Система состоит из 190 монокристальных модулей фотоэлементов,
которые разбиты на 12 групп и на две подсистемы. Одна из них
трехфазная и служит для поставки электроэнергии в центральную
сеть. Другая система состоит из трех 60 вольтовых аккумуляторных
блоков, которые накапливают энергию, производимую солнечными
панелями. Общая емкость батарей составляет около 4500 Ампер-час,
а ежегодная «выдача» электроэнергии составляет около 36 500 кВт/ч.
Этого хватает предприятию, чтобы удовлетворить все свои нужды в
электроэнергии. Исключение составляют только декабрь и январь
месяцы, когда фабрике приходится закупать дополнительную
электроэнергию с центральной электросети.
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Солнечные фотоэлементы,
которые разместились на крыше
фабрики по производству джинс
«Black Bull» в Хорватии, имеют
производственную мощность в
36,1 кВт – это, на сегодняшний
день, самая большая в Хорватии
солнечная станция. Проект по
установке солнечных панелей
(общая стоимость составила
300 000 Евро) был инициирован
владельцем фабрики Зелемиром
Стилином, который всегда хотел иметь энергетически независимое и
эффективное предприятие.

Зеленая энергия и мы

Энергия солнца на службе предприятия

Экологическая организация
«Маленькая Земля»
(“Ради Земли”)
Мы члены Международного
Социально-Экологического Союза
Все для Земли - Никаких компромиссов!

Бум возобновляемой энергетики
«Производство и использование возобновляемых источников
энергии переживает бум», - заявляет «Отчет о статусе
возобновляемых источников энергии в мире 2007» (Renewables 2007
Global Status Report), подготовленный организацией «Сеть
возобновляемой энергетики для 21 века» (Renewable Energy Network
for the 21st Century (REN21)) совместно с Worldwatch Institute.
Несмотря на то, что Всемирный Совет по Энергетике (World Energy
Council) прогнозирует, что до 2050 года ископаемое топливо будет
оставаться доминирующим источником энергии, активный рост
возобновляемой энергетики в ближайшие десятилетия продолжится.
Производство технологий, позволяющих использовать
возобновляемые источники энергии, быстро развивается благодаря
тому, что целый ряд стран принял долгосрочные программы
развития более безопасной и экологически-дружелюбной
энергетики.
«Отчет о статусе возобновляемых источников энергии в мире 2007»
рисует довольно радужную картину быстро развивающегося рынка
возобновляемой энергетики. Правительства стран уделяют все
больше внимания формированию национальной политики по
возобновляемым источникам энергии, растет их производство и
внедрение новых технологий в сельские регионы. В 2007 году
производственная мощность выработки электроэнергии
ветроустановками возросла на 28%, а солнечными фотопанелями
(имеющих подключение к центральной электросети) на 52%.
"За прошедшие пять лет в секторе возобновляемой энергетики
произошли такие значительные перемены, что реальность давно
превзошла прогнозы некоторых политиков и аналитиков", говорит Мухамад Эль-Ашри, председатель REN21.
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Какая лампа освещает твой дом?
Не многие изобретения,
внедренные в нашу жизнь,
получили такое широкое
признание и всемирную
популярность, как лампа
накаливания, созданная Томасом
Эдисоном в 1878 году. Ей до сих
пор пользуются во многих странах
мира, но, похоже, спустя 130 лет
своего существования, лампа
накаливания доживает свой век.
Ведь только 5% потребляемой
лампой накаливания энергии идет
на освещение, остальные 95%
тратятся впустую, преобразуясь в
тепло. Такое расточительство
неприемлемо в современных
условиях.
Международное энергетическое
агентство подсчитало, что если
мир перейдет на новые
эффективные системы
освещения, это позволит
сократить глобальное
потребление электроэнергии на
одну десятую.
Так, например, в Ирландии хотят
полностью избавиться от ламп
накаливания уже к январю 2009
года. Бразилия и Венесуэла
приняли запрет на использование
ламп накаливания, согласно
которому уже к 2010 году в этих
странах системы освещения будут
работать используя только
энергосберегающие лампы.
Не отстают от лидеров и такие
государства, как Австралия,
Канада, Великобритания и США.

Наиболее популярной
альтернативой лампе
накаливания служит компактная
флуоресцентная лампа (КФЛ).
Она потребляет в 5 раз меньше
энергии, и при этом, служит в 10
раз дольше. Стоит такая лампа
дороже обычной, но помогают
сберечь до 80% энергии (в
сравнении с лампой
накаливания), которую мы тратим
на освещение. Но и эту
энергосберегающую лампу на
сегодня можно считать морально
устаревшей. Развитие
современной технологии
продолжает удивлять.
Сейчас на смену компактным
флуоресцентным лампам
приходят светодиодные.
Разработчики обещают, что к 2010
году, выпускаемые светодиодные
лампы будут в 16 раз более
эффективными, чем
традиционные.
Так что стоит призадуматься уже
сейчас, какие лампы покупать при
следующем походе в супермаркет
или на рынок.
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Энергетически независимый дом
работающий на угле или дровах
(в качестве дополнительного
устройства к солнечным
коллекторам).

