ниже 100 кВт в
ряде случаев значительно выше. Малые ГЭС в основном
относятся к русловому типу, имея лишь небольшой
резервуар для воды или работая вообще без водохранилища.

Русловая гидроэлектростанция
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Solarpraxis/Römer: Турбина Пелтона

Турбина проточного типа

Перспективы
Гидроэнергетика продолжит играть важную роль в
электроснабжении по всему миру. Модернизация и
оптимизация работы имеющихся электростанций с
учетом экологического фактора позволяет
адаптировать крупные проекты к требованиям по
защите окружающей среды. Для электрификации
удаленных районов также активно используются
малые гидроэлектростанции, работающие в гибридных системах совместно с другими техноло-гиями
возобновляемой энергетики. Освоение энергии
морских течений все еще находится на ранней
стадии развития и остается вдвое дороже по
сравнению с технологиями для морских ветровых
электростанций. Однако в будущем морская
гидроэнергетика, вероятно, сможет внести более
весомый вклад в развитие глобального энергообеспечения. Несмотря на то, что приливные электростанции уже достигли технически зрелого
возраста, другим технологиям, например, в области
освоения энергии морских волн, еще только предстоит стать коммерчески выгодными. Среди
важных задач гидроэнергетики следует выделить
интеграцию с энергосетями, соблюдение строгих
требований к механическим компонентам, борьба с
коррозией и обеспечение технического
обслуживания.

Турбина проточного типа
В таких странах, как Германия, Италия, Индонезия,
Филиппины, Мексика, США и Исландия использование
геотермальной энергии входит в концепцию развития
производства тепла и электричества на многие годы
вперед. Геотермальные электростанции обеспечивают
круглосуточное снабжение возобновляемой
электроэнергией с требуемым уровнем мощности
независимо от времени года, погоды или иных
климатических условий. Кроме таких «горячих точек»,
как Гавайские острова, очень выгодные районы с точки
зрения выработки тепла и электроэнергии находятся в
Новой Зеландии, в Южной Америке вдоль горной цепи
Анд и в некоторых районах Ближнего Востока.

Источник: GFZ (Deutsches GeoForschungsZentrum)

Технологии и варианты применения
В зависимости от глубины бурения различают два типа
геотермии – глубинную и подповерхностную (с использованием тепловых насосов).
Глубинная геотермия
 Может служить для производства электричества
либо снабжать энергией крупные теплосети для
промышленных целей или отопления зданий.
 Постоянно доступна и не подвержена сезонным или
суточным колебаниям.
 Разделяется на три типа: гидротермальная и
петротермальная энергетика (геотермальные сухие
породы), а также глубинное геотермальное
зондирование.
Глубинная геотермальная энергия может использоваться как для выработки электроэнергии на электростанциях, так и для теплоснабжения промышленного производства через более или менее крупные теплосети
или же для отопления зданий. Глубинная геотермия подразделяется на гидрогеотермальную энергетику, си-

стемы, использующие сухую нагретую породу (HDR),
и глубинные геотермальные зонды. Гидрогеотермия
имеет дело с водоносными пластами, залегающими на
большой глубине, причём вода в них горячая. В зависимости от температуры гидрогеотермальная энергия
может применяться либо для производства тепла,
либо для выработки электричества. В таких странах,
как Германия, Италия, Индонезия, Мексика и США
геотермальная энергетика стала неотъемлемой частью
энергетической стратегии долгосрочного развития. В
Германии помимо повышения эффективности эксплуатации имеющихся высокотемпературных источников
научно-инженерная мысль сосредоточена на разработке технологий, эффективно работающих в низком диапазоне температур – порядка 120–200°C.
Технология HDR (Hot-Dry-Rock = сухая нагретая порода) использует геотермальную энергию из глубинных
пластов (от 3000 до 7000 метров), где природные запасы воды присутствуют лишь в незначительном количестве или отсутствуют вообще. При этом производится
бурение глубоких скважин, через которые воду заставляют циркулировать по тщательно продуманной системе разломов и трещин. Горячая вода возвращается на поверхность через эксплуатационную скважину
и в виде пара приводит в действие турбину для производства электроэнергии или поступает в теплосеть. Немецкие фирмы разработали целый ряд технических решений для эффективного использования более низких
температур. Системы «Kalina Cycle» и «Organic Rankine
Cycle (ORC)» идеально подходят для производства
электроэнергии при более низких температурах – от
120 до 200°C. Подключение данных систем может значительно повысить отдачу пластов с высоким теплосодержанием.
Схема выработки электроэнергии из
гидротепловой
геотермальной энергии

