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НЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Как создавался Центр?

КНЦ создан в мае 1997 года как ре-
гиональное межведомственное учреж-
дение, которое  координирует  усилия 
учёных  Автономной Республики Крым 
и г. Севастополя, независимо от научной 
специализации и ведомственной прина-
длежности  по научному обеспечению 
решения актуальных региональных и 
общегосударственных проблем.

У истоков создания Центра  стоял  
академик  НАН Украины  Петр Петро-
вич Толочко, который своим неутоми-
мым трудом содействовал  становлению 
и развитию Центра. На сегодняшний 
день  много усилий и энергии для  разви-
тия интеллектуального и научно-техни-
ческого потенциала региона прилагает  
председатель  Совета КНЦ член-коррес-
пондент НАН Украины Багров Николай 
Васильевич.  

 В мае прошлого года Крымскому науч-
ному центру Национальной Академии Ук-
раины и Министерства образования испол-
нилось 10 лет. О том, чем занято сегодня 
научное учреждение рассказал нашему 
корреспонденту директор центра канди-
дат экономических наук Александр Ивано-
вич  Башта

ТЕПЛОВОЙ НАСОСВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

Некруглая дата

Концепция водородной энергетики 
предполагает получение водорода 

за счет первичных источников энергии 
(возобновляемых энергоресурсов, атом-
ной энергии, углеводородных природ-
ных топлив) и его последующее исполь-
зование там, где сегодня используются 
нефтяные топлива. Сырьем для полу-
чения водорода являются вода, а также 
природные углеводородные топлива. Во-
дород выбран как наиболее распростра-
ненный элемент на поверхности земли 
и в космосе, теплота сгорания водорода 
наиболее высока, а продуктом сгорания 
является вода, которая вновь вводится в 
кругооборот водородной энергетики. За 
счет уникальных свойств водорода как 
энергоносителя во многих случаях обес-
печивается не только решение экологи-
ческих проблем, но и повышение общей 
эффективности использования первич-
ных энергоресурсов. 

Об опыте использования 
возобновляемых источни-
ков энергии в коммунальной 
теплоэнергетике с.7

Волновые энерго-
установки в Крыму

с.6

[ с.3 Макет комплексной реализации программы 
«Водородная энергетика»

Здесь проходят научные семинары, круглые столы, конференции

[ с.8

Топливо будущего11 лет Крымскому научному центру НАН Украины

Достижения и прогнозы, 
тенденции развития отрасли 
в Украине, ветростанции в 
Крыму с.4-5

Ученые Севастополя предла-
гают использовать неисчер-
паемый источник энергии из 
глубин Черного моря с.8-11

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ БИОЭНЕРГЕТИКА ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Тепло почвы — 
в электричество

Биогаз 
в многоэтажке

Киотский протокол и 
энергоэффективность

с.12 с.13 с.14

Для прямого превращения тепла почвы 
в электроэнергию термогенератор уста-
навливается в деятельном слое почвы, в 
котором происходит превращение сол-
нечной энергии в другие виды энергии. 

Стоки многоквартирного дома эффек-
тивно перерабатывать в биоэнергети-
ческой установке с получением биога-
за, используемого для покрытия части 
энергопотребления.

Благодаря использованию механизма 
Киотского протокола от 10-40% необхо-
димых затрат на реализацию проектов 
энергоэффективности, можно получить 
из внешних источников
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Двухдневный британско-
украинский семинар в рам-

ках проекта “Региональная кампания по 
энергоэффективности” прошел в сере-
дине мая в Крыму в городе Судак.

Цель семинара состояла в обсужде-
нии и обмене наилучшим британским, 
европейским и украинским практичес-
ким опытом повышения энергоэффек-
тивности и развития возобновляемой 
энергетики. 

В мероприятии приняли участие 
представители Кабинета Министров 
Автономной Республики Крым, мест-
ных муниципалитетов, представители 
бизнеса, академических учреждений, а 
также неправительственных организа-
ций. 

 Мероприятие организованно при 
содействии Британского Посольства в 
Украине и Британского Совета. 

Открывая семинар, Терри Санделл, 
Глава Британского Совета в Украине 
сказал: 

“Изменение климата в результате 
парникового эффекта угрожает стабиль-
ности мирового климата, экономике и 
народонаселению. Более чем две тре-
тьих мирового выброса СО2 связано с 
тем, как мы вырабатываем и используем 

энергию”.
Во время работы 

семинара был объяв-
лен конкурс по энер-
г о э ф ф е к т и в н о с т и 
для государственных 
учреждений Крыма, 
общественных орга-
низаций и академи-
ческих институтов. 
Будут профинансиро-
ваны минипроекты, 
которые направлены 
на проведение кампа-
ний по повышению 
уровня осведомлен-
ности в вопросах 
энергосбережения и 
поддержки активной 
общественной пози-
ции относительно эффектив-
ного использования энергии. 

Цель мини проектов
В сотрудничестве с местными органами власти проин-

формировать и заинтересовать общественность экономить 
природные ресурсы и энергию, представить современные 
методы сохранения энергии и предложить инновационные 
пути повышения энергоэффективности и энергосбереже-
ния.

О проекте
Результатом успешного проекта должна стать инфор-

мационная кампания, направленная на различные группы 
населения, чтобы повысить их осведомленность и заинте-
ресовать во внедрении энергоэффективных технологий и 
побудить к изменению ежедневных привычек при исполь-
зовании энергии. Кампания может состоять из таких ком-
понентов как: разработка информационных материалов, 
соответствующих потребностям Крыма; распространение 
материалов через ЖЭКи, школы, университеты, включая 
уличную рекламу и другое; проведение дебатов, познава-
тельных семинаров, дискуссий, сбор подписей населения в 
поддержку развития альтернативных источников энергии и 
энергосберегающих технологий при сотрудничестве с орга-
нами местной власти. 

Общий бюджет конкурса — 100 000 гривен — 
будет распределен между наилучшими заявками.

Кто может принять участие в конкурсе
Принять участие в конкурсе приглашаются правитель-

ственные, неправительственные организации и академиче-
ские структуры из Автономной Республики Крым.

Как принять участие
Участники конкурса должны заполнить регистрацион-

ную анкету участника конкурса. 
В анкете организация должна кратко, но конкретно 

представить свою идею информационного проекта, и убе-
дить что у нее есть виденье и опыт воплотить этот проект. 
Проект может быть частью уже существующей программы, 
или отдельным мероприятием. Анкета размещена на сайте 
Британского Совета www.britishcouncil.org.ua

Сроки
Конечный срок представления предложений - 15 июня
Объявление победителей конкурса -                   30 июня 
Выдача и внедрение грантов -                      июль-октябрь
Демонстрация результатов -                     октябрь/ноябрь

Жюри
Представители посольства Великобритании
Представители Британского Совета 
Независимые эксперты

Вопрос и подача заявок 
Екатерина Слипенюк Координатор проектов 
Британский Совет  ул.Г.Сковороди 4/12
Киев, 04070 (044) 490 5600
Ekaterina.Slipenyuk@britishcouncil.org.ua

Заграница нам поможет
Двухдневный британско-украинский семинар в рамках 
проекта “Региональная кампания по энергоэффектив-
ности” прошел в середине мая в Крыму в городе Судак.

Участники британско-украинского семинара 

Внимание Конкурс!
На получение гранта для организации региональной информа-
ционной кампании по  проблемам ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

НОВОСТИ
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начало на с. 1

В Центре работают крымские 
ученые и тематика их исследо-
ваний, наверное, непосредс-

твенно связана с Крымом?
Безусловно. В 2006 году была окон-

чена работа над  научным проектом  
«Теоретические и практические аспек-
ты    экогеополитики и экогеодинамики 
Крымского региона».  Тема разрабаты-
валась с 2004 года  в рамках приоритет-
ного  направления развития  науки и 
техники «Сохранение окружающей сре-
ды и устойчивое развитие». Основной 
целью исследований  была  разработка  
научно-обоснованных предложений 
для создания региональной системы 
экологического  и  социально-эконо-
мического мониторинга  в Автономной  
Республике Крым на базе  научных, на-
учно-производственных, отраслевых и 
образовательных  организаций Крыма.   
Проведена оценка  экологической ситу-
ации в целом по Крыму, а также в гра-
ницах  рекреационных, сельскохозяйс-
твенных, промышленных и заповедных 
ландшафтов, проведено эколого-геогра-
фическое  районирование Крыма, рас-
смотрены  экодинамические  модели.  Ре-
зультаты научных исследований имеют 
социальное и  экономическое значение, 
поскольку выделяют пути устойчивого 
развития региона, кроме того, указы-
вают пути интеграции экономических, 
экологических, политических задач.

В настоящее время интенсивно 
идут научные исследования по плано-
вой теме  «Разработка инновационной 
стратегии развития региона на базе 
возобновляемых  источников энергии, 
ресурсо- и энергосбережения». Тема 
связана с устойчивым развитием реги-
она, являясь, таким образом,  главной  
научной и практической идеей послед-
них десяти лет. Кроме того, в рамках 
темы осуществляются разработки по 
возобновляемым  энергетическим ре-
сурсам, неисчерпаемым, не загрязняю-
щим  окружающую среду.   Ведущим на-
правлением в исследованиях является 
ресурсо- и энергосбережение,  которое  
обеспечивает  решение энергетической 

проблемы Украины. 
Каким образом организована 
работа Центра?  

Организация, структура КНЦ 
определяются  характером и тематикой  
научно-исследовательских  работ,   и 
каждый год претерпевают   значитель-
ные изменения. В Центре работают не-
сколько секций. Ведущими являются: 
«Энергетика. Экология. Науки о Земле», 
«Информатика и современные компью-
терные технологии», «Общественные и 

гуманитарные науки».
Каковы  наиболее значимые 
результаты работы Центра за 
последний год.

Ученые секции  «Энергетика. Экология. 
Науки о Земле» провели  исследования  
методов   оценки  экологического состо-
яния среды.   Результаты исследований 
были отражены в докладах  на  науч-
но-практической конференции «Эколо-
гический аудит: проблемы теории и 

практики», круглом столе  «Устойчивое 
развитие и правовые проблемы окружа-
ющей среды».  

Сотрудники секции «Информатика 
и современные компьютерные техно-
логии»  продолжают  научные исследо-
вания  по проблемам развития методов  
индуктивного информационного мо-
делирования и разработки широкого 
класса моделей и методов  принятия 
оптимальных решений  при неполных 
данных. Полученный теоретический ре-
зультат  будет использован для оценки   
автоматических систем  принятия реше-
ний. Для Автономной Республики Крым  
разрабатывался проект  «Создание мате-
матической модели для изучения  меж-
дународных отношений и нахождения  
компромиссных решений». 