на фото: солнечные панели и гелио
коллектор в доме, в деревне Мерени

В деревне Мерени, в округе
Константа, Румыния, есть дом
независимый в энергетическом
плане от центральных
электросетей и практически
полностью обеспечивающий себя
необходимой энергией.
Чтобы этого достичь, хозяин дома
потратил около 12000 Евро и
установил в хозяйстве гибридную
систему, использующую
возобновляемые автономные
источники энергии - четыре
солнечные фотопанели (по 120
Ватт каждая), два гелио
коллектора (нагревают до 200
литров воды) и маленькую
ветряную турбину (мощностью
1 кВт). В доме (где постоянно
проживают двое человек) три
комнаты, кухня и ванная, и хозяин
не припомнит за эти годы случая,
когда у него не было бы
электроэнергии.
Чтобы не остаться зимой без
теплой воды и отопления, в доме
был также установлен бойлер,

Солнечные фотопанели, ветряная
турбина и батареи подключены к
компьютерному пульту
управления. Когда аккумуляторы
полностью заряжаются, подача
электроэнергии автоматически
отключается. При отсутствии
электроэнергии батареи могут
обеспечивать нужды
домохозяйства в электричестве в
течение 48 часов. Если вдруг
фотоэлементы и турбина
перестанут вырабатывать
электроэнергию, и ее не будет
долгое время, то хозяин может
использовать для подзарядки
батарей бензиновый генератор.
Необходимость человеческого
вмешательства в работу системы
требуется только зимой, когда
гелио коллекторы не справляются
со своей задачей и не могут
нагреть воду до нужной
температуры. В этот период
используется бойлер на твердом
топливе, который и помогает
осуществить эту задачу.
Владелец дома очень доволен
тем, что инвестировал свои
небольшие сбережения в энергию
ветра и солнца. Этот дом в
Мерени можно назвать одним из
успешных примеров внедрения
возобновляемых источников
энергии на местном уровне.
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Вышеупомянутый отчет был подготовлен командой, в которую
вошли 140 ведущих ученых и специалистов из развитых и
развивающихся стран мира. Все они утверждают, что
возобновляемые источники энергии, такие как солнце, ветер,
геотермальная энергия, микро- и малые-ГЭС способствуют
обеспечению энергетической безопасности и увеличению
экономического благосостояния.
Сегодня сектор возобновляемой энергетики обеспечивает рабочими
местами около 2,4 миллионов человек по всему миру, а
вырабатываемая мощность электроэнергии возобновляемыми
источниками энергии удвоилась по сравнению с 2004 годом и
составила 240 Гигаватт. В настоящее время в 65 странах
существуют национальные программы по использованию и развитию
возобновляемой энергетики. Доноры и частный сектор все чаще
начинают вкладывать деньги в новые технологии и инвестировать
использование возобновляемых источников энергии.
Президент организации Worldwatch Institute г-н Крис Флэвин говорит,
что... «отчет наглядно демонстрирует то, что возобновляемые
источники энергии вносят значительный вклад в удовлетворение
растущего потребления энергии и сокращение выбросов
парниковых газов».
Эль-Ашри считает, что многие тенденции в развитии
возобновляемых источников энергии, отмеченные в отчете,
являются результатом активных мер, которые стали
предприниматься после конференции в Бонне (Германия) в 2004
году. "Лидерство в продвижении возобновляемой энергетики,
важно как никогда, ведь именно благодаря сильной воле и
активным действиям, возобновляемые источники энергии стали
частью вопросов обсуждаемых на самом высоком уровне, включая
ООН и Большую Восьмерку", - говорит Эль-Ашри.
В условиях повышения цен на ископаемое топливо, стремительного
развития технологий, увеличивающегося разрыва между бедными и
богатыми и обеспокоенности экологическими проблемами, именно
альтернативные и возобновляемые источники энергии станут
основой для долгосрочного развития человеческого общества.
Уже сейчас в самых разных уголках Земли использование энергии
ветра, солнца, воды и других источников доказывает их
экономическую выгоду и экологическую состоятельность.
Все для Земли - Никаких компромиссов!
Экологическая организация «Маленькая Земля»
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Биогаз - государственная задача
Природа Китая претерпевает
значительные изменения,
вызванные небывалым ростом
экономики в последние два
десятилетия. Пропасть между
бедным и богатыми продолжает
расти, и многие фермеры
переживают не самые лучшие
времена. Сегодня власти пытаются
решить эти проблемы через
использование биогаза.

СОЛНЕЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СИЛА МОРСКОГО ТЕЧЕНИЯ
на фото: традиционный способ
приготовления еды на открытом огне

В провинции Гуангкси в южной
части Китая фермеры стараются не
отстать от стремительного роста
экономики в стране. Спрос на мясо
постоянно растет, поэтому
увеличивается и поголовье скота.
Одна свиноматка и ее поросята
производят столько отходов, что
метан, который образуется при их
разложении эквивалентен
ежегодному выбросу 9 тонн СО2.

около 3 миллиардов тонн навоза
каждый год. Во многих регионах
Китая, да и в других странах мира,
навоз просто оставляют гнить во
дворах или на поле, что
способствует попаданию метана в
атмосферу. А что если
использовать метан в качестве
топлива?!

Развитие сельского хозяйства
наряду с животноводством
становиться одной из основных
причин выбросов парниковых газов
в атмосферу, которые, согласно
научным данным, приводят к
изменению климата.
А Китай на сегодня является
крупнейшим сельскохозяйственным производителем.
1/3 всех фермеров мира (более 210
миллионов семей) проживают
именно в Китае. Многие держат
только одну или пару голов скота,
однако общее количество коров,
свиней и кур превышает 9
миллиардов. Вместе, согласно
данным Министерства сельского
хозяйства Китая, они производят

«Во многих сельских районах
жители не имеют постоянного
доступа к электроэнергии или
другим энергетическим
источникам, но здесь
существует большой потенциал
для использования биоэнергии.
Например, в провинции Гуангкси
не многие фермеры
зарабатывают так много, что
могут позволить себе покупать
топливо или платить за
электроэнергии. Мы стараемся
использовать человеческие
фекалии и навоз животных для
производства биогаза», - говорит
г-н Ли Джингминг, Генеральный
секретарь организации
«Общество Биогаза в Китае».
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Первая система выработки
электроэнергии за счет приливного
течения моря, названная SeaGen,
была установлена в заливе
Странгфорд, в Северной Ирландии.
Она похожа на перевернутые
ветряные установки. В отличие от
других систем, улавливающих
приливные воды дамбой и
выпускающих их обратно через
турбины, 40-метровая установка
SeaGen, располагается прямо на
течении, которое и вращает
подводные лопасти. Таким образом,
это наносит меньше вреда природе
и не так сильно портит вид
ландшафта.
Разработанная британским
конструктором-новатором Питером
Франкелем система с подводными
лопастями будет производить
достаточно электроэнергии для
1140 домов. Если все пойдет
успешно и установка проявит себя с
лучшей стороны, то возможно, в
скором времени будет построен
целый парк подобных устройств на
побережье Англесия в Уэльсе.
Несмотря на то, что это достаточно
новая технология, уже есть планы
по установке таких систем в Канаде.

Освещение улиц является
проблемой для многих городов
мира. Но сегодня появляются
эффективные автономные системы,
способные решить эту непростую
задачу с помощью солнечной
энергии. В Индии, Нигерии, Ираке и
других странах устанавливаются
новые системы уличного
освещения, которые используют
светодиодные лампы и солнечные
фотоэлементы. Они не требуют
постоянного ухода за ними
(светодиодные лампы служат до 20
лет без замены) и не зависят от
дорогостоящих центральных линий
электропередачи. Фотоэлементы
поглощают солнечное излучение,
преобразуя его в электрическую
энергию, которая накапливается в
аккумуляторах. Когда солнце
садиться и на улицах темнеет,
сенсоры, встроенные в систему,
подают сигнал и автоматически
включают освещение. Фонари могут
освещать улицу непрерывно в
течение 12 часов. Такая система
потребляет на 40% меньше
энергии. Более того, светодиодные
лампы рассеивают свет в два раза
лучше, не оставляя темных
участков, что делает улицы более
безопасными.
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Энергия интересная и необычная
ВНОВЬ ПОД ПАРУСА
Моряки издревле использовали
силу ветра для путешествий.
Сегодня, когда цены на ископаемое
топливо растут, а изменение
климата становится вопросом №1,
современные суда тоже
обращаются к традициям.
Грузовое судно «Beluga SkySails» с
водоизмещением в 10000 тонн
использовало силу ветра в своем
путешествии из Бремена в
Венесуэлу, и из США в Норвегию.
Гигантский парус в 160 квадратных
метра, контролируемый
компьютерами, взмывал на высоту
до 300 метров, где дули сильные и
постоянные ветра. Имея обычные
двигатели на борту, судно получало
до 35% необходимой мощности за
счет энергии ветра.
Сегодня морские суда
осуществляют около 90% всех
торговых перевозок в мире, при
этом количество выбросов в
окружающую среду в два раза
превышает выбросы от
авиационных перевозок. Более
того, прогнозируется, что рост
выбросов в последующие 20 лет
составит 75%.

КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?!
Четыре страны, расположенные на
трех разных континентах – Новая
Зеландия, Норвегия, Исландия и
Коста Рика борются между собой за
право стать первой нацией
«с общим нулевым выбросом
парниковых газов». Исландия
получает 99% своего электричества
за счет геотермальной энергии и
гидроэнергетики. Здесь собираются
постепенно переводить весь флот и
автомашины на чистое топливо.
Новая Зеландия по инициативе
своего премьер министра Хелен
Кларк собирается уже к 2025 году
производить 90% всей
электроэнергии за счет
возобновляемых источников
энергии (сегодня это 70%), а к 2040
году вдвое сократить выбросы в
секторе транспорта. Норвегия хочет
стать страной с общим нулевым
выбросом парниковых газов уже к
2030 году. Но самая амбициозная
задача у Коста Рики – единственной
развивающейся страной в этой
четверке – она хочет достичь
поставленной цели уже к 2021 году,
когда ее граждане будут отмечать
200-летие своей независимости.
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Полгода назад один из местных
фермеров Кси Ой Шун начал
производить свой собственный
биогаз. Этого удалось достичь
благодаря государственной
программе по развитию биогаза и
других источников
возобновляемой энергии в
сельской местности, которая
поддерживается рядом
международных доноров.

Сегодня правительство пытается
улучшить положение фермеров,
поддерживая, в том числе,
создание и использование новых
биогазовых установок, которые
способны обеспечить сельское
население дешевым и
автономным источником энергии, и
улучшить состояние окружающей
среды.
При сжигании метана в атмосферу
тоже попадает СО2, но в 22 раза!
меньше, чем если бы он просто
попадал в атмосферу при гниении
органических отходов. Используя
биогаз для приготовления еды и
освещения, местные фермеры
тоже вносят свой посильный вклад
в борьбу с изменением климата.

«Система довольно простая», –
делится своими впечатлениями
Кси Ой Шун, - «Навоз животных по
специальной канаве попадает из
стойла в контейнер, который
находится под землей. Мы также
соединили с ним и туалет. Газ,
который получается в результате
разложения скапливается в
специальном месте и поступает
по трубе в дом, где мы
используем его для
приготовления еды.

Биогазовая установка может
производить около 400 кубометров
биогаза. 1 кубометра биогаза
достаточно для того, чтобы
средняя семья в сельской
местности могла три раза в день
приготовить себе еду. Для многих
фермеров биогаз может стать
настоящей находкой. Остатки
перегнивших отходов можно

Несмотря на то, что технологию
производства биогаза в Китае
используют последние 50 лет,
только в последнее время она
получила широкое
распространение. Причина?
Бедность. Раньше в этой деревне
большая часть жителей
использовала дрова для
приготовления пищи. Дым все
время стоял на кухнях, из-за чего
дети и женщины часто болели.
Люди тратили около трех часов в
день, чтобы собрать хворост и
дрова. В последнее время дрова
стали основным источником
топлива для многих бедных
сельских жителей, что привело к
значительным вырубкам леса.

на фото: строительство биогазовой
установки
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использовать в качестве хорошего
органического удобрения, что и
делают многие фермеры,
имеющие биогазовые установки.

Чтобы ветропарк полностью
окупил себя, необходимо покрыть
270% изначальной стоимости
проекта. Согласно данным
компании «EnergSys» это
произойдет в течение 20 лет.

Только в провинции Гуангкси, где
местные власти реализуют
программу по развитию биогаза,
новый источник энергии позволяет
ежегодно сохранить около 7500
гектар леса, которые в противном
случае были бы вырублены
фермерами на дрова. Не менее
важно то, что каждое сбереженное
дерево - это большая экономия
времени местных жителей. Теперь
многие из них пользуются этим
преимуществом, чтобы улучшить
жизнь своих семей.

на фото: жители деревень тратят
много времени на сбор дров

биогазовых установок. Каждая из
них стоит около 260 долларов
США, половину суммы которой
оплачивает государство.
Планируется, что в скором
времени все 73 семьи здесь будут
обеспечены собственным
биогазом. Это пример того, чего
хотят достигнуть китайские власти
в свою одиннадцатую пятилетку –
построить новые
социалистические деревни,
которые будут экономически
процветающими, экологически
дружелюбными и социальногармоничными.