Источник: GFZ (Deutsches GeoForschungsZentrum)
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Подповерхностная геотермия для отопления
и охлаждения зданий
Подповерхностная геотермия – оптимальный способ
охлаждения и отопления зданий. В этом случае энергию получают из верхних слоев земной поверхности –
с глубины до 400 метров. Различные системы, в том числе геотермальные теплоколлекторы, геотермальные
зонды, сваи с элементами геотермального обогрева и
другие контактирующие с грунтом бетонные блоки позволяют использовать средние температуры земной
коры порядка 7–12°C на глубине 100–150 метров под
поверхностью. В целях отопления применяются тепловые насосы, которые повышают эти низкие температуры до уровня температур, требуемых в данном здании.
Это происходит путем извлечения грунтового тепла
циклическим способом. В обход теплового насоса постоянные подповерхностные температуры могут быть
также использованы напрямую для охлаждения зданий. Если почва не способна обеспечить достаточное
охлаждение, тепловые насосы могут работать в обратном режиме, покрывая недостающую холодопроизводительность. Геотермальные теплоколлекторы, как
правило, прокладываются горизонтально на глубине
80–160 см и испытывают воздействие погодных
условий, доминирующих на поверхности.
Для извлечения накопленного в почве тепла через
коллекторы пропускается теплоноситель. Окружающий воздух также может являться источником энергии
для тепловых насосов. Преимущество воздуха заключается в том, что он имеется повсюду и всегда, и ничего не стоит. Недостатком при этом является тот факт,

что окружающий воздух всегда имеет наиболее низкую температуру в период наибольшей потребности в
отоплении, а именно зимой, что снижает КПД теплового насоса. Так называемый «температурный лифт» теплового насоса для грунтовых зондов может поддерживаться сравнительно постоянным в течение года, если
одновременно подача энергии будет удерживаться на
низком уровне. Получаемая энергия в основном отбирается из окружающей среды, средняя температура которой определяется годовой инсоляцией. Геотермальные зонды наиболее широко распространены в странах
Центральной и Северной Европы. Они устанавливаются на глубине от 50 до 400 метров для использования
подповерхностной геотермальной энергии. Эти зонды имеют небольшую опорную поверхность и работают при постоянном уровне температур. Речь в данном
случае идёт о пластиковых трубах, которые соединены
друг с другом в замкнутые контуры и подключены к системе охлаждения и отопления здания. Циркулирующий по трубам теплоноситель поглощает тепло окружающей почвы и подает его к тепловым насосам.
При использовании энергосвай бетонные сваи, загоняемые на большую глубину, траншейные стенки и
другие статические подземные конструкции обкладываются пластиковыми трубами, по которым протекает вода для поглощения геотермальной энергии тепла
или холода. Холодная вода в бетонных сваях подогревается геотермальным теплом. Горячая вода с помощью
подключённого теплового насоса отапливает здание. В
летнее время описанная выше система может быть использована для комфортного охлаждения помещений.