Ученые   секции   «Общественные и 
гуманитарные науки» в рамках  выпол-
нения плановой темы  ведомственной  
тематики «Теоретические и практичес-
кие аспекты геополитики и экогеоди-
намики Крымского региона» провели   
научные исследования по проблемам  
правового обеспечения  устойчивого 
развития региона в сфере экологии. Ре-
зультаты рекомендованы для  внедре-
ния в законодательной  деятельности, в 
области  усовершенствования  системы 
управления  рекреационными и оздо-
ровительными  территориями органами  
государственной власти и местного са-
моуправления. Разработанная  Концеп-
ция  правового обеспечения  устойчиво-
го развития  Украины сейчас находится 
на экспертизе в Национальной  юриди-
ческой академии.  

 Ученые секции по результатам  кон-
курса НАН Украины и Российского гу-
манитарного научного фонда с апреля 
2007 года проводят исследования  по 
теме «Поиск  цивилизованных альтер-
натив развития». Со стороны России 
партнерами является  Российский гума-
нитарный  университет. Цель научной 
работы  - разработка  чётких  моделей  
цивилизационного развития,  способ-
ных стать  позитивной формой решения  
накопленных в современной цивили-
зации противоречий  в самом способе  

жизни человека на планете. 
Участвует ли Центр в подго-
товке научных кадров Крыма?

Для студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых  при Крымском научном 
центре активно работает  философский 
научно-дискуссионный клуб «Логос».

Крымским научным центром прово-
дится  межведомственная  координаци-
онная деятельность по усилению  ин-
теграции  науки  и образования. С этой 
целью были заключены и реализуются 
договоры о совместной работе  в науч-
ной, научно-технической, образователь-
ной, исследовательской сферах с высши-
ми учебными учреждениями Крыма,  
Белоруссии, а также  сформировано 4  
региональных информационных базы 
данных. Вся информация размещена на 
специализированном сайте Центра «На-
учная сеть Крыма».

Координационная работа Центра  
ориентирована на  поддержку  талант-
ливой молодежи и сохранение  научно-
го потенциала. Был заключен договор о 
совместной работе с Малой академией 
наук Крыма «Искатель». Согласно  дого-

вору   победителям конкурсов, научных 
олимпиад дается возможность  в сотруд-
ничестве  с научными руководителями  
напечатать свою работу  в периодичес-
ких  изданиях Центра; они  получают  
приглашения на конференции, семина-
ры,  проводимые Крымским научным 
центром; сотрудники Центра  консуль-
тируют  членов  МАН по выполнению 
научных работ, рецензируют их  работы, 
организуют  проведение республиканс-

ких сессий МАН.
Популяризируете ли Вы свою 
работу, где можно узнать о ее 
результатах?

Крымский научный центр  совмест-
но с высшими учебными заведениями 
Крыма является соучредителем науч-
ных изданий, зарегистрированных в 
ВАК Украины: «Таврический вестник 
информатики и математики», «Культура 
народов Причерноморья» (журнал име-
ет  турецкую и болгарскую редакции), 
«Таврический медико-биологический 
вестник», «Геополитика и экогеодина-
мика региона».

Сотрудники центра являются автора-
ми ряда  научных трудов, среди которых 
можно выделить монографию  Лазарева 
Ф.В., Трифоновой М.К. «Оправдание 
мудрости. Антропологические  аспек-
ты  цивилизационного развития», науч-
ное издание «Информационно-геогра-
фическое  обеспечение планирования  
стратегического развития Крыма» под 
редакцией  Багрова Н.В., Бокова В.А., 
Карпенко С.А.,  методические сборники 
и методические рекомендации и др.

 В целях повышения  связей науки и 
общества,  подъема  авторитета науки 
Крымский научный центр принимает ак-
тивное  участие  в проведении  Всеукра-
инского фестиваля науки. Среди мероп-
риятий фестиваля  — информационная 
ярмарка «Интеграция науки и образова-
ния», «День открытых дверей», выступ-
ления  научных сотрудников Центра  с 
научно-популярными лекциями.

По результатам  участия  в между-
народной выставке учебных заведений 
«Современное образование в Украине 
-2007» Крымский научный центр  на-
гражден серебряной медалью в номина-
ции «Интеграция  науки и образования 
в высшем учебном заведении».

Материалы (экспонаты) Крымского  
научного  центра   вошли  в состав  На-
циональной экспозиции  Украины  на 
выставке ЦеБИТ-2007 (г. Ганновер, Гер-
мания).  

Здание Центра является памятником 
архитектуры, истории и культуры 19 
века национального значения — быв-
шая загородная усадьба графа Воронцо-
ва. Здесь выставляют  свои работы  ху-
дожники и фотохудожники, проводятся  
тематические выставки научной  и науч-
но-популярной  литературы, организу-
ются  встречи  научной общественности 
с творческими музыкальными  коллек-
тивами.

Подводя итоги одиннадцатилетней 
работы можно сказать, что у Центра 
уже  есть  своя история и есть будущее. 
Объем  накопленных знаний и большой 
опыт в решении важных проблем будет 
востребован обществом.

Некруглая дата
ОБРАЗОВАНИЕ
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Суммарная установленная мощность 
мировой ветроэнергетики на ко-

нец 2007 года достигла 93 849 МВт.
Сегодня можно констатировать так-

же и начало нового этапа в развитии 
ветроэнергетической отрасли, предпо-
лагающего внедрение тысяч мегаватт 

ветровых мощностей морского ба-
зирования, которые еще называют оф-
фшорными. Возможность реализации 
«морских» проектов рассматривается 
многими странами мира.

С 1991 года, начиная с введения в 
строй первой оффшорной ветростан-
ции, в пяти странах мира — Швеции, 
Дании, Ирландии, Нидерландах и Со-
единенном Королевстве — суммарная 
мощность оффшорного ветроэнергети-
ческого парка увеличилась до 770 МВт.

Согласно последнему отчету Евро-
пейской ветроэнергетической ассоциа-
ции (EWEA) в Европе к 2020 году будет 
эксплуатироваться уже около 40 ГВт 
оффшорных ветроэнергетических мощ-
ностей, что соответствует 4% от общего 
производства электроэнергии в Европе. 
Еврокомиссия также рассматривает оф-
фшорную ветроэнергетику в качестве 
ключевого инструмента для достижения 
20%-ной доли возобновляемой энерге-
тики в энергопотреблении Европы.

Во время Первой европейской кон-
ференции по оффшорной ветроэнерге-
тике, прошедшей в Берлине 6 декабря 
2007 года была подписана  Совместная 
декларация по сотрудничеству в облас-
ти исследований между Швецией, Дани-
ей и Германией. Кони Хедегаард, недав-

но назначенная министром по климату 
и энергетику Дании, подчеркнула, что 
«правительство Дании удвоит мощность 
национальной возобновляемой энерге-
тики с целью достижения, как минимум, 
30%-ной доли возобновляемых источни-
ков энергии в конечном энергопотреб-

лении к 2025 году. Развитие оффшорной 
ветроэнергетики, скорее всего, станет 
основным источником роста».

Новый виток развития оффшорной 
ветроэнергетики «захватывает» все 
больше и больше стран мира. Напри-
мер, в Канаде изучается возможность 
строительства 700 МВт-ной ветростан-
ции на озере Онтарио. В случае полу-
чения одобрения, проект может быть 
начат к 2010 году. В Норвегии компания 
Hydro разрабатывает плавучие турбины 
для использования их в открытом море. 
В случае успеха, эта технология откроет 
новую страницу в использовании ог-
ромных океанских территорий для ге-
нерации энергии. Внимательно следят 
за развитием подобной технологии и в 
Японии — стране с очень ограниченны-
ми территориями для наземной ветроэ-
нергетики и достаточно глубоководной 
прибрежной зоной. И если в ближайшем 
будущем основным игроком оффшор-
ного ветроэнергетического рынка будет 
оставаться Европа, то с точки зрения 
более долгой перспективы, оффшорная 
ветроэнергетика станет действительно 
мировой промышленной отраслью.

А. Конеченков 

Новые рекорды 2007 года
Финансы, ранее затрачиваемые 

на импорт ископаемых энергоно-
сителей, сегодня инвестируются в 
новые рабочие места. В настоящее 
время в мировой ветроэнергети-
ке работает 350 000 человек, в то 
время как еще в 2006 году в этом 
секторе были задействованы 300 
000   человек.   Ветроэнергетичес-
кий   бум охватывает все больше и 
больше стран, число которых до-
стигло 74. Только в 2007 году были 
введены   в   эксплуатацию   19 
696   МВт   новых ветроэнергети-
ческих   мощностей.   В   целом, 
годовой   прирост   мощностей   
мировой ветроэнергетики соста-
вил 26,6% по сравнению с 25,6% 
в 2006 году. Учитывая ускоренную 
динамику роста отрасли, Всемир-
ной ветроэнергетической ассоци-
ации  (WWEA)  пришлось  изме-
нить  свой прогноз   установленной   
мощности   мировой ветроэнерге-
тики к концу 2010 года, увеличив 
ее с 160 000 МВт до 170 000 МВт.

Ветроэнергетический бум, на-
блюдаемый в таких странах, как 
США (5216 МВт новых мощнос-
тей), Испания (3515 МВт) и Китай 
(3313 МВт) обеспечил установление 
данного рекорда, причем наивыс-
шие темпы роста среди пятерки 
лидеров продемонстрировал Китай 
- 127,5%. По итогам  2007 г о д а   
Германия   продолжает   удер-
живать позицию «страны-лидера», 
имея в своем активе 22 274 МВт. 
Следует признать, что Германия и 
Индия, оставшись в числе ведущих 
ветроэнергетических рынков мира, 
уступили свои позиции по введению 
в строй новых мощностей, устано-
вив за год только 1625 МВт и 1580 
МВт соответственно.

В 2007 году высокие темпы рос-
та продемонстрировали еще две 
страны Европы - Франция (888 МВт, 
56.7% роста) и Италия (603 МВт, 
28,4%). Наивысшая динамика рос-
та наблюдалась на рынке Турции, 
установленная мощность в которой 
достигла 207 МВт (за год было вве-
дено 142 МВт), что соответствует 
темпу роста более чем в 200%.

