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Энергетическая проблема человечества с каждым годом

приобретает все большие масштабы. Несмотря на

использование ядерной, гидро- и альтернативной энергии,

львинную долю топлива люди продолжают добывать из

недр Земли. Уголь, нефть и природный газ являются

невозобновляемыми энергетическими ресурсами и их

запасы к настоящему времени уменьшились до критичекого

уровня.

В связи с этим энергосбережение из популярного лозунга

постепенно превращается в насущную необходимость.

Недостаток электрических мощностей и природного газа в

периоды сильных похолоданий, глобальная борьба с

выбросами парниковых газов диктуют необходимость

кардинального изменения отношения к энергосбережению.

Мы должны быть готовыми защитить себя и создать

комфортные условия проживания на Земле не только себе,

но и своим детям и внукам.

Экономия энергии- это наша общая задача 

на сегодняшний день и ближайшее будущее.  

Что ждет человечество - энергетический голод 

или энергетическое изобилие? 
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Народонаселение земли и прогноз его развития

Рубеж в 7 млрд. жителей Земли был пройден в 2012 году. 

По прогнозу специалистов население планеты Земля 

достигнет 8 млрд. человек к 2025 году.
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17 место

Процентная доля наиболее населенных стран мира (2018 г.)
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Quelle:
2018 BP Energy Outlook 

Мировое потребление первичной энергии

По видам энергии В процентном соотношении

Toe - тонна нефтяного эквивалента,

равная 11,63 Мвт.час или 41868 ГДж.



6

© Forum IFWBK e.V.                                                     www.forum-wbk.de                                        Seminar 12.02.2021

Internationales Forum für Wissenschaft, Bildung und Kultur e.V.

Так живем мы сегодня. И так каждый день

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwio8OKs55bdAhWMKewKHfHVDxoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.geothermieconsulting.de/fuer-die-umwelt.php&psig=AOvVaw1hqQq48Rd4v2LuDUnJgHgk&ust=1535788247403874
http://2015paris.de/wp-content/uploads/2014/09/wokamod2-verkl.jpg
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Термин «энергетический поворот» впервые был 
использован в 1980 году в публикации Института 

прикладной экологии Германии под названием 
«Энергетический поворот. Рост и благосостояние      

без нефти и урана» («Energiewende. 
Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran»). 

В данной работе доказывалась возможность 
экономического роста и устойчивого энергоснабжения 

без использования атомной энергии – за счёт 
возобновляемой энергетики и энергоэффективности. 

Под концепцией энергетического поворота сегодня 
понимается взятый правительством Германии курс на 

постепенный отказ от углеводородной и ядерной 
энергетики и почти полный её переход на 

возобновляемые источники энергии.

Энергетический поворот – что это такое?