Перспективы

Bosch Thermotechnik
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В 2012 году из геотермальных источников по всему миру
было получено 223 ТВтч возобновляемой энергии, две
трети из которых предназначались для обогрева и одна
треть для выработки электроэнергии. Мировой спрос на
геотермальную энергию для экологичного и
низкоуглеродистого производства электричества очень
велик. Согласно информационному отчету «Global Status
Report» (REN21), ожидается, что к 2030 году
общемировая установленная мощность возрастет в 14 или
15 раз. Однако по сравнению с достаточно развитым
рынком солнечной и ветровой энергии сектор
геотермальной энергетики во многих регионах только
формируется. К основным целям освоения глубинной
геотермальной энергии относятся минимизация ошибок
в ходе геологоразведки и обеспечение рациональной
разработки природных ресурсов с целью снижения в
будущем инвестиционных рисков и достижения за счет
этого более активного выхода на рынок.

Автономная возобновляемая энергетика
Важность возобновляемой энергии для мирового
Обеспечение энергией является основополагающим
фактором экономического и общественного развития.
Энергия лежит в основе работы промышленности и
создания рабочих мест. Она нужна для производства
продуктов питания, приготовления еды, обогрева домов
и школ, работы больниц и для очистки питьевой воды.
Энергия также обеспечивает работу транспорта и
средств глобальной коммуникации. Особая важность
тесной связи между вопросами энергопотребления и
Целями развития тысячелетия отражена в Декларации
тысячелетия, принятой ООН.

Регионы, испытывающие энергетический
голод
По оценкам, представленным в отчете «World Energy
Outlook 2013», в 2011 году 1,258 млрд. людей или почти
20 % населения Земли не имели доступ к электричеству.
В развивающихся странах средний уровень
электрификации сельских районов составил 68 %. В то
время как в Латинской Америке и Азии с 2002 года
значительно увеличились темпы электрификации,
большинство стран Центральной Африки сильно отстает
и не успевает развивать энергетику вслед за ростом
численности населения. Кроме того, во многих странах
энергосети нестабильны и неэффективны, а резервные
системы работают на дорогостоящих генераторах,
которые зависят от импортного дизельного топлива.

Области применения
Благодаря электроэнергии сельские районы получают
возможность использовать различное оборудование.
Phocos AG
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Фотогальванические и гелиотермальные энергоблоки,
гидроэлектростанции, ветровые и работающие на
биодизеле или биогазе энергоустановки позволяют на
месте обеспечивать бытовых и коммерческих потребителей электричеством, которое можно использовать
сразу для питания электрооборудования или накапливать при необходимости. Теплотехника, применяемая для освоения возобновляемых источ-ников
энергии, облегчает получение горячей воды, тепла,
холодного или сухого воздуха. В зависи-мости от
применяемой технологии, возобновляемую энергию
можно также использовать для приготовления пищи
или для работы транспортных средств. В представленной ниже таблице перечислены области применения
электричества, тепла и холодного воздуха, которые
вырабатываются из возобновляемых источников.

Выбор технологии
Во многих случаях использование возобновляемых
источников энергии экономически выгодно. Также
возможно подключение некоторых типов энергосистем
к электросети при ее расширении. Однако для успешной реализации подобных проектов важно правильно
подобрать соответствующую технологию. Отбор технологий должен осуществляться на основе всесторонней
оценки текущих и будущих энергетических потребностей и доступных энергоресурсов, а также с учетом расходов на установку, запуск, эксплуатацию и
обслуживание.

Energiebau Solarstromsysteme GmbH

Energiebau Solarstromsysteme GmbH

SMA Solar Technology AG
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Энергоснабжение деревень с помощью
фотовольтаических установок

Фотогальванические системы
Многие деревни в различных странах мира не подключены к сетям энергоснабжения. Для снабжения электроэнергией деревень в несколько домов удачным
решением может стать коммунальная система энергоснабжения на базе гелиоэнергетической установки.
Центральная установка питает небольшую распределительную сеть, состоящую из гибридных систем, включающих в себя фотовольтаические установки. При этом
ветряки и/или дизельные генераторы комплектуются
системой аккумуляторных батарей и преобразователями для снабжения потребителей переменным током. К
такой сети подключаются отдельные домашние хозяйства, коммунальные учреждения (школы, больницы)
и коммерческие предприятия (например, мастерские).
Мощность и емкость аккумулятора в подобных системах подбирается в зависимости от нужд потребителей
и может быть при необходимости расширена. Возможна подача электроэнергии для:





приборов освещения, радиоприёмников и
телевизоров, холодильников,
телефонов, устройств связи,
школ, больниц, мастерских,
оросительных систем, систем водоснабжения.