В целом, за последние 10 лет, в 
период с 1998 по 2007 год, мощ-
ность мировой ветроэнергетики 
выросла почти в 10 раз.

Ветроэнергетическая доля Ев-
ропы сократилась с 65,5% в 2006 
году до 61% в 2007. Хотя Европа 
и сегодня остается наиболее силь-
ным ветроэнергетическим рынком 
мира, доля Североамериканского 
и Азиатского рынков быстро воз-
растает. Участие Европы во вве-
дении новых мощностей впервые 
составила менее половины, до-
стигнув лишь 43,6%; за ней сле-
дует Северная Америка (28,5%) и 
Азия (26,6%). Доля развивающихся 
стран Латинской Америки и Афри-
ки составила всего 0.4% и 0.6% со-
ответственно.

Ветроэнергетика мира  —  
достижения и прогнозы

Ветростанция в Палм-Спрингс,  США

В мировой экономике ветроэнергетический сектор сегодня 
является одним из самых динамичных высокотехнологич-
ных секторов. Доля электроэнергии, вырабатываемой на 
ВЭС, составляет 1,3% мирового производства или 200 млрд 
кВтч энергии в год. В некоторых странах и регионах мира 
ветроэнергетический сектор составляет 40% и более. 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
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Во все мире кинетическая энергия, 
содержащаяся в ветре, в 80 раз 

превышает совокупное энергопотреб-
ление населением Земли, хотя основная 
часть ветроэнергетических ресурсов 
приходится на мировой океан. Это го-
ворит о том, что энергия ветра может 
стать потенциальной альтернативой в 
частичном замещении традиционных 
источников выработки электроэнергии. 

По оценкам экспертов потенциал 
ветроэнергетики Украины составляет 
не менее 24000МВт.

На данном этапе суммарная установ-
ленная мощность ВЭС Украины, при-
нятых в промышленную эксплуатацию, 
составляет 74,3 МВт, что безусловно не 
соответствует тому высокому потен-
циалу, который имеет эта отрасль не-
традиционной энергетики. Кроме того, 
действующие ВЭС оснащены довольно 
устаревшим по мировым меркам обо-
рудованием. Достаточно сказать, что 
основой парка украинских ВЭС являют-
ся ветроагрегаты мощностью 110 кВт. 
В тоже время в европейских странах 
основными являются турбины мощнос-
тью 2 МВт. Также высота наших устано-
вок не превышает 30 м, что не дает воз-
можности в полной мере использовать 
ветровой потенциал. Для сравнения, 
высота зарубежных — от 80 м. Вывод 
напрашивается сам собой — необходи-
мо с помощью зарубежного инвестора и 
с привлечением передовых технологий 
развивать ветроэнергетику, строя но-
вые мощности.

Крым для этого подходит как нельзя 
лучше, прежде всего благодаря удачно-
му географическому положению Крыма 
и   его   уникальным   природно-клима-
тическими возможностям; высоким эко-
логическим требованиям к энергопро-
изводящим   и   топливо-потребляющим 
источникам, связанным с развитием в 
регионе индустрии отдыха и туризма; 
наличию свободных земельных площа-
дей, пригодных   для   размещения   объ-
ектов ветроэнергетики;

В связи с этим ООО «Нова-Еко» взя-
лось за реализацию инвестиционного 
проекта по строительству крупнейшей 
на территории Восточной Европы ветро-

электростанции суммарной установлен-
ной мощностью 300 МВт. Проект пре-
дусматривает сооружение ветрополей 
на двух площадках — Западной (Черно-
морский р-н АРК) и Восточной (Ленин-
ский район АРК) с мощностью 200 МВт 
и 100 МВт соответственно. Планируется 
постройка нескольких  высоковольтных 
линий протяженностью более 120 км. 
Кроме того, необходимо будет провести 
реконструкцию дорог и инфраструкту-
ры для обеспечения подвоза материалов 
и строительных конструкций.

Партнерами ООО «Нова-Еко» в ре-
ализации этого амбициозного проекта 
выступили такие известные зарубежные 
компании как Martifer (Португалия), 
ABB (Швеция), ELTEL (Швеция), Suzlon 
(Дания), а также ряд отечественных 
компаний и проектных организаций.

При постройке станции будут ис-
пользоваться ветроагрегаты компании 
Suzlon S88 имеющие следующие харак-
теристики:

• мощность - 2,1 МВт;
• высота башни - 79 м.
• длина лопасти - 44м.
• минимальная  стартовая  скорость 

ветра - 4 м/с;
• скорость ветра для выхода на номи-

нальную мощность - 15 м/с;
На данном этапе работ получено по-

ложительное заключение государствен-
ных органов по технико-экономичес-
кому обоснованию проекта, получены 
технические  условия и заключен дого-
вор на присоединение к магистральным 
сетям с НЕК «Укренерго». Проведен 
ряд геологических и топографических 
изысканий, работы находятся в стадии 
проектирования технических элементов 
ВЕС и систем выдачи мощности, комму-
никаций и инфраструктуры строительс-
тва. Решается вопрос о разворачивании 
ремонтно-производственной базы для 
начала строительства. Непосредствен-
ные строительные работы на площадках 
планируются начать не позже середины 
лета 2008 года, а осуществить первую 
выдачу мощности в сеть — не позднее 
лета 2009 года.

О.Лысенко

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В УКРАИНЕ

Развитие ветроэнергетики Ук-
раины можно отнести к  началу 
конверсии военно-промышленного 
комплекса (1985-1987 гг.). Первый 
автономный агрегат АВЭ-250, был 
смонтирован на ракетном полигоне 
Павлоградского механического за-
вода и являл собой разработку КБ 
«Южное»  на основе датской конс-
трукции 1954 года — украинские и 
советские специалисты безнадежно 
отставали от мировых лидеров вет-
роэнергетики.

На основе первой разработ-
ки и лицензионных ветроагрега-
тов USW56-100 (фирма «Keneteck 
Windpower», США) в Украине со-
здана ветроэнергетическая отрасль 
и строятся ветроэлектростанции в 
АР Крыму и областях. Основу этой 
отрасли составляют около двадцати 
промышленных предприятий Украи-
ны, изготавливающих средства вет-
роэнергетики, и пять действующих 
сетевых ветровых электростанций 
(ВЭС),  вырабатывающих промыш-
ленную электроэнергию для энер-
гетического комплекса Украины. 

К 2004 году Украина заняла 13 
место в Европе (из более 40 стран) 
по установленной мощности ВЭС, 
включая ВЭС, находящиеся в опыт-
ной эксплуатации.

В связи с тем, что ни одна Ук-
раинская ВЭС не укомплектована 
полностью, все ВЭС до сих пор не 
вышли на режим рентабельного 
производства электроэнергии. Эк-
спериментальные ВЭС на основе 
разработок ГКБ “Южное” находят-
ся в опытной эксплуатации.

Вложенные в строительство ВЭС 
инвестиции окупаются в течение 10-
12 лет. Однако мировые тенденции 
не могут рассматриваться в Украи-
не, поскольку Украина имеет свою 
специфику производства и потреб-
ления электроэнергии, которую оп-
ределяют:

- отсутствие законов по внедре-
нию альтернативной энергетики в 
системе Минтопэнерго с финанси-
рованием внедрения;

- отсутствие   “зеленого   тари-
фа”   для   уже строящихся   в   Ук-
раине   не   один   год   ВЭС   (при 
этом дополнительно полученные по 
таком тарифу средства должны на-
правляються на достройку ВЭС)

- реальный избыток электроэнер-
гии в Украине, которая экспортиру-
ется за пределы страны;

- практически полная электрифи-
кация  территории Украины сетевы-
ми электростанциями (АЭС и ТЭС);

Все это в комплексе определяет 
неясность перспектив для развития 
в Украине сетевой ветроэнергети-
ки, как инструмента энергосбере-
жения.

В. Кукушкин 

Строительство ВЭС 
в Крыму мощностью 300 МВт

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
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 ОАО “Укргидропроект” г. Харьков 
разработало и запатентовало несколько 
типов волновых энергоустановок:

1. Безтурбинная   волновая  энерго-
установка, которая вырабатывает элек-
троэнергию в зависимости от   изме-
нения   формы   поверхности   водной 
акватории.

2. Импульсная волновая энергоуста-
новка, где гидроударом   вода   подается   
на   лопасти гидротурбины.

3. Безтурбинная гидростатическая 
волновая энергоустановка,   работаю-
щая   по   принципу гидроаккумулиру-
ющей электростанции.

4. Модульная   волновая   энергоус-
тановка, использующая энергию при-

брежных волн.
Последняя представляет собой на-

плавную конструкцию с концентрато-

ром волновой энергии, рабочей камерой 
и волновой турбиной (на снимке ввер-
ху). Волна направляется по концентра-
тору к волновой турбине и, вращая ее, 
отдает ей свою энергию.

Турбина приводит в действие насос, 
подающий воду в напорный резервуар 
или водоем. Вода из напорного резерву-
ара или водоема направляется на турби-
ну гидроэлектростанции, генератор ко-
торой и вырабатывает электроэнергию 
для потребителя.

В Лаборатории крупномасштабных 

гидравлических и геотехнических ис-
следований Минтопэнерго Украины 
были проведены испытания волновой 
энергоустановки в масштабе 1:10. Это 
позволило определить технические ха-
рактеристики установки при проектных 
размерах. Волновые характеристики 
моря брались по ежедневным в течение 
года наблюдениям у мыса “Херсонес-
ский маяк”, выполненным гидрометео-
станцией г.Севастополя.

Эта установка состоит из отдельных 
модулей, что позволяет агрегировать их 
в пакет для увеличения ее мощности.

Длина установки - 40 м. Ширина вхо-
да в концентратор - 42м. Угол схождения 
концентратора - 2x19,5°. Вес наплавной 
конструкции -15 т.

Установка в собранном виде переме-
щается на плаву и работает при высоте 
волны от 0,5 до 2,0 метров. Мощность 
установки составляет от 20 до 200 кВт 
при высоте волны 0,5-2,0 м. Объем вы-
рабатываемой энергии зависит от коли-
чества модулей и волновой обстановки.

Предлагаемая схема и конструкция 
позволяет разместить гидроаккумули-
рующую станцию на берегу и с берега же 
производить обслуживание  волновой 
энергоустановки, кроме того, использо-
вать берег как опору для наплавной час-
ти энергоустановки, а также применить 
серийные генераторы, турбины и элект-
рооборудование.