Недавно семья Лиу Чун Ксян
построила у себя биогазовую
установку, теперь она больше не
тратить время на то, чтобы
собирать дрова. Недавно она
прошла обучающий курс, который
помог ей улучшить ситуацию на
семейной ферме по производству
чая. Тысячи других семей
последовали ее примеру.
Используя биогазовые установки,
они стараются улучшить свои
бытовые условия и побороть
бедность. За три года
осуществления проекта многие
семьи «перебрались» из категории
«бедных» в категорию семей «с
низким заработком».
Успешной можно считать и
историю с производством биогаза
в деревне Фада. Еще недавно эта
деверня не отличалась ничем от
тысячи таких же поселений
разбросанных по всему Китаю.
Однако сегодня здесь активно
кипит работа по строительству

В Фаде фермеры теперь
используют свободное время для
расширения производства – они
стали выращивать здесь табак и
органический чай. Производство
чая, после внедрения биогазовых
установок, возросло с 400 кг до
2500 кг в день. Средний доход
фермеров увеличился в 4 раза. В
деревне строятся новые дома,
появились автомобили.
Но биогаз может стать не только
семейным источником энергии, но
и хорошим бизнесом. В провинции
6

При реализации проекта
компания «EnergSys»
столкнулась с целым рядом
трудностей, включая ряд
несоответствий в хорватском
законодательстве, поиск
владельца земли, где
расположился ветропарк, отказ
некоторых банков выдать кредит
под долгосрочный проект, а
также тянувшуюся год оценку
воздействия на окружающую
среду (ОВОС).
Турбины, расположенные рядом
с Национальным парком Крка,
были специально установлены в
засушливой горной местности
подальше от зоны миграции
перелетных птиц. С местными
жителями прошел целый ряд
консультаций и общественных
слушаний. А чтобы
минимизировать шум от работы
турбин, было использовано
самое современное
оборудование и лопасти.
Несмотря на долгие
согласования в ходе разработки
проекта и строительства,
ветропарк Тртар-Кртолин
доказал, что использование
энергии ветра в Хорватии имеет
не только экологические
преимущества, но и выгодную
коммерческую основу.

Специалисты «EnergSys» считают,
что рост цен на ископаемое
топливо и технологические
новшества приведут к тому, что
спустя пару лет цена на
ветроэнергию в Хорватии будет
такой же, как и цена
электроэнергии, получаемой в
результате сжигания ископаемого
топлива.
В отношении экологических выгод
проекта, подсчеты показывают,
что ежегодная эксплуатация
ветряных турбин в Тртар-Кртолин
потенциально помогает избежать
использования около 9,15 тысячи
тонн угля, 6,7 тысячи тонн
природного газа или около 137 кг
обогащенного урана. При этом
работа ветроустановок помогает
избежать выбросов в атмосферу
около 29585 тонн CO2.
Сегодня компания «EnergSys»
разрабатывает еще один проект
по созданию ветропарка на
территории Хорватии.
Парадоксально, но процедуры
получения разрешений и
согласований, к этому моменту,
стали еще сложнее.
Представители «EnergSys»
утверждают, что с такими
проблемами в законодательстве
Хорватия вряд ли сможет достичь
своей цели - к 2010 году получать
5,8% всей вырабатываемой
энергии за счет возобновляемых
источников. Если ситуация не
улучшится в ближайшее время,
это будет только 2%, считают
германские специалисты.
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Ветропарк Тртар-Кртолин в Хорватии
Ветропарк Тртар-Кртолин
находится недалеко от городка
Сибеник в Хорватии. Здесь
установлены 14 ветряные
турбины Enercon, которые были
запущены в эксплуатацию в июле
2006 года германской компанией
«EnergSys». Общая
производственная мощность
ветроустановок составляет
11200 кВт. Каждая турбина
достигает в высоту от 50 до 76
метров, а диаметр размаха
лопастей составляет 48 метров.
Номинальная мощность одной
установки составляет около
800 кВт.
В год ветропарк вырабатывает
30 ГВт – этого количества
электричества достаточно, чтобы
обеспечить электроэнергией
около 10 000 домохозяйств.
Производимая электроэнергия
попадает в общую центральную
сеть, которую контролирует
государственная энергетическая
компания «HEP».
Первоначально «EnergSys» и
«HEP» заключили договор на 15
лет, согласно которому последние
выплачивали за поставляемую
электроэнергию,
вырабатываемую ветропарком,
90% стоимость средней цены на
электроэнергию в Хорватии.
Позже в Хорватии вступил в силу
закон, который регулирует
вопросы поставки электричества
из возобновляемых источников
энергии в центральную сеть.