Водоснабжение в сельской местности с
использованием фотовольтаических
установок
Водяные гелионасосы работают без аккумуляторов. Гелиогенераторы обеспечивают непосредственное питание центробежных или мембранных насосов. Водяной
бак выполняет функцию аккумулятора: вместо электроэнергии накапливается вода, которая может быть
использована в любой момент.
Гибридные системы с использованием ветровой и
солнечной энергии в сочетании с аккумуляторными батареями обеспечивают непрерывное электропитание
насосов для подачи грунтовых вод на поверхность и,
при необходимости, для закачки в накопительные баки.
Электроэнергия, вырабатываемая гелиоустановкой в
течение всего дня, накапливается в аккумуляторе, чтобы ее можно было использовать в ночное время или в
период плохой погоды. Регулятор заряда контролирует степень заряженности аккумулятора и обеспечивает
защиту от перезарядки и полной разрядки.

Гибридные системы на базе
гелиоустановок
Возможно также энергоснабжение деревень посредством гибридных систем. В данном случае дополнительные технологии с использованием возобновляемых
видов энергии, в том числе ветровой энергии, гидроэнергии и энергии от двигателей внутреннего сгорания, комбинируются с гелиоэнергетикой.

Phocos AG
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Гибридные системы
Ветровая энергетика

Биоэнергетика

Для автономного энергоснабжения в самых разных
ситуациях могут использоваться ветрогенераторы малой
и средней мощности с диаметром ротора до 20 метров и
номинальной мощностью до 100 кВт. Энергетический
выход ветрогенераторов прямо зависит от ветровых
условий на площадке. Поэтому нужно иметь точные
сведения о годовой розе ветров в данном месте. Их
следует учитывать при подборе силовых характеристик
ветрогенераторов, что позволяет оценить ожидаемый
энергетический выход для различных сезонных условий.

Биоэнергия извлекается из отходов животноводства или
растений, которые в процессе фотосинтеза активно
используют и накапливают солнечную энергию. Для
получения твердых, жидких или газообразных видов
топлива, из которого производится тепловая или
электрическая энергия, могут служить древесина,
органические отходы, компост и прочие субстанции
растительного и животного происхождения. Твердая
биомасса может сжигаться в современных отопительных
системах или использоваться для выработки
электричества в теплофикационных установках с очень
высоким КПД. Биогаз, который производится путем
ферментации органических субстанций без воздействия
кислорода (анаэробная переработка), может служить
для приготовления пищи или использоваться в
теплофикационных установках. Жидкое биотопливо
подходит для работы транспортных средств и получения
электроэнергии. Некоторые виды жидкого топлива
могут служить для приготовления пищи. Например,
ятрофное масло применяется в качестве заменителя
дизельного топлива, но может также служить для
выработки электрической энергии.

Гидроэнергетика
Компактные и малые гидроустановки позволяют
получать электричество от энергии текущей воды. Для
одних установок требуется высокий напор воды (высота
водяного столба как минимум от 10 до 20 метров),
другие могут работать при медленном речном потоке. К
компактным гидроустановкам обычно относят системы
мощностью до 5 кВт. Компактные системы часто
применяются для зарядки аккумуляторных батарей.
Однако большая часть электроэнергии, производимой
компактными и малыми гидроустановками сразу же
расходуется.

Гелиотермальная энергетика
Гелиотермальные технологии позволяют использовать
солнечную энергию для теплоснабжения. С их помощью
можно обеспечить горячей водой гостиницы, больницы
и бытовых потребителей, а также направить
технологическое тепло промышленным предприятиям.
Солнечные коллекторы собирают и накапливают
солнечное тепло в теплоизолированном водяном баке
для последующего использования. Конструкция ряда
установок позволяет расходовать тепло сразу.
Применяются коллекторы различных типов: плоские, на
вакуумных трубках и реже с параболическими
отражателями. Также можно встретить солнечные
кухни. В системах с концентрацией солнечной энергии
солнечное тепло служит для выработки электричества,
которое можно накапливать или направлять в
локальную энергосеть.