Испытания выявили волногасящие 
возможности энергоустановки. Высота 
волны уменьшается на 70-80%. Напри-
мер, при входе высота волны составляет 
2,0 м, а после установки высота волны 
уменьшается до 0,6-0,4 м

Установку возможно использовать 
как защитную передвижную конструк-
цию для предотвращения разрушения 
берега от волнового воздействия. Эти 
установки могут быть использованы 
службами МЧС, экологии, погранслуж-
бами как для выработки электроэнер-
гии, так и в берегозащитных целях.

При наличии заказчика Укргидропро-
ект смог бы выступить как исполнитель 
при выполнении проектно-изыскатель-
ских работ и технический координатор 
по подготовке и монтажу опытно-про-
мышленного образца волновой  энерго-
установки.

 В. Осадчук, А. Савченко

Береговая линия Крыма имеет протяженность более 1000 
км. На всем протяжении энергия волн воздействует на бе-
реговую линию, зачастую разрушая её и находящиеся на 
ней сооружения.
Работы по использованию энергии морских волн, как альтер-
нативного источника электроэнергии, ведутся в Англии, Норве-
гии, США, Японии, Дании, Португалии на уровне опытно-про-
мышленных образцов. В Украине до настоящего времени этот 
источник энергии не использовался.

Волновые энергоустановки 
в Крыму

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
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По прогнозам Меж-
дународного Энер-

гетического Комитета к 
2020 году 75% отопитель-
ных установок в системах 
теплоснабжения развитых 
стран мира будут рабо-
тать, используя энергос-
берегающую теплонасос-
ную технологию.

К сожалению, если в 
развитых и развивающих-
ся странах счёт работаю-
щих теплонасосных уста-
новок (ТНУ) ведётся на 
сотни тысяч и миллионы, 
в Украине, не принимая в 
расчет реверсивные ком-
натные кондиционеры, 
работают единичные ус-
тановки этого типа. Учи-
тывая такую ситуацию, 
на украинский рынок ус-
тремились десятки инос-
транных фирм, произво-
дителей теплонасосного 
оборудования, десятки отечественных 
фирм предлагают свои услуги по его 
монтажу, зачастую не имея специально-
го опыта. Сегодня в мире производство 
тепловых насосов подчинено, прежде 
всего, конкретным потребностям стран 
производителей. Здесь имеется ввиду 
не только климатические особенности 
различных стран, но и уровень строи-
тельных технологий и архитектурно-
планировочных, инженерных решений 
объектов ЖКХ, потребности рынка и 
другие национальные особенности. 

За кажущейся простотой 
прямое копирование инос-
транных проектов может не 
только привести к не опти-
мальным решениям, но и во-
обще дискредитировать саму 
идею внедрения теплонасос-
ной технологии.

В ноябре 2006 года была запущена в 
эксплуатацию теплонасосная система 
отопления, горячего водоснабжения, и 
кондиционирования помещений типо-
вого пригородного вокзала на станции 

Залютино. До модернизации станции 
отопление осуществлялось при помощи 
двух угольных котлов установленной 
мощностью 50 кВт. Обычные проблемы 
эксплуатации системы теплоснабже-
ния были связаны с доставкой топлива, 
уборкой продуктов сгорания, загрязне-
нием воздуха продуктами сгорания, ор-
ганизацией посменной работы истопни-
ков и др. Модернизация заключалась в 
замене угольных котлов теплонасосной 
установкой 38,6 кВт с грунтовым тепло-
обменником-коллектором. 

Система позволяет в автоматичес-
ком режиме независимо от температуры 
наружного воздуха поддерживать тем-
пературу в зале для пассажиров 160 С, 
в служебных комнатах 180 С. Помимо 
отопления система обеспечивает стан-
цию горячей водой для бытовых нужд, а 
в летнее время установленное оборудо-
вание используется для кондициониро-
вания воздуха в служебных помещени-
ях, чего раньше не предусматривалось. 
За отопительный период 2006-2007 годов 
эксплуатационные затраты составили 
около 12 тыс. грн., по сравнению с 60-70 
тыс. грн. до модернизации. За два года 
эксплуатации теплового насоса проблем 
с работой оборудования не было. Срок 

окупаемости даже при расчёте эффек-
та энергосбережения только по системе 
отопления— 5-7 лет, с учетом горячего 
водоснабжения и кондиционирования 
— 3-4 года.

Опыт эксплуатации данной системы 
и подобных систем для теплоснабжения 
зданий показывает, что эффективное 
использование возобновляемых источ-
ников энергии возможно лишь при ус-
ловии выполнения тщательной тепло-
вой изоляции объекта. 

Второй объект, где применение теп-
лового насоса признано удачным, это 
энергоэффективная система обеспечения 
оптимального микроклимата в типовом 
крытом бассейне. Хотелось бы сразу заме-
тить, что подобные схемные решения ус-
пешно могут быть применены и для дру-
гих социально-культурных объектов и в 
случаях утилизации тепла сбросных вен-
тиляционных потоков в промышленности 
и сельском хозяйстве. Система внедрена в 
1998 году в крытом бассейне спорткомп-
лекса «Нефтянник» в г. Ахтырка Сумской 
области и является первой подобного 
рода энергосберегающей системой. 

Как известно, для поддержания пара-
метров воздуха в бассейнах, требуемых 
санитарными нормами, необходимо уда-
лять значительное количество водяного 
пара, образующегося в результате испа-
рения с поверхности зеркала ванны и 
выделяемого при дыхании спортсменов и 
зрителей, компенсировать тепловые по-
токи через ограждающие конструкции, 
поддерживать требуемый санитарными 
нормами газовый состав воздуха. Все 
эти мероприятия требуют больших энер-
гозатрат, а в зимнее время, кроме того, с 
вентиляционным воздухом в атмосфе-
ру выбрасывается огромное количество 
низкотемпературной энергии и затрачи-
вается не меньшее количество энергии 
для подогрева приточного воздуха. 

Внедренная теплонасосная схема 
позволила за счёт утилизации сбросно-
го тепла для расчётного зимнего режима 
только 8,5% тепла подводить от внешне-
го источника, чтобы компенсировать 
тепловые потери в атмосферу. В летний 
период встроенный тепловой насос поз-
воляет проводить осушку воздуха в бас-
сейне при любых погодных условиях. 

Многолетняя эксплуатация системы 
подтвердила её надежность и энергети-
ческую эффективность. Удалось в 8 раз 
снизить пиковую тепловую мощность, 
что позволило вывести бассейн из числа 
энергорасточительных объектов. Поми-
мо достигнутого экономического и эко-
логического эффекта, была практически 
полностью устранена причина корро-
зии и разрушения металлических и бе-
тонных строительных конструкций бас-
сейна конденсирующейся влагой. Срок 
окупаемости системы — 18 месяцев.

В условиях Крыма внедрение ТНУ 
на объектах коммунальной энергетики, 
с использованием в качестве низкопо-
тенциального источника тепла атмос-
ферного воздуха, морской воды, грунта, 
солнечной энергии является перспек-
тивным решением  для комплексного 
решения задач экономических, экологи-
ческих и социальных. 

А. Клепанда

Тепловые насосы 
опыт эксплуатации 

в коммунальной теплоэнергетике

Сегодня в мире среди технологий использования не-
традиционных и возобновляемых источников энергии 
общепризнана как наиболее эффективная теплонасос-
ная технология. 
Экономические, энергетические, экологические досто-
инства применения тепловых насосов в системах отоп-
ления, горячего водоснабжения, вентиляции и конди-
ционирования жилых, административных и социальных 
помещений доказаны опытом эксплуатации десятков мил-
лионов теплонасосных установок (ТНУ). Генерация тепла 
в ТНУ происходит в три-четыре раза эффективнее, чем в 
случае применения для этих целей электронагрева. 

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
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С 1900 по 2000 г. потребление     
энергии в мире увеличилось поч-

ти в 15 раз. В качестве первичных ис-
точников используются нефтепродукты 
(35%), уголь (24 %), природный газ (21 
%), ядерное топливо (около 7%) и возоб-
новляемые источники – ветер, солнце, 
биотопливо (около 14%). Это привело к 
тому, что за 50 лет выбросы углекислого 
газа в атмосферу возросли в 4,5 раза. Это 
тот самый углекислый газ, ради которого 
создан и существует Киотский протокол 
и который, как уверяют многие ученые, 
вызывает парниковый эффект. Вообще 
энергетика, основанная на ископаемом 
топливе, создает очень много экологи-
ческих проблем. Возникает дилемма: 
без энергии нельзя сохранить нашу ци-
вилизацию, однако существующие ме-
тоды производства энергии и высокие 
темпы роста ее потребления приводят 
к разрушению окружающей среды. Ес-
тественно, что одна из основных задач 
современной энергетики – поиски путей 
преодоления экологических проблем.

Наша главная надежда – на во-
дородную энергетику, которая 
предполагает использование 
водорода как основного энер-
гоносителя и топливных эле-
ментов как генераторов элект-
роэнергии. 

При этом резко сокращается потреб-
ление ископаемых топлив, потому как 
водород можно получать из воды, раз-
лагая ее на водород и кислород. Энергию 
для этого будут давать ядерная энерге-
тика и возобновляемые источники.

Переход на водородную 
энергетику означает круп-
номасштабное производс-
тво водорода,  его хранение, 
распределение и транспорти-
ровку. Судя по современным 
темпам и масштабам развития 
водородной энергетики на на-
шей планете, мировая циви-
лизация в ближайшее время 
должна перейти к водородной 
экономике. 

Фактически задача состоит в том, 
чтобы создать топливные элементы и 
использовать водород для получения 
электрической энергии.

Производство водорода
Один из его источников – природ-

ное топливо: метан, уголь и древесина. 
При взаимодействии топлива с парами 
воды или воздухом образуется синтез-
газ – смесь СО и водорода. Из нее затем 
выделяется водород. Другой источник 
– отходы сельскохозяйственного произ-
водства, из которых получают биогаз, а 
затем – синтез-газ. Промышленно-бы-
товые отходы тоже используются для 
производства синтез-газа, что способс-
твует одновременно и решению эколо-
гических проблем, поскольку отходов 
много и их нужно утилизировать. В 

конечном счете образуется углекислый 
газ, водород и окись углерода. Из сме-
си выделяют чистый водород. Водород 
можно получать также электролизом 
воды, то есть разложением ее под дейс-
твием электрического тока.