на фото: ветропарк Тртар-Кртолин

В связи с этим, компании
«EnergSys» и «HEP»
пересмотрели контракт. Теперь
договор между германской и
хорватской государственной
компанией рассчитан на 12 лет,
но при этом цена выплачиваемая
«HEP» за энергию ветра возросла
и составила в среднем около 8
Евро центов за кВт/ч (при условии
производства энергии в объеме
более 1мВт.).
Проект создания ветряного парка
обошелся в 13 миллионов Евро,
из которых большая часть – 8,5
миллионов Евро была потрачена
на покупку генераторов
ветротурбин, около 3 миллионов
Евро ушло на строительное
оборудование и рабочих, а
оставшаяся часть на
согласования, планирование и
другое электрооборудование
необходимое для правильного
функционирования ветропарка.
Кредиты на проект были выданы
двумя банками с условием их
погашения в течение 14 лет.
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Хуанг Бинг Кван подсчитал, что
первоначальные затраты на
оборудование окупятся в течение
двух лет. Теперь ферма не только
сократила выбросы метана в
атмосферу, но и обеспечила себя
газом и электричеством для
нормального функционирования.
Хуанг Бинг Кван планирует
расширить производство биогаза
и вырабатывать достаточное
количество электроэнергии для
продажи 200 000 людям.

Гуангкси действует частная ферма
по производству биогаза на
коммерческой основе. Хуанг Бинг
Кван – владелец фермы, говорит,
что он начал производить биогаз
на своей ферме (где делают
алкогольный напиток из риса) для
того, чтобы улучшить
экологические показатели.
Огромное количество
органических отходов сначала
стали использовать как корм для
скота, но когда навоз стало некуда
девать, решили построить
установки для производства
биогаза.

Правительство Китая хочет, чтобы
к 2020 году 15% всей
потребляемой энергии
вырабатывалось за счет
возобновляемых источников
энергии, таких как биогаз. И даже
самые бедные слои населения
призваны помочь осуществить
этот план. В настоящее время
только в Гуангкси действуют около
3 миллионов биогазовых
установок. Провинция является
крупнейшим производителем
биогаза в Китае (если не во всем
мире). Согласно данным, вместе
они помогают ежегодно сберечь
около 8 миллионов тонн угля и 13
миллионов тонн дров.

Сегодня навоз от одной тысячи
голов скота скапливается в 27
больших биогазовых контейнерах.
Вместе они производят около 2000
кубометров газа каждый день.
Часть биогаза используется для
приготовления еды для трехсот
сотрудников фермы, но большая
часть уходит для производства
электричества. На этой ферме
установлен первый в провинции
электрогенератор, работающий на
биогазе. Ежегодная мощность
выработки электроэнергии
достигает 1 миллиона кВт/ч.

Правительство Китая собирается
обеспечить биогазовыми
установками 50 миллионов
домохозяйств к концу этого
десятилетия (это количество
сравнимо с населением Франции
или Германии). Трудно
предсказать, как в долгосрочном
периоде это изменит жизнь в
сельских районах страны, но
многим семьям эта простая
технология помогает уже сейчас.

на фото: биогазовая ферма в
провинции Гуангкси
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Освещение для бедных в Индии
Во многих странах мира
электричество воспринимается
людьми как нечто обыденное. Но
более 2 миллиардов человек не
имеют доступа к
централизованным линиям
электропередачи и для них
щелчок переключателя света
лишь несбыточная мечта.
Бизнесмен г-н Д.Т. Барки,
используя свой опыт работы в
секторе производства солнечных
установок и систем, разработал
доступный солнечный фонарь,
который он назвал Аишварая.

на фото: фонарь «Аишварая»,
работающий на солнечной энергии

В 1998 году он создал компанию
«Noble Energy Solar Technologies
(NEST)» в Хайдарабаде и решил
производить доступные
солнечные системы для
освещения. Так появилась идея
создания фонаря, работающего
на солнечной энергии.

Свет необходим
В Индии, в настоящее время,
более 100 миллионов семей
используют керосиновые лампы
для освещения домов. Керосин
доступен на местных рынках и
пока относительно недорогой.
Но керосиновые лампы очень
тусклые, дымят и представляют
потенциальную опасность.

Фонарь должен был быть
переносным и достаточно
надежным, чтобы его могли
использовать и дети, и женщины,
и фермеры, и владельцы
небольших магазинчиков.
Важно было сделать такой
осветительный прибор, который
могли бы позволить приобрести
даже бедные люди.

Г-н Барки тоже потерял
родственника, который погиб в
инциденте, связанным с
керосиновой лампой, и решил
найти более приемлемое
решение проблемы освещения.
20 лет он проработал в секторе
коммерческого производства
фотопанелей. Однако
предприятие ориентировалось на
крупных клиентов и не
предоставляло никаких вариантов
для бедных людей, проживающих
в сельской местности.

Фонарь Аишварая
Результатом работы стал
небольшой солнечный фонарь
для освещения, который был
назван «Аишварая» в честь
индийской кинозвезды и бывшей
Мисс Мира Аишвараи Раи.
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по эксплуатации, как на русском,
так и на таджикском языке.
Это один из первых проектов в
Таджикистане по установке и
использованию солнечных
фотоэлементов в школьных
зданиях, который стал
возможным благодаря
содействию Норвежского
общества охраны природы. Пока
эта технология достаточна
дорогая в условиях республики,
но постоянное повышение цен на
энергоресурсы и электричество,
топливный дефицит, и вопросы
сохранения окружающей среды,
будут подталкивать власти и
частников все больше
использовать возобновляемые,
автономные и экологически
дружелюбные источники энергии.

“Для нас это как чудо, - говорит
директор школы господин Азизов
Джабор, - в нашем кишлаке
вообще нет электричества, а в
школе мы можем пользоваться
освещением и даже другим
оборудованием и все это за счет
солнечной энергии».
Аккумуляторы и лампы, которые
были установлены в школе,
доступны на местных рынках и
могут быть заменены в случае
необходимости. Солнечные
панели долговечны и могут
бесперебойно прослужить в
течение нескольких десятилетий.
Чтобы облегчить работу с
оборудованием и системой, для
администрации школы была
подготовлена краткая инструкция

Освещение школ с
помощью солнца
Школьные крыши «обрастают»
панелями с солнечными
фотоэлементами и в других районах
Таджикистана. Так, например, в рамках
проекта "Разработка национальных
экологических стратегий для
устойчивого развития», поддержанного
Европейским Союзом, в школе №36 кишлака Барчидив (Рушанский
район) в школе №24 кишлака Поймазор (Ванчский район) и в школе
№22 кишлака Ермазор (Джиргитальский район) были установлены
солнечные батареи мощностью по 130 Ватт каждая. В состав
оборудования вошли энергосберегающие лампы дневного света для
освещения школьных помещений, аккумуляторы мощностью до 1,5 кВт
и преобразователи для обеспечения работы школьных компьютеров, а
также маломощной бытовой техники.
Специалисты, вовлеченные в выполнение проекта, считают, что это
только первые шаги, за которыми последуют новые инициативы в
области использования солнечной энергии в Таджикистане.
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Солнечные панели на крыше школы

на фото: установка солнечных панелей

В 2007 году экологическая
организация «Маленькая Земля»
начала осуществлять работу в
области энергосбережения в
отдаленном горном кишлаке
Лабиджай, джамоата Каратаг,
Турсунзадевского района. Одним
из первых целевых объектов в
кишлаке стала
общеобразовательная средняя
школа №95.
В прошлом году школа была
утеплена - специалисты
«Маленькой Земли» установили в
школе окна с двойным
остеклением, осуществили
гидроизоляцию задней стены
здания, построили систему
водостока и утеплили двери.
Эти меры позволили повысить
температуру в классах, создать
более благоприятную и
комфортную атмосферу, снизить
потребление дров (на отопление в
холодный сезон), а значит
сократить и задымление внутри
помещений.

Еще одной проблемой, с которой
сталкивались ученики и учителя
были темные классы. Маленькие
окна не пропускали достаточного
дневного света в помещение, а в
пасмурные дни в классах
становилось совсем темно.
Кишлак не имеет доступа к
центральным линиям
электропередачи, как и
собственных автономных
источников электроэнергии.
Поэтому решить поставленную
задачу традиционным путем было
невозможно. На помощь пришли
альтернативные источники
энергии.
В мае 2008 года в школе №95
была установлена система
освещения, которая работает
благодаря энергии солнца. На
крыше школы были размещены
солнечные фотопанели
мощностью 100 Ватт.
Вырабатываемая ими
электроэнергия накапливается в
двух аккумуляторах и затем
используется для освещения в
двух классных помещениях и
учительской. Во всех помещениях
установлены люмисцентные
лампы, мощностью по 36 Ватт
каждая. Накапливаемой энергии
достаточно, чтобы пользоваться
освещением, при условии
отсутствия солнца, в течение 10
часов. В учительской комнате
также установлена розетка,
которой можно пользоваться для
работы с маломощным
оборудованием.
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Компактный, симпатичный и
доступный он сразу стал
популярен среди потребителей.

Фонари распространяются через
сеть дилеров, которые работают и
осуществляют мелкий бизнес в
местных сообществах. За
несколько лет работы сеть
дилеров охватила около 3000
деревень в 17 районах штата
Андхра Прадеш, было продано
более 50 000 солнечных фонарей.

Фонарь состоит из
энергосберегающей лампы,
аккумулятора и солнечной
панели. Днем солнечная панель
используется для подзарядки
батареи, энергию которой и
используют потребители для
освещения в ночное время суток.
Чтобы убедить покупателей в
качественной продукции,
компания дает три года гарантии
на батареи и 10 лет гарантии на
свои солнечные панели.