GIZ/Michael Netzhammer, Scheffler solar cookers producing steam for a solar
steam kitchen in India
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Основные преимущества
возобновляемых источников энергии для
автономного использования:








отработанные технологии;
простое внедрение;
удобная эксплуатация;
минимальное техническое обслуживание;
простая интеграция с системами предварительной
оплаты;
широкий диапазон мощностей;
возможность совместной работы с имеющимися
системами.

Дизель-генератор – Солнечный- Аккумуляторный Аккумуляторы Фотогенератор
инвертер
гальваническийинвертер

Возобновляемая энергетика для жизнеобеспечения
зданий
Способы получения энергии
Вопросы экологичного и эффективного расходования
энергоносителей приобретают исключительную
важность. Так как большая доля конечного
энергопотребления в масштабах страны идет на
получение тепла и электричества, то активное освоение
возобновляемых источников и альтернативных способов
выработки энергии имеет особое значение при
эксплуатации зданий. Немецкие производители
компонентов и поставщики услуг обладают большим
опытом в области возобновляемой энергетики и
технологий эффективного обслуживания зданий.
Автоматические нагреватели на топливных гранулах и
гелиотермальные установки для отопления или
кондиционирования воздуха, а также тепловые насосы,
использующие поверхностную геотермальную энергию
для выработки тепла, и фотогальванические модули для
получения электричества из солнечного света могут
успешно дополнять друг друга при решении задач
жизнеобеспечения зданий, что позволяет значительно
сократить годовой расход энергии.

В настоящее время значительная доля фотоэлектрической энергии, вырабатываемой в частных
домовладениях, направляется в энергосети. Однако,
если фотогальванический энергоблок оснащен
интеллектуальным устройством управления и/или
накопления производимой энергии, то она может
эффективнее использоваться для внутреннего
потребления. Это дает возможность получить источник электропитания, независимый от сетей и
растущих цен на энергию, полученную из традиционных энергоносителей.

Фотогальванические системы
В настоящее время фотогальванические установки
позволяют обеспечить независимое, гибкое и эффективное энергоснабжение многих зданий. В будущем
области применения таких систем могут быть
расширены за счет развития технологии фотоэлектрических элементов на органических полупроводниках
(OPV), в основе которой лежит технология органических
светодиодов (OLED). Органические солнечные фотоэлементы обладают исключительно малой толщиной и
гибкостью, что позволяет устанавливать их на окнах и
фасадах больших зданий или использовать в зарядных
устройствах для мобильных телефонов. Фотогальванические системы могут быть органично встроены в
конструкцию здания и сделать его вид более привлекательным. Они также могут дать дополнительные
преимущества: например, фотогальванические планки,
смонтированные на освещаемых солнцем деревянных
жалюзи, позволяют не только защитить помещение от
солнца и жары, но и вырабатывать электричество.
Кроме того, фотогальванические системы можно
установить на фасаде или на крыше, где такая система
также будет играть роль термоизоляции здания.

Интеллектуальные энергосистемы: фотогальваническая система с
пиковой мощностью 555 кВт на крыше университета в г. Ален ания).

Источник: Smart Energysystems International AG

Энергоэффективное применение
теплофикационных установок
Теплофикационные установки, которые работают на
возобновляемых энергоносителях, например биогазе
или биодизельном топливе, позволяют одновременно
производить тепло и электричество. В таких установках
двигатель приводит в действие генератор для выработки
электричества, а полученное при этом вторичное тепло
используется для отопления и нагрева воды. Компактные и небольшие децентрализованные теплофикационные установки называются когенерационными
или установками совмещенного цикла. Компактные
микроустановки пригодны для домашнего применения.
Они входят в самый нижний диапазон мощностей
теплофикационных установок (0,8 - 10 электрических
кВт) и иногда называются электрогенераторными
нагревателями.