Способы хранения водорода
Самый эффективный из них – это 

баллоны. Способы хранения характе-
ризуют отношением массы хранимого 
водорода к массе тары, выраженным в 
процентах. Баллоны способны хранить 
до 13 %. Адсорбция водорода в гидридах 
металлов позволяет хранить порядка 
3 %, в интерметаллидах – до 5 %. Есть 
идеи и проводятся уже эксперименты по 
таким способам хранения водорода, как 
углеродные наноматериалы, нанотруб-
ки и стеклянные микросферы.

Топливные элементы
Это – гальваническая ячейка, выраба-

тывающая электроэнергию за счет окис-
лительно-восстановительных превра-
щений реагентов, поступающих извне. 

При работе топливного эле-
мента электролит и электроды 
не расходуются, не претерпе-
вают каких-либо изменений. 
В нем химическая энергия 
топлива непосредственно пре-
вращается в электроэнергию. 

Очень важно, что нет превращения 
химической энергии топлива в тепло-
вую и механическую, как в традицион-
ной энергетике.

В простейшем топливном элемен-
те, где используется чистый водород и 
чистый кислород, на аноде происходит 
разложение молекулы водорода на два 
иона и два электрона. На катоде водород 
соединяется с кислородом и образуется 
вода. Фактически в этом и состоит глав-
ный экологический выигрыш: в атмос-
феру выбрасывается водяной пар вмес-
то огромного количества углекислого 
газа.

Первая электрическая энергия была 

получена с помощью топливного эле-
мента еще в 1839 г. Однако бум вокруг 
водородной энергетики возник в начале 
освоения космоса. В 60-е годы прошлого 
века были созданы топливные элементы 
мощностью до 1 кВт, в 70-80-е годы  10-
киловаттные топливные элементы были 
созданы для «Шаттла». Сейчас в Японии 
и США имеются опытные 10-мегават-
тные электростанции.

С 90-х годов и по настоящее время 
идет разработка топливных элементов 
мощностью от 1 кВт до 1 МВт для стаци-
онарной автономной энергетики. Нуж-
но иметь в виду, что и в автотранспорте 
находят применение топливные элемен-
ты, а в качестве их нагрузки – электри-
ческие двигатели. 

Cейчас разрабатывают-
ся портативные источники 
электроэнергии (мощностью 
менее 100 Вт) для компью-
теров, сотовых телефонов, 
фотоаппаратов.  Подзарядка 
элементов производится все-
го один раз в месяц.

В качестве топлива в них использу-
ется, как правило, метанол, из которого 
получают водород.

Сейчас в мире активно разрабатыва-
ются твердополимерные топливные эле-
менты на водороде. Считается, что они 
будут применяться в основном на авто-
транспорте. Пока их стоимость довольно 
высокая: 1 кВт установленной мощности 
в лучших образцах обходится в 3-5 тыс. 
долл. Нужно снизить стоимость 1 кВт 
до 100 долл., чтобы сделать топливные 
элементы конкурентоспособными на 
транспорте. Что касается автономной 
энергетики, то для нее предназначаются 
в первую очередь твердооксидные топ-
ливные элементы. Вырабатываемый ими 
1 кВт установленной мощности стоит 
сейчас 3 тыс. долл., а приемлемая для во-
дородной энергетики стоимость – 1 тыс. 
долл. – может быть вскоре достигнута.

Будущее за энергетическими уста-
новками, основой которых  является 
солнечная батарея. Наличие солнечного 
света и потребность в энергии не всегда 
совпадают. Когда потребление энергии 
незначительное, электрическая энергия 
от солнечной батареи может исполь-
зоваться для электролиза воды и полу-
чения водорода. Водород поступает в 
накопитель и по мере необходимости ис-
пользуется для выработки электроэнер-
гии в водородных  электрохимических 
генераторах. Такая гибридная система, 
возможно, и будет основой для будущей 
автономной электроэнергетики.

Проникновение топливных элемен-
тов на рынок сдерживается прежде все-
го высокой себестоимостью по электро-
энергии и малым ресурсом. Наибольший 
ресурс — 5 тыс. часов работы, в то время 
как требуемый  — 20-30 тыс.часов.

По материалам Вестника РАН

Топливо будущего
ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО

(начало на с.1)
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Ориентировочные запасы 
сероводорода Чёрного моря 

составляют порядка 1012 - 1013 м3. 
В настоящее время сероводород 
появляется на глубинах 50-200 м. 
Концентрация его сначала состав-
ляет около 0,04-0,16 мл на 1 л, а 
ниже 1000 м - достигает 6 мл/л. 
Возникающие в анаэробных (без-
кислородных) условиях сероводо-
род и сульфиды легко окисляются 
при поступлении растворенного 
кислорода. Это происходит, напри-
мер, при ветровом перемешивании 
верхних, хорошо аэрированных 
слоев воды с глубинными водами, 
зараженными сероводородом.

В энергетическом отношении (по 
теплоте сгорания) 1 м3 сероводорода 
эквивалентен 1,49 м3 бытового газа. 

Непосредственное использование 
сероводорода как топлива является 

крайне опасным с экологической 
точки зрения. Если при сжигании 
углеводородов кроме воды обра-
зуется углекислый газ, который в 
настоящее время рассматривается 
как один из основных факторов гло-
бального потепления, то продуктом 
непосредственного сжигания серо-
водорода является диоксид серы, 
являющийся куда более опасным 
компонентом загрязнения окружа-
ющей природной среды.

Нами предлагается концепция 
снижения концентрации сероводо-
рода в слоях от 50 до 1000 м путем 
его извлечения и последующего 

«расщепления» на 
составляющие ком-
поненты с полной 

утилизацией полученных продуктов. 
При этом в море возвращается обо-
гащённая кислородом морская вода.

В настоящее время разработа-
ны экологически чистый и эконо-
мичный плазменно-химический 
процесс и опытно-промышленное 
оборудование для разложения 
сероводорода с получением серы 
и водорода. При применении 
плазменно-химического метода в 
отличие от традиционных способов 
разложения сероводорода не про-
исходит выброса SO2 в атмосферу, и 
практически нет потерь водорода.

Сероводород в Черном 
море - одно из 

самых известных и не-
обычных свойств моря. 
Ни одного другого та-
кого моря в мире нет. 
Избыток сероводоро-
да в глубинных водах 
Черного моря  лишь 
одно из следствий того, 
что глубже 200 мет-
ров  в черноморской 
воде нет кислорода; ни 
животные, ни растения 
жить там не могут. На 
глубинах от 200 метров 
до самого дна Черного 
моря  живут только 
бактерии, выделяющие 
сероводород. 

Кислород проникает 
в воду через поверх-
ность моря - из возду-
ха; и еще - образуется 
в верхнем освещенном 
слое воды при фото-
синтезе водорослей 
планктона. Для того 
чтобы кислород попал 
в глубины, море долж-
но перемешиваться  
за счет волн и верти-
кальных течений. А в 
Черном море  вода 
перемешивается очень 
слабо. Происходит это 
от того, что в Черном 
море, из-за его опрес-

нения реками, 
существуют два 
слоя воды.

 Поверхност-
ный слой черно-
морской воды 
- до глубины 
примерно 100 
метров - пре-
имущественно 
речного про-
исхождения. В 
то же время, в 
глубины моря 
поступает более 
соленая (а значит  
и более тяжелая) вода 
из Мраморного моря. 
Она притекает по дну 
Босфорского пролива и 
опускается вглубь. 

 Это и есть две 
массы черноморской 
воды: поверхностная 
- опресненная, более 
легкая; и глубинная - 
более соленая и тяже-
лая.  Слой воды от 50 
до 100 метров называ-
ется пограничным - это 
граница между двумя 
массами черноморской 
воды, граница, препятс-
твующая перемешива-
нию.

 Расслоение - страти-
фикация черноморской 
воды по солености, 

плотности и темпера-
туре - препятствует 
вертикальному пере-
мешиванию моря и 
обогащению глубин 
кислородом. 

 Когда живые орга-
низмы умирают, их ос-
танки становятся пищей 
для бактерий-сапротро-
фов. При бактериаль-
ном разложении мер-
твого органического 
вещества потребляется 
кислород. Поэтому 
чем дальше от поверх-
ности моря,  тем мень-
ше остается в воде 
кислорода. В нижней 
зоне море, там, куда 
не проникает солнеч-
ный свет, под холод-
ным промежуточным 

слоем, кислород уже 
не производится, а 
только потребляется; 
не проникает он сюда 
и за счет перемешива-
ния. Этому препятству-
ет стратификация вод.

 При анаэробном 
(безкислородном) раз-
ложении останков об-
разуется сероводород 
- вещество, ядовитое 
и для животных, и для 
растений. Источником 
серы служат серосо-
держащие аминокисло-
ты белков, в меньшей 
степени - сульфаты 
морской воды, исполь-
зуемые некоторыми 
видами бактерий для 
окисления органики.

Сероводород 
в Черном море

Энергия из глубин

[

[

Ученые Севастополя предлагают использовать новый 
неисчерпаемый источник энергии из глубин Черного моря

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО
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При разложении сероводорода и 
последующем сжигании водорода 
получается 14-кратный энергети-
ческий выигрыш по сравнению с 
процессом непосредственного сжи-
гания сероводорода.

Технология снижения сероводо-
родного загрязнения вод Чёрного 
моря и последующей полной и 
безопасной утилизации получаемых 
компонентов предполагает создание 
интегрального производственного 
комплекса. Указанный комплекс 
включает в себя взаимосвязанные 
производственные блоки по извлече-
нию сероводорода из морской воды, 
подготовке сероводорода к плаз-
менно-химическому разложению, 
водородного газонакопления, сбора и 
хранения полученной серы, газотур-
бинной электростанции и энергопе-
редаточных устройств для включения 
в единую энергосистему. Предпола-
гается, что на берегу должен быть 
только трансформаторный блок.

Весь описанный интегральный 
комплекс монтируется на несамо-
ходной, морской, плавучей, полу-
погружной платформе с использо-
ванием системы «мёртвых якорей» 
и натянутых связей, обеспечиваю-
щих достаточно точное позициони-
рование платформы и возможность 
круглогодичной эксплуатации обо-
рудования комплекса. На платфор-
ме предусматриваются помещения 
для персонала, технических и быто-
вых служб. Немаловажно то, что в 
качестве базовой платформы могут 
быть использованы существующие 
буровые платформы с минималь-
ным дооборудованием.