Перемены к лучшему
Ежедневная жизнь людей в
сельских районах изменилась
благодаря использованию этих
фонарей. Фермеры используют
фонари для работы в поле после
заката солнца, мелкие
предприятия увеличили свою
прибыль, поскольку теперь тратят
больше времени на производство
или реализацию своей продукции,
учащиеся повысили
успеваемость, делая вечерами
домашнее задание.

Работающий на солнечной
энергии фонарь, подзарядившись,
может давать яркий свет дневного
освещения в течение трех часов.
Стоимость фонаря составляла
раньше около 30 долларов США,
но несмотря на небольшую
стоимость была специальная
схема предоставления фонаря в
кредит для наиболее бедных
людей.

В 2005 году компании NEST была
присуждена международная
премия в размере 50000 долларов
США в категории «Награда за
системы освещения». Сегодня
компания планирует расширить
охват своей деятельности на
другие страны, включая
некоторые регионы Африки,
Центральной Америки, а также
Китай и Пакистан. Компания г-на
Барки разрабатывает новые
«солнечные» технологии, включая
системы для уличного освещения,
вентиляторы и настольные
лампы, использующие энергию
солнца.
Более подробная информация:
www.solarnest.net

на фото: новая разработка компании система домашнего освещения.
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Солнечный дом в Оксфорде
До недавнего времени большая
часть зданий с традиционным
энергоснабжением
проектировалась и строилась без
учета рационального потребления
энергии. Бытовало мнение, что
ископаемого топлива будет
достаточно для того, чтобы
удовлетворить любую
потребность в энергии.
Истощение этих ископаемых
источников и негативное влияние
при их использовании на
окружающую среду подтолкнули
специалистов к поиску новых
архитектурных решений и
альтернативных источников
энергии.
Внедрение солнечных
фотоэлементов в структуру
здания представляет собой целый
ряд преимуществ и дело не
только в производстве
электроэнергии. Солнечные
панели можно применять в
качестве покрытия крыши или
использовать как средство
затенения там, где это
необходимо. Пока такие
технологии распространены не
широко, но уменьшение их
стоимости, проблемы
энергетической безопасности и
экологические вопросы делают
использование подобных систем
все более востребованным.
Солнечный дом, который был
построен в Оксфорде, прекрасное
тому подтверждение.

на фото: солнечный дом в Оксфорде

Солнечный дом в Оксфорде
первое здание в Великобритании
с незначительным потреблением
энергии и крышей полностью
обустроенной солнечными
фотоэлементами. Он был
спланирован как обычный
стандартный семейный дом.
Но его отличает от других
минимальное потребление
энергии для отопления,
охлаждения и освещения.
Чтобы оптимизировать выработку
электроэнергии солнечными
фотоэлементами и сократить ее
потребление, в здании было
использовано современное
энергосберегающее
оборудование.
Дом был построен с целью
продемонстрировать потенциал
солнечной энергии и новые
возможности, которые
открываются благодаря
использованию экологически
безопасных технологий и
возобновляемых источников
энергии.
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В летнее время выработка
энергии достигает 12 кВт в день,
что в целом превышает даже
дефицит энергии зимой. Поэтому
у этого дома положительный
энергобаланс. Автономная
система электроснабжения дома
подключена к центральной линии
электропередачи, таким образом
владелец дома может продавать
излишек вырабатываемой
энергии в сеть и потреблять ее
оттуда, когда это необходимо.

Создатели дома подумали не
только о солнечных фотопанелях.
Огромное внимание было уделено
грамотному проектированию
комнат и установке оборудования.
Большая часть комнат имеет
тройное остекление, за
исключением тех, которые
выходят на южную сторону (здесь
двойное остекление). На нижнем
этаже установлена энергоэффективная печь для отопления
зимой. А для приготовления пищи
используется природный газ.
Зимой газовое оборудование
помогает нагревает три радиатора,
которые расположены с северной
стороны здания. Это позволяет
избежать огромных затрат на
электроэнергию.

Комплексное использование
теплоизоляции, хорошего
дизайна и солнечной энергии
способствует высокой
экономической эффективности
этого необычного дома в
Оксфорде.

В доме нет механической
вентиляционной системы. Однако
влажности не наблюдается,
поскольку температура воздуха в
доме и температура стен
практически одинаковая.
В здании целый ряд окон и
отдушин, используя которые
можно эффективно проветривать
здание. В доме также установлены
солнечные коллекторы, которые
на 77% покрывают потребность
обитателей в горячей воде.
Строительство дома заняло около
18 месяцев. Он был закончен в
марте 1995 года. Задний фасад
здания выходит на юг, что дает
возможность солнцу освещать и
обогревать дом. А хорошая
теплоизоляция позволяет
минимизировать потери тепла.

на фото: схематичное изображение
солнечного дома в Оксфорде
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