ВОЗОБНОВЛЯЕМ АЯ ЭН ЕРГЕТИКА Д ЛЯ ЖИЗНЕОБ ЕСПЕЧ ЕНИЯ ЗДАНИЙ

Отопление и охлаждение

Применение гелиотермальной энергии для
горячего водоснабжения, охлаждения и
отопления
Коллекторы гелиотермальных установок поглощают
солнечное излучение и преобразуют его в тепло.
Солнечное тепло обычно используется для нагрева
воды в ванных комнатах или кухнях либо для отопления помещений. Одним из новшеств в области
солнечной энергетики является система, позволяющая
вырабатывать из солнечного света одновременно тепло
и холод. В современных системах охлаждения тепловая
энергия солнечного света сразу преобразуется в холод
для кондиционирования воздуха. Преимущество методов получения холода из солнечного света по сравнению
с традиционными системами кондиционирования
заключается в гораздо меньшем энергопотреблении.
Такая возможность представляет особый интерес для
стран, расположенных в южных широтах, где до 80 %
энергии расходуется на воздушное кондиционирование
зданий. Основой данной технологии служат параболические отражатели, которые фокусируют солнечный
свет. Эта система работает по такому же принципу, что
и холодильная установка. Тепло, собранное в коллекторе, используется для полу-чения холодного воздуха.
Ощутимое преимущество этой технологии заключается
в том, что потребность в охлаждении возникает тогда,
когда светит солнце. Это избавляет от необходимости
надолго сохранять тепло или холод. Энергопотребности
холодильных установок можно в значительной мере
удовлетворить за счет солнечной энергии. Если
охлаждение не требуется, группа коллекторов может
обеспечить отопление здания или нагрев технологической воды. Немецкие компании выступают в роли
новаторов в развитии современных технологий
солнечной энергетики, используемых по всему миру.
Поверхностная геотермальная энергия для
получения тепла и холода
В нагревательных системах также могут использоваться
тепловые насосы для извлечения тепла из грунта или
наружного воздуха. Тепловой насос извлекает тепло
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при низкой температуре из внешнего источника тепла,
например, грунта, подземных вод или наружного воздуха и направляет это тепло в нагревательную систему.
В таких установках тепловой насос дополнительно
повышает температуру, чтобы тепло можно было
использовать для отопления. При этом для работы
насоса требуется электроэнергия, которая может быть
получена прямо из энергосети или от фотогальванической установки. Летом тепловые насосы могут
служить для охлаждения, работая на обратном
принципе.

Использование биомассы для получения тепла
Тепловую энергию можно также извлекать путем
сжигания топливных гранул, древесной стружки,
поленьев или биогаза. За последние годы сильно
возросло применение древесных топливных гранул.
Древесные гранулы (прессованные древесные щепки) —
это идеальный материал для получения тепла и
альтернатива ископаемому топливу. Существует
большое разнообразие топочных систем, использующих
древесину для выработки тепла, в зависимости от типа
древесного топлива и области применения системы. В
настоящее время используется три типа нагревательных
установок на древесных гранулах, которые различаются, прежде всего, по своей производительности.
Автономные топочные установки на гранулах
(от 2 до 10 кВт) хорошо подходят для отопления
отдельных жилых строений. За счет использования
водяного бака такие автономные топочные установки
можно объединить с имеющимися нагревательными
системами, например, в дополнение к солнечной
системе отопления. Загрузка древесных гранул
осуществляется в современных печах автоматически.
Для обогрева помещений и обеспечения горячей
технологической водой могут использоваться
крупные системы центрального отопления с
тепловой мощностью до 70 кВт, работающие на
топливных гранулах. Устанавливаемые обычно в
отдельной котельной, такие системы оснащены либо
вместительной емкостью для хранения гранул, либо
устройством подачи гранул в печь из отдельного
накопительного агрегата.