Суммарная мощность генерирую-
щих машин комплекса позволит вы-
давать потребителю около 100 МВт 
электрической энергии с исполь-
зованием отечественных турбин 
«морского исполнения». Комплекс 
способен обеспечить электроэнер-
гией город в 200 тысяч человек. 
Кроме того, он способен аэрировать 
(удалять сероводород) из глубинной 
морской воды в объёме около 24 
тысяч кубометров в сутки.

Получение электроэнергии за 
счет утилизации высокопотенциаль-
ного тепла процессов переработки 
сероводорода является как бы вто-
ричным, однако именно это делает 
проект экономически привлекатель-
ным (стоимость проекта: около 350 
млн. евро; предполагаемая себестои-
мость 1 квт. час.: до 4 коп; срок оку-
паемости проекта: 7-8 лет). Кроме 
того, имеется реальная возможность 
получения, дополнительно в качес-
тве товарного продукта, химически 
чистой серы (15 кг из 1000 м3).

Дополнительным продуктом 
также будет являться обессоленная 
вода, полученная опреснением мор-
ской воды за счет сбросовой тепло-
ты после процесса генерирования 
электроэнергии.

В результате реализации проекта 
достигается увеличение биоразно-
образия Чёрного моря за счёт сни-
жения концентрации сероводорода 
в морской воде. Вовлечение в общий 
энергетический баланс крупномасш-
табного источника дешевой элект-
рической энергии, позволит решить 
проблему энергетической зависи-

мости Крыма, где лишь 
10-12% потребляемой 
электроэнергии выраба-
тывается непосредствен-
но на полуострове.

Следует учесть, что 
по сравнению с поиском 
месторождений и до-
бычей природного газа, 
использование серово-
дорода Чёрного моря не 
требует значительных 
затрат на геологоразвед-
ку и бурение, на подго-
товку природного газа к 
транспортировке и его 
транспорт, исключаются 
значительные расходы 
на отчуждение земель и 
различные природоох-
ранные платежи.

В. Вишневецкий

(начало на с.9)

Когда баланс пресных 
и морских вод сохра-
няется на природном 
уровне, глубина нахож-
дения сероводородного 
слоя колеблется вверх-
вниз в зависимости от 
маловодных и многовод-
ных лет. Но с ростом 
потребления пресной 
воды из рек, питающих 
Черное море, серово-
дородный слой подни-
мается (на 60 метров 
за последние 30 лет). 
При сгонных ветрах он 
местами даже выходит 
на поверхность. То же в 
засушливые годы.

Если сероводород 
поднимется к по-
верхности, может 
произойти плотност-
ное опрокидывание, 
как это произошло, 
скажем, с Мертвым 
морем. Спутниковые 
наблюдения показали, 
что верхний голубой 
слой в этом водоеме 
уже на следующем 
витке стал черным, 
т.е. переворачивание 
произошло мгновенно. 
Дело в том, что су-
ществует критическое 
значение градиента 
плотности. Если оно 

уменьшается, проис-
ходит будто пролом 
льда, и в результате 
— перемешивание.

Конечно, переход-
ный момент опасен 
— в первую очередь, 
для живых организ-
мов, поскольку под-
нимающиеся наверх 
большие массы газа 
все отравят на своем 
пути. Со временем 
море восстановится, 
но будет другим. 

Смертельные кон-
центрации сероводо-
рода в воздухе со-
ставляют 670-900 мг 
в кубометре. Но уже 
при концентрации 2 
мг в кубометре запах 
сероводорода нестер-
пим. Даже если весь 
“сероводородный слой” 
Черного моря внезап-
но будет выброшен на 
поверхность, содер-
жание сероводорода в 
воздухе будет во много 
раз ниже нестерпимого 
по запаху уровня. Зна-
чит, в тысячи раз ниже 
уровня, опасного для 
здоровья.

Для использова-
ния  растворенного в 
морской воде серово-
дорода в энергетике 

необходимо его под-
нять наверх.  Одна из 
научных разработок 
исходит из того, что 
для подъёма насыщен-
ных сероводородом 
глубинных слоёв моря 
вовсе не надо затра-
чивать энергию на её 
перекачку. Для этого 
достаточно опустить 
с морской платфор-
мы жёсткостенную 
трубу на достаточно 
большую глубину 
(около180 м) и от-
качать верхний слой 
воды, «запирающий» 
нижерасположенную 
газоводную смесь (на-
помним, что каждые 
10 метров давление в 
море повышается на 
одну атмосферу).

Что будет дальше? 
Тут уместна аналогия 
с откупоренной бу-
тылкой шампанского. 
Пока она закрыта, 
смесь газа и жидкости 
пребывает в спокой-
ном состоянии. Откры-
ли – изменилось дав-
ление, и пузырьки газа 
начали, высвобожда-
ясь, подниматься вверх 
и увлекать за собой 
жидкость. Шампанс-
кое выплёскивается из 
горлышка бутылки. 

В результате по-
лучается постоянно 
действующий газо-
водный фонтан. 

Группа украинских 
учёных в 2005 году 
провела наземный 
эксперимент, кото-
рый и подтвердил 
работу такого фон-
тана, который будет 
действовать, пока не 
кончится сероводо-
род в Чёрном море. 
Людям останется 
улавливать «газиров-
ку» и производить с 
ней манипуляции по 
извлечению серы и, 
главное, водорода.

Энергия из глубин

Сероводород в Черном море

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО
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Главной темой обсуждения стала 
реализация пилотной программы 

«Водородная энергетика Украины», 
для реализации которой предполага-
ется создание Национальной акцио-
нерной   компании   (НАК) «ВЭУ» по 

производству, 
сбережению и 
транспорти-
ровке водоро-
да, получаемо-
го на Украине, 
в том числе из 
глубинных вод 
Черного моря.

В работе 
совещания 
приняли учас-
тие Президент   
Ассоциации   
нетрадицион-
ных   методов   
получения   и   
сбережения   
энергии Укра-
ины Марончук 
И.Е., Вице-
президент    
Ассоциации    

водородной    энергетики    Украины    
Мухачев А.П., заведующий кафедрой 
Севастопольского национального уни-
верситета ядерной энергии и промыш-
ленности Сафонов В.А., разработчик 
технологии получения водорода из 
Черного моря Вишневецкий В.В., пред-
ставители Украинского Союза Промыш-
ленников и Предпринимателей Степан-
кова Т.М. и Чернышов С.И., директор   
предприятия    «Евронефтегаз  ИКОК-
РИМ»  Шамардин А.И.,  представители 
Грузинского технического университета 
профессора Мхеидзе  Т.Д.и  Годердзиш-
вили  Г.И., Президент компании «Йозеф 

Мюллер Корпорэйшн Цюрих» Йозеф 
Мюллер (Швейцария), Генеральный 
директор компании «Общество стра-
тегических исследований» Карлхайнц 
Кауфманн (Германия).

На совещании было рассмотрено 
состояние современных разработок в 
области водородной энергетики и топ-
ливных элементов в мире, в Украине, 
Грузии и в России. 

Выполненные   в  Морском   гидро-
физическом институте НАН Украины 
(г. Севастополь) и Сухумском физи-
ко-техническом институте результа-
ты   многолетних   исследований   по 
определению запасов водорода и 
водородосодержащих газов, растворен-
ных в глубинных водах Черного моря,  
свидетельствуют о перспективности их 
добычи на южном побережье Крыма, а 
также в Грузии, России, Турции.

Современные    методы    извлечения    
и    переработки    глубинных    вод    Чер-
ного    моря позволяют получать  водород   
и   неорганические  сырьевые  ресурсы и 
при этом  стабилизировать экологичес-
кую обстановку в регионе. Образование 
сероводорода происходит за счет биоло-
гической и геологической составляющей. 
Прирост уровня сероводорода Черного 
моря  — порядка 60 миллиардов метров 
кубических в год. Крупномасштабное 
снижение концентрации сероводорода 
и  других продуктов из глубинных вод 
позволит стабилизировать их дальней-
шее увеличение в   водах   Черного   моря,   
стабилизировать   экологическую   обста-
новку   и   предотвратить надвигающийся  
экологический  кризис  —  омертвление  
вод  Черного моря.  

Получение водорода на шельфе 
Черного моря с помощью современных 
методов и  установок  электролизного  
разложения  морской   воды   возможно  

при  использовании высокоэффектив-
ных фотоэлектрических и ветроэнер-
гетических станций. Для этого пред-
полагается организация совместного 
производства с датской фирмой «Vestas» 
ветроэнергетических установок мощнос-
тью 2 МВт и более для размещения на 
шельфе Черного моря. 

Для получения водорода могут 
быть использованы как традиционные 
электротехнологии, так и новые пер-
спективные плазменно-мембранные 
технологии. В Севастопольском нацио-
нальном университете ядерной энергии 
и промышленности и в Грузинском   тех-
ническом   университете  разработана   
нанотехнология   и оборудование   для   
получения    высокоэффективных полу-
проводниковых солнечных элементов,   
с КПД 40 и более процентов, использо-
вание которых в солнечных фотоэлект-
рических станциях позволит уменьшить 
стоимость водорода до 0,004 $/м3.

Использование   экологически   
чистой   водородной   энергетики   в   
различных   отраслях промышлен-
ности, жилищно-коммунального и 
сельского хозяйства позволит сделать 
прибрежные области Черного моря 
более привлекательными для курор-
тно-рекреационной и туристической 
деятельности.

Совещание поручило негосударс-
твенным соисполнителям Проекта 
выступить с инициативой создания  
Национальной акционерной   компании  
«Водородная   энергетика   Украины»,   
дочернего предприятие «Черноморво-
дородгаз» в структуре «Укрводород-
прома»,  «Института Водорода»   для      
организации      производства      и      
проведения      научно-исследователь-
ских   работ   по   получению   водорода   
из   вод   Черного   моря   с   местом 
расположения в городе Севастополе.

В 2001-2003 гг. в промышленно  
развитых странах анонсированы  

и приняты новые крупные государс-
твенные программы в области водо-
родной энергетики. Так, на реализацию 
программ «Freedom CAR» и «Freedom 
Fuel» из федерального бюджета США 
было выделено 1,7 млрд. долл. на 5 лет 
для проведения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских 
разработок по созданию водородного 
автомобильного транспорта на топ-
ливных элементах, водородных авто-
номных систем энергообеспечения и 
инфраструктуры топливообеспечения. 

Программы стран ЕС предусмат-
ривают бюджетное финансирование 
разработок в области водородной 
энергетики в размерах более 200 млн. 
евро в год, японский проект «WE-NET» 
рассчитан на период до 2020 г. при госу-
дарственном финансировании 4 млрд. 
долл. Значительные средства в выпол-
нение программ в указанной области, 
в 2-3 раза превышающие ассигнования 
из государственных бюджетов, вкла-
дывают частные компании. Сегодня 
практически все крупные автомобиль-
ные и энергетические компании мира и 
сотни средних и малых инновационных 
предприятий активно проводят научно-

исследовательские разработки в этих 
направлениях. 

Крупные исследовательские про-
граммы рассчитаны на период до 2020 
г. и нацелены на уменьшение зави-
симости развитых стран от импорта 
энергоресурсов, решение комплекса 
экологических проблем, развитие 
новых технологий использования угля, 
атомной энергии, возобновляемых 
энергоресурсов.

В перспективе это приведет к сущес-
твенным изменениям топливно-энер-
гетического баланса и формированию 
нового крупного международного рын-
ка водородных технологий и энергоно-
сителей, что будет иметь значительные 
социально-экономические и политичес-
кие последствия для всего мира. 

График внедрения водородной 
энергетики на европейском континенте 
весьма жесткий. Согласно плану, уже к 
2010 году должно быть начато серийное 
производство автомобилей, ездящих на 
водороде. Тогда же намечено появле-
ние водородных заправок в отдельных 
районах. К 2020 году появятся дешевые 
топливные элементы, а водородные 

автомобили станут конкурентоспособ-
ными. Местные сети распределения 
водорода начнут укрупняться и объ-
единяться, существенную долю этого 
газа станут 
получать из 
возобновляе-
мых ресурсов 
(разложение 
воды). В 2030 
году появятся 
устройства 
длительного 
хранения водо-
рода, он станет 
основным 
топливом для 
автомобилей, 
а тепло и элек-
тричество для 
домов будет 
получаться на 
месте с помощью топливных элементов. 
В 2040-м водородная энергетика станет 
основной, а весь водород будут полу-
чать не из ископаемых углеводородов, а 
из возобновляемых источников. К 2050 
появятся водородные самолеты.

Водородная энергетика в мире

График внедре-
ния водородной 
энергетики на ев-
ропейском кон-
тиненте весьма 
жесткий.

 Уже к 2010 
году должно 
быть начато 
серийное произ-
водство автомо-
билей, ездящих 
на водороде.

Обсуждение в Севастополе

В Севастополе  
6 марта 2008 года  
состоялось Меж-
дународное сове-
щание по подго-
товке проектов 
Национальных 
Программ «Водо-
родная энергети-
ка и топливные 
элементы» госу-
дарств Черно-
морского побе-
режья и стран 
участников 
ГУАМ.

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО
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В настоящее время доля возоб-
новляемых источников энергии 

в структуре мировой энергетики со-
ставляет 19%. Однако многочисленные 
исследования показывают, что к 2020 г. 
органическое топливо сможет удовлет-
ворить запросы мировой энергетики 
только частично. Осталь-
ная часть потребности в 
энергии может быть обес-
печена за счет нетрадици-
онных и возобновляемых 
источников энергии. 

С учетом очевидной 
необходимости решения 
проблемы поиска аль-
тернативных источников 
энергии многие ведущие 
страны вкладывают боль-
шие средства в их разви-
тие. Создаются и воплоща-
ются в жизнь специальные 
программы, например, 
программа «Альтер» для 
стран ЕС, «Энергетическая 
стратегия России на пери-
од до 2020 г.» и др. Не оста-
ется в стороне от решения 
энергетических проблем 
и Украина, рассматривающая задачу 
развития возобновляемых источников 
энергии на государственном уровне.

Среди возобновляемых источников 
есть такие, которые имеют практически 
неограниченные запасы экологически 
чистой, повсеместно доступной теп-
ловой энергии - энергии окружающей 
среды (воздуха, воды, почвы). Однако, 
такие несметные богатства, подаренные 
человечеству самой природой, мало ис-
пользуются из-за низкопотенциального 
характера таких источников тепла.

Традиционная последовательность 
превращения энергии имеет ряд не-
достатков: низкий КПД в установках 
небольшой мощности, загрязнение 
окружающей среды, приближенность 
энергетических комплексов к источни-
кам энергии, а значит, отдаление от пот-
ребителя и др. Поэтому весьма привле-
кательным и перспективным было бы 
применение такого способа превраще-
ния тепла возобновляемых источников 
в электроэнергию, при котором отсутс-
твуют промежуточные этапы. 

И такой способ есть. Прямое превра-
щение тепла в электроэнергию можно 
осуществить, применив для этой цели 
термоэлектрический преобразователь 

- термогенератор (ТЭГ). Принципиаль-
ным преимуществом такого ТЭГ есть 
возможность его функционирования 
при малых перепадах температуры, ко-
торые и реализуются в окружающей 
среде.

Еще одной привлекательной чертой 
ТЭГ, в том числе и использующих тепло 
возобновляемых источников, есть неза-
висимость их КПД и ресурса работы от 
мощности.

Эти преимущества в сочетании с ря-
дом других неоспоримых достоинств 
ТЭГ (отсутствие движущихся частей, 
высокая надежность, простота управ-
ления, конструктивная пластичность, 
и т.д.) позволяют создавать надежные и 
компактные источники электрической 
энергии малых мощностей максималь-
но приближенные к потребителю.

 
Такие источники могут эф-
фективно решать проблемы 
длительного питания авто-
номных устройств, работа-
ющих без обслуживания в 
труднодоступных и отдален-
ных местах: автономных ме-
теостанций, систем предуп-
реждения цунами, средств 
сигнализации и др. 

Особенно актуальным может быть 
создание и использование таких источ-

ников питания теперь, когда мощности, 
потребляемые радиоэлектронными сис-
темами, стали соразмерными с мощнос-
тью ТЭГ, использующих низкопотенци-
альное тепло окружающей среды. 

Институт термоэлектричества име-
ет большой опыт создания дешевых, 
экологически чистых, автономных ТЭГ 
небольшой мощности (от нескольких 
Ватт и меньше) с ресурсом работы до 
30 лет, работающих от тепла почвы. 
Институтом разработаны физические 
основы таких приборов, определены 
закономерности их работы, методы 
проектирования и оптимизации. Кроме 
того, созданы и исследованы экспери-
ментальные образцы и разработан ряд 
почвенных термогенераторов, для кото-
рых определены перспективные области 
применения. В конечном итоге решена 
научно-техническая задача, содейству-
ющая появлению новой современной 
аппаратуры разного назначения.

Схема ПТЭГ показана на рисунке.

ПТЭГ устанавливается в де-
ятельном слое почвы, в кото-
ром происходит превращение 
солнечной энергии в другие 
виды энергии. 

Независимо от направления теплово-
го потока, который может быть направ-
лен как в почву, так и из нее, на один 
из теплообменных элементов (1) будет 
поступать тепло и через теплопровод 
(2) подводиться к поверхности термо-
батареи (3), создавая на ней перепад 
температуры, обеспечивающей работу 
ПТЭГ. Тепло, прошедшее через термоба-
тарею, по аналогичному теплопроводу 
отводится к противоположному теп-
лообменному элементу и рассеивается 
им в окружающую среду. Корпус (4) 
выполнен из био- влагостойкого тепло-
изолирующего материала. Поверхности 
теплообменных элементов ПТЭГ защи-
щаются антикоррозионным покрытием. 
Для уменьшения тепловых потерь кор-
пус ПТЭГ заполняется теплоизолирую-
щим наполнителем (5).

При работе ПТЭГ отсутствуют фак-
торы, демаскирующие его место распо-
ложения. Это позволяет использовать 
ПТЭГ для питания устройств специаль-
ного назначения - систем охранной сиг-
нализации, различных элементов элект-
ронных устройств и др.

Выходное напряжение термогенера-
торов – стандартное: 3, 6, 12 В. Выходная 
электрическая мощность устройств из-
меняется от 5 до 20 мВт. Габаритные раз-
меры ПТЭГ: при высоте 250 мм диаметр 
у различных модификаций меняется от 
100 до 200 мм.

Опыт применения ПТЭГ показал, 
что в настоящее время использование 
ПТЭГ становится экономически обос-
нованным  при  решении  многих науч-
но-технических задач с использованием 
«малой энергетики».

В связи с широким внедрением энер-
госберегающих технологий ПТЭГ в бли-
жайшие годы могут иметь большой ры-
нок сбыта.

Павел Микитюк

Весьма привлекательно и перспективно найти такой способ 
превращения тепла возобновляемых источников в электро-
энергию, при котором отсутствуют промежуточные этапы 
преобразования. И такой способ есть. Прямое превращение 
тепла в электроэнергию можно осуществить, применив для 
этой цели термоэлектрический преобразователь - термоге-
нератор. Принципиальным преимуществом такого устройтва 
является возможность его функционирования при малых пе-
репадах температуры, которые и реализуются в окружаю-
щей среде.

Тепло почвы — 
в электричество

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Органические отходы коммуналь-
ного хозяйства удаляются из 

города на водоочистные сооружения 
через системы водоотведения, а также 
на полигоны твердых бытовых отходов 
(ТБО).  Образующийся в местах скап-
ливания органики метан неконтроли-
руемо поступает в атмосферу. 

По вкладу в парниковый 
эффект тонна метана эквива-
лентна двадцати одной тонне 
углекислого газа, т.е. действие 
очистных и свалок на атмос-
феру по этому показателю со-
измерим с «выхлопом» всего 
автотранспорта города.

В настоящее время очистные со-
оружения многих городов Евросоюза 
оснащены установками, производящи-
ми из стоков биогаз, который использу-
ется для покрытия значительной части 
энергетических затрат очистных со-
оружений. К сожалению, хроническое 
недофинансирование ЖКХ, высокие 
эксплуатационные затраты и малоэф-
фективные для настоящего времени 
технические решения привели к выходу 
из строя практически всех отечествен-
ных биогазовых установок (БГУ).

Одна из очевидных проблем внедре-
ния биогазовых технологий на очис-
тных сооружениях — необходимость 
значительных капитальных вложений. 
Далеки от разумного также и удельные 
затраты. 

Одна из причин высокой удельной 
стоимости биоэнергетических устано-
вок на очистных сооружениях — низ-
кое содержание органики в стоках. 
Частично эта проблема может быть 
решена удалением пищевых отходов из 
многоквартирных домов через системы 
канализации с предварительным дроб-
лением отходов. Количество органики 
в стоках при этом увеличивается в 
четыре раза. 

Индивидуальные рассчитанные на 
одну семью дробители пищевых отхо-
дов применяются в странах Евросоюза, 
преимущественно, в отдельных домо-
владениях, просты в эксплуатации и 
недороги.

Весьма эффективным явля-
ется переработка вышедшего 
из многоквартирного дома 
стока в биоэнергетической 
установке с энергетической 
мощностью по выделяемому 
биогазу 20-100 кВт и рассчи-
танной на переработку стока 
от одного до пяти домов. 

В отличие от БГУ, предназначенных 
для эксплуатации в составе очист-
ных сооружений, проектирование и 
строительство малых биоэнергетичес-
ких установок в последние 10-15 лет 
осуществлялось и были достигнуты 
впечатляющие результаты. 

Все процессы в разработан-
ных в последнее время биога-
зовых установках автомати-
зированы и механизированы, 
они экологически чисты и 
безопасны. Удельные пока-
затели таких установок, как 
по производительности, так 
и рентабельности, в два-три 
раза превышают аналогич-
ные показатели БГУ очист-
ных сооружений. 

В частности, даже с учетом повы-
шенных требований на размещение и 
эксплуатацию подобного оборудования 
в зоне жилой застройки, стоимость 
ввода в эксплуатацию одного кВт мощ-
ности для биоэнергетической установ-
ки, составляет не более 2 тыс. долл. 
США, что ниже аналогичного показате-
ля БГУ очистных сооружений.

Биогаз, который выраба-
тывается в биоэнергетичес-
кой установке, может быть 
использован для покрытия 
части энергетических потреб-
ностей дома, производства 
тепловой и электрической 
энергии. 

При переработке органического 
стока в биоэнергетической установке 
полностью уничтожается патогенная 
микрофлора, а органика значительно 
деструктуризируется, что приводит к 
органической стабилизации стока, пос-
тупающего на очистные сооружения. 
Таким образом, снижаются затраты на 
обработку стока на очистных сооруже-
ниях и уменьшается степень агрессив-
ного воздействия стока на сети водоот-
ведения.

Очень важно, что биоэнергетичес-
кие установки могут быть встроены 
в существующие системы жизнеобес-
печения ЖКХ поэтапно, с высокой 
степенью регулирования величины 
капитальных затрат и существенным 
снижением затрат на дальнейших эта-
пах переработки стока.

В дальнейшем функцио-
нирующие в составе систем 
водоотведения биоэнергети-
ческие установки становятся 
основой создания замкнутых 
водооборотных систем, что, 
в итоге, приведет к отказу 
использования сетей водоот-
ведения и очистных сооруже-
ний.

Ратификация Киотского протокола 
к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении 
климата и обязательства стран участ-
ников конвенции по количественным 
показателям сокращений эмиссии пар-
никовых газов в атмосферу в первый 
период его действия с 2008 по  2012 г. 
создали к 
настоящему 
времени бес-
прецедентно 
благоприят-
ные эконо-
мические 
условия для 
широкого 
внедрения в 
странах СНГ 
биогазовых 
технологий. 
Нарастающая 
экспансия 
зарубежных 
производи-
телей средств 
возобновляе-
мой и нетра-
диционной 
энергетики на 
российский и 
украинский 
рынки не 
дает времени 
на раздумья 
и требует 
немедленного 
вмешатель-
ства обще-
ственных 
организаций, 
вменяемых 
частных 
структур и 
разработчи-
ков в реше-
ние проблем 
биогазовой 
отрасли. 
Многолетние 
ожидания 
«манны 
небесной» 
бюджетных 
вливаний 
практичес-
ки привели к разрушению научных, 
технологических и производственных 
структур, ранее успешно работавших 
в сфере экологии, возобновляемой и 
нетрадиционной энергетики и факти-
ческой «сдаче без боя» этого сегмента 
рынка стран СНГ. Вместе с тем, поло-
жения Киотского протокола дают нам 
реальный шанс сделать самим то, что 
через несколько лет сделают за нас 
другие.

Александр Семенов 

Биогаз в многоэтажке

В XVII веке Ян 
Баптист Ван Гель-
монт обнаружил, 
что разлагающая-
ся биомасса выде-
ляет воспламеня-
ющиеся газы. 

Алессандро 
Вольта в 1776 году 
пришёл к выводу 
о существовании 
зависимости меж-
ду количеством 
разлагающейся 
биомассы и коли-
чеством выделяе-
мого газа. 

В 1808 году сэр 
Хэмфри Дэви об-
наружил метан в 
биогазе.

Первая биога-
зовая установка 
была построена 
в Бомбее, Индия 
в 1859 году. В 
1895 году биогаз 
применялся в 
Великобритании 
для уличного 
освещения. В 1930 
году, с развитием 
микробиологии, 
были обнаружены 
бактерии, участ-
вующие в процес-
се производства 
биогаза.

БИОЭНЕРГЕТИКА
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Проблема энергоэффек-
тивности в Украине - одна 
из наиболее острых про-
блем  экономики страны 
сегодняшнего дня. Ни для 
кого не является секретом, 
что удельная энергоем-
кость ВВП Украины как ми-
нимум в 3 раза превышает 
этот показатель стран ЕС.
Повышение энергоэффек-
тивности зависит от ряда 
факторов, и один из ос-
новных - отсутствие капи-
тала для реализации про-
ектов и мероприятий.
В этой связи Киотский 
Протокол - беспрецеден-
тное Международное Со-
глашение стран-участниц, 
впервые вводящее эко-
номические механизмы в 
деятельность по борьбе с 
глобальным изменением 
климата.

Обязательства, принятые различ-
ными странами в соответствии 

с Киотским Протоколом, могут быть 
выполнены отчасти благодаря исполь-
зованию средств торговли снижения 
выбросов парниковых газов. Для это-
го сформированы и действуют рынки 
торговли единицами снижения выбро-
сов. Наполнение этих рынков данным 
“продуктом” происходит, в том числе, 
и за счет реализации Проектов Совмес-
тного Внедрения (проектов СВ). Для 
Украины, как страны участника Прото-
кола, имеется возможность реализации 
данного рода проектов, нормативная 
база сформирована, соответствующие 
государственные органы существуют и 
действуют.

Источниками парниковых газов (ПГ), 
определенных Киотским протоколом 
(СО2, СН4, HFCs, PFCs, N2O, SF6), являет-
ся хозяйственная деятельность человека, 
включая его жизнеобеспечение. В первую 
очередь это — производство энергии и 
использование органического топлива в 
промышленных и коммунальных сферах.

Повышение энергоэффективнос-
ти зависит от ряда факторов и один из 
основных — отсутствие капитала на 
реализации проектов энергоэффектив-
ности производства и конечного пот-
ребления энергии.

Текущая статистика реализуемых СВ 
проектов в мире показывает, что бла-
годаря использованию механизма Ки-
отского протокола, от 10-40% необхо-
димых затрат на реализацию проектов 
энергоэффективности можно получить 
из внешних источников (от покупателя 
выбросов снижения ПГ). При этом про-
ект энергоэффективности оформляется 
соответствующим образом и в соответс-

твии с утвержденными форматами доку-
ментов, предоставляется на одобрение в 
местные органы и Наблюдательный Ко-
митет Проектов Совместного Внедрения 
(JISC). При прохождении соответствую-
щих процедур проекты 
реализуются далее как 
обычные инвестицион-
ные проекты, повыша-
ющие свою рентабель-
ность за счет “Киотской 
составляющей”.

Концепция введе-
ния CB компоненты в 
инвестиционный про-
ект энергоэффектив-
ности следующие:

• Определение базо-
вого уровня выбросов 
(по одобренным мето-
дикам JISC)

• Определение  гра-
ниц проекта

• Определение выбросов от проекта и утечки
• Определение  Дополнительности 

проекта (другими словами СВ проект 
должен быть только дополнительным к 
основному проекту)

• Период  кредитования:  1  января 
2008 - 31 декабря 2012. (Большая часть 
проектов в Украине уже не начнется с 1 
января 2008 и поэтому 
период кредитования 
для них будет другой)

• Возможность   объ-
единения   малых, од-
нотипных проектов в 
один большой

•  Формир ов а ни е 
прагматического под-
хода (оценка рисков и 
определение контракт-
ной цены единицы сни-
жения выбросов)

Основным требова-
нием зарубежных ин-
весторов/покупателей 
снижения выбросов 
является минимальный 
потенциал снижении 
выбросов на уровне 20-
25 тыс. т СО2 экв/год. 
Правда это условие 
относится не ко всем 
углеродным фондам и 
покупателям выбро-
сов. Аналогичное ус-
ловие поставило и Ми-
нистерство экологии 
Украины - 20 тыс. т СО2 экв/год. Этот 
минимальный порог необходим для по-
лучения письма поддержки со стороны 
министерства при прохождении проце-
дуры регистрации проекта.

Для    владельца    проекта    20 тыс. т 
СО2 экв/год означает следующее:

• Экономия ~ 10 млн. н.м3 сжигаемо-
го природного газа;

• Устранение  ~  1.3  млн.н.м3  утечек 
природного газа;

• Экономия ~ 8000-15000 т. сжигаемо-

го угля;
• Экономия  ~  25  ГВтч/год  электро-

энергии от энергосистемы Украины.
Разработчиком СВ проекта может 

выступить, как сам потенциальный по-
купатель выбросов или владелец выбро-
сов, так и независимая Украинская ком-
пания. Такие компании есть и работают 
сегодня. Однако процедуры и правила 
Киотского Протокола достаточно слож-
ны и включают прохождение валидации 
и верификации не только проектной до-

кументации (PDD) но и реально достиг-
нутых показателей снижения выбросов. 
Секретариат Рамочной Конвенции ООН 
утвердил перечень таких организаций,  
который доступен на сайте UNFCCC.

Более того, наличие соответствую-
щим образом подготовленной докумен-
тации еще не означает осуществление 
сделки, так как  для ее совершения необ-

ходимо наличие покупателя.
Концепция работы специализиро-

ванной компании в Украине  Блекстоун 
Венчурз Юкрейн заключается в финан-
сировании подготовки и разработки 
соответствующей документации СВ 
проектов за свой счет и заключения до-
говоров на приобретение единиц сни-
жения выбросов с владельцем выбросов 
с последующей их передачей на углерод-
ный счет компании.

С. Шевченко

Киотский протокол — 
источник финансирования проектов 
энергоэффективности

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ