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinnYnB7ZbdAhWB_KQKHdVfAh8QjRx6BAgBEAU&url=https://klexikon.zum.de/wiki/Kohle&psig=AOvVaw0Tv6LgEQMMj3gYhktYDP5C&ust=1535789942214103
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://img.gazeta.ru/files3/227/10446227/RTX125JS-pic905-895x505-72184.jpg&imgrefurl=https://www.gazeta.ru/business/2017/07/31/10812062.shtml&docid=MtnBExPCPyPeKM&tbnid=ZCGnhmCQ1bR3gM:&vet=10ahUKEwjx19e27pbdAhWI6qQKHT5ABiUQMwgvKAAwAA..i&w=895&h=505&bih=931&biw=1920&q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C&ved=0ahUKEwjx19e27pbdAhWI6qQKHT5ABiUQMwgvKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/imgres?imgurl=https://liter.kz/public/uploads/28969-6-pochemu_stala_padat_ce_ru.jpg&imgrefurl=https://liter.kz/ru/articles/show/28969-pochemu_stala_padat_cena_na_neft_&docid=fjrzG48rPlk9UM&tbnid=2rEkFTjeQuOFmM:&vet=10ahUKEwjx19e27pbdAhWI6qQKHT5ABiUQMwg3KAgwCA..i&w=1500&h=839&bih=931&biw=1920&q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C&ved=0ahUKEwjx19e27pbdAhWI6qQKHT5ABiUQMwg3KAgwCA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOsaXo7pbdAhVBDewKHRORDbIQjRx6BAgBEAU&url=https://liter.kz/ru/articles/show/28969-pochemu_stala_padat_cena_na_neft_&psig=AOvVaw1WaEI4JHljM5mFXNkVi7sU&ust=1535790189515412
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_yMii_JbdAhWG-KQKHckACssQjRx6BAgBEAU&url=http://www.whoinventedfirst.com/who-discovered-the-atom/&psig=AOvVaw3taSWb2e0BcxWZnQ97DK-R&ust=1535790405281525
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjejoDn_JbdAhXR3KQKHaIhDc8QjRx6BAgBEAU&url=http://de.unitedds.wikia.com/wiki/Datei:Nein.PNG&psig=AOvVaw0TB-2sXua3ZNNmmnU_Eusn&ust=1535794044059876
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZtuGR_5bdAhWQ66QKHQ01Bp4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.elektro-ruthmann.de/photovoltaik.html&psig=AOvVaw1W_oXPBoP7yNY9hJ9PuJXA&ust=1535794607879893
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUi5aDgJfdAhVDLewKHS1mA74QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bo.de/dossiers/windkraft-in-der-ortenau&psig=AOvVaw2HOYZiYo08C0_viHZ-Y63h&ust=1535794881730782
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiisOjtgJfdAhUIC-wKHWRGCTkQjRx6BAgBEAU&url=https://mediathek.fnr.de/grafiken/pressegrafiken/bioenergie/konzeptbilder.html&psig=AOvVaw2SN_00FcWEveDNdUaKfloT&ust=1535795006172188
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinuoy0gZfdAhWKwAIHHXpfA5UQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/haken-ok-check-symbol-ja-1425312/&psig=AOvVaw3gZosy7aGexbuKLvQWpNr3&ust=1535795266826984
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinuoy0gZfdAhWKwAIHHXpfA5UQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/haken-ok-check-symbol-ja-1425312/&psig=AOvVaw3gZosy7aGexbuKLvQWpNr3&ust=1535795266826984
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinuoy0gZfdAhWKwAIHHXpfA5UQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/haken-ok-check-symbol-ja-1425312/&psig=AOvVaw3gZosy7aGexbuKLvQWpNr3&ust=1535795266826984
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjejoDn_JbdAhXR3KQKHaIhDc8QjRx6BAgBEAU&url=http://de.unitedds.wikia.com/wiki/Datei:Nein.PNG&psig=AOvVaw0TB-2sXua3ZNNmmnU_Eusn&ust=1535794044059876
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjejoDn_JbdAhXR3KQKHaIhDc8QjRx6BAgBEAU&url=http://de.unitedds.wikia.com/wiki/Datei:Nein.PNG&psig=AOvVaw0TB-2sXua3ZNNmmnU_Eusn&ust=1535794044059876
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Что может дать энергетический поворот

➢ снижение зависимости от импорта энергоносителей
➢ стимулирование развития технологических инноваций и «зелёной экономики»
➢ уменьшение рисков использования атомной энергии
➢ борьба с монополиями в энергетическом секторе
➢ борьба с изменением климата   

1975 – правительство Германии разворачивает информационную кампанию по экономии 
энергии

1983 – партия «зеленых» входит в состав бундестага и начинает влиять на     
формирование энергетического курса

1991 – в силу вступает закон «О подаче тока в электросети» 

2000 – вступление в силу закона «О возобновляемых источниках энергии» (Erneuerbare-
Energien-Gesetz). C 2000 г. EEG получил четыре «больших» поправки (EEG 2004,   
EEG 2009, EEG 2012, 2014). 

2010 – федеральное правительство впервые принимает масштабную энергетическую 
концепцию энергообеспечения в Германии до 2050 г.

2011 – катастрофа на реакторе в Фукусиме. Федеральное правительство принимает 
решение об ускоренном выходе из атомной энергетики к 2022 г.  

Предпосылки
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Энергетический поворот в Германии.  Цели и задачи

➢ Отказ от ядерной энергетики

до конца 2022 г.

➢ Увеличение доли альтернативных источников в общем объеме потребления энергии

до 2020 - 18%, до 2030 – 30%, до 2040 – 45% и до 2050 – 60%.

➢ Увеличение доли альтернативных источников в общем потреблении электрической энегии

до 2020 - 35%, до 2030 – 50%, до 2040 – 65% и до 2050 – 80%.

➢ Уменьшение вредных выбросов в атмосферу до 2020 на 40%, до 2030 на 55%, до 2040 на 70% и до

2050 на 80-95% (по сравнению с 1990 г.).

➢ Сокращение потребления первичной энергии

до 2020 на 20% и до 2050 на 50%.

➢ Сокращение потребления электрической энергии

до 2020 на 10% и до 2050 на 25% (по сравнению с 2008 г.).

➢ Повышение энергоэффенктивности

на 2,1% ежегодно с привязкой к конечному потреблению энергии (Endenergieverbrauch).

➢ Сокращение потребления тепла зданиями до 2020 на 20%

➢ Сокращение потребления первичной энергии зданиями на 80% до конца 2050 г.
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https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWysGG0JfdAhWQ_aQKHRmZC9sQjRx6BAgBEAU&url=https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix/&psig=AOvVaw1Ts5TThSgrQnT5PDYK3OAt&ust=1535816349374987
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Выработка электроэнергии

в Германии за 10 лет 

(с 2011 по 2020) и за 1 год (2020) 

Потребление энергии по секторам:

➢ Промышленность - 46,6 %

➢ Домашнее хозяйство - 24,8 % 

➢ Торговля - 14,7 %

➢ Общественные учреждения - 9,9 %

➢ Транспорт - 2,2 %

➢ Сельское хозяйство - 1,8 %

https://1-stromvergleich.com/strom-report/strommix#deutscher-strommix-entwicklung
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Atomkraftwerke in Deutschland Höchste Jahresproduktion in Zahlen

Wan werden die Kraftwerke abgeschaltet?
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Die Energiewende ist kein Luxus, sondern sie unterstützt eine nachhaltige 
und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung. 

Die Energiewende ist ein Innovationstreiber, der Wachstum, Wohlstand und 
Beschäftigung in zukunftsträchtigen Branchen fördert. Deshalb ist es kein 
Wunder, dass inzwischen im Prinzip alle Länder der Welt ihr Energiesystem 
nachhaltiger gestalten wollen.

Мировые лидеры по внерению альтернативной энергетики
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Главные составляющие новой энергосистемы:

➢ Новые генерирующие мощности

➢ Новые электрические сети

➢ Увеличение числа накопителей энергии

➢ Повсеместное внедрение интеллигентных систем 

электроснабжения

➢ Интергация немецкой энергетической системы в 

общеевропейскую систему

Энергетический поворот- как его осуществить?

Чтобы достигнуть поставленных целей и осуществить 

постепенный переход на альтернативную энергетику, 

необходимо реорганизовать всю энергитическую систему Германии.
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E 126:  7,58 MW
Фирма Enercon

Германия
Прототип: 2007

V 164:  9,5 MW
Фирма Vestas

Дания
Прототип: 2014

Haliade-X: 12,0 MW
Фирма GE, USA
Прототип: 2018

Ветрогенераторы
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27.815 bisher installierte 
Windenergieanlagen weltweit

25-30t
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Synchron-

Schenkelpolmotor

für 

Walzgerüst

12-polig

elektrisch erregt

Bemessungswerte:

1,78 MNm

0 … 58,5 min-1

10,9 MW

cosφ = 1

Spitzenwerte:

4,3 MNm

112,5 min-1

26,5 MW

Quelle: Siemens

geändert: Beschriftung

die z. Z. größte Synchronmaschine 
Quelle: VDI-Nachrichten, ergänzt: Abmessung 

Quelle:

http://www.uhrzeit.org/bilder/Kinet

ic-Explosionszeichnung_klein.jpg

besonders kleine Synchron-

generatoren und -motoren 

für Armbanduhren 

Synchrongenerator der Windkraftanlage E-126

Läufer eines elektrisch erregten
Ring-Synchrongenerators

Quelle: Fa. Enercon

Stator eines elektrisch erregten
Ring-Synchrongenerators

Drehzahl, max: 12,1 U/min
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Forschungsprojekt Nezzy², EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Новые технологии

Die Konstruktion: Schwimmplattform mit zwei Turbinen im Maßstab 1:10.
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Станции для зарядки электромобилей
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Парки солнечной энергетики

1. Испания (Olmedilla) 60 МВт.

2. Германия (Straßkirchen) 54 МВт.

100 мощнейших солнечных установок Германии имеют суммарную 

установленную мощность 944 МВт. Этой энергии хватает на 

снабжение 250000 домашних хозяйств. 

В перспективе предусмотрено создание гигапроекта по генерации 

солнечной энергии мощностью 200 ГВт.

Участники проекта:

- Технологический концерн Softbank (Япония)

- Саудовская Аравия

Стоимость проекта – 162 млрд. Евро 

Срок реализации – 2030 г.

Солнечные станции (парки)

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvw4jjp5fdAhUhsqQKHa2GCR0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.welt.de/wirtschaft/article151866887/Hier-entsteht-der-groesste-Solarpark-der-Welt.html&psig=AOvVaw3eUEjnYqyFAtbVIGp3z3tf&ust=1535805575913525
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Газовая турбина фирмы Siemens SGT5-8000H 

является одной из мощнейших турбин в мире. 

Мощьность – 450 МВт

Вес – 445 тонн

Размеры – 5,5 х 5,5 х 12,6 м.

КПД – макс. 61,5 %

Ввод в эксплуатацию первой турбины – 2011

Выпускается в 50 Гц и 60 Гц исполнениях

Комбинированная генерация энергии
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Утилизация бытовых отходов
На каждого жителя Европейского Союза в 2018 году приходилось в среднем 489 кг. бытовых отходов. «Лидером» по производству 
отходов в ЕС является Дания, производящая на человека 766 кг. мусора в год, за ней идет Мальта (640 кг/год), Германия (615 кг/год) 
и Люксембург (610 кг/год). Наименьшее число отходов в ЕС призвоят Польша и Румыния- (329 и 272 кг. в год).

в Германии 68% собираемых бытовых отходов перерабатываются и компостируется, а 32% непригодных к дальнейшей переработке бытовых отходов 
сжигаются на более чем 70 экологически чистых мусоросжигающих заводах с общей производительностью более 18 млн. тонн в год, попутно «превращая» 
отходы в электрическую и теполовую энергию. 

Коэффициент теплоотдачи бытовых отходов Hi может колебаться в пределах от 6,8 до 18 MJ/kg. Например, для бытовых несортированных 
отходов, производимых населением Германии, среднее значение коэффициента теплоотдачи составляет  9,0 – 11,0 MJ/kg. Это позволяет 

получить с 1 тонны бытовых отходов более 500кВт.
Небольшая пиролизная установка производительностью 1т в час (8000 т. В год) может произвести за год 4 Гвт электрической и тепловой энергии.

Широкое внедрение альтернативной энергетики
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Die Energiewende braucht eine moderne und leistungsfähige 

Infrastruktur. Deshalb müssen die Leitungen für Strom ausgebaut 

und das gesamte System flexibler werden. Wenn die deutschen 

Kernkraftwerke abgeschaltet sind, übernehmen vor allem 

erneuerbare Energien aus dem Norden und Osten Deutschlands 

die Stromerzeugung. Im Süden des Landes wird diese Energie 

gebraucht. Dort müssen Kernkraftwerke ersetzt werden, wo viele 

Menschen leben und große Industriebetriebe angesiedelt sind. 

Neue Stromautobahnen mit besonders effizienter Technik sollen 

deshalb Windstrom aus Nord- und Ostdeutschland direkt in den 

Süden transportieren. 

Энергетические «Автобаны»
(высоковольтная передача 
энергии на постоянном токе)

Новые сети переменного тока

Общая протяженность 
новых сетей – 7700 км.

Стоимость реализации 
проекта – 20 млрд. евро.

Общая протяженность электрических сетей Гемании – 1,8 млн.км. 
Это соответствует 45 виткам вокруг Земли

Новые электрические сети
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Накопители энергии

2020: Zwölf EU-Mitglieder wollen gemeinsam insgesamt 2,9 Milliarden Euro in die Batterieproduktion investieren.   

Die Europäische Kommission hat das Vorhaben genehmigt. Zusätzlich wollen die Länder 9 Milliarden Euro     

an privaten Investitionen gewinnen. Das Projekt ist bis 2028 geplant.
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Накопители энергии
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Интеллигентные сети

Интеллигентные сети «Smart Grid» предполагают объединение источников энергии, 
накопителей энергии, и потребителей не только через энергетическую, но и 

информационную сеть, а также переход от централизованной структуры 
энергоснабжения к децентрализованной.

Инвестиции Германии в интеллигентные сети «Smart Grid» - 14,5 млрд. евро
Затраты на переоборудование одной точки подключения – 546 Евро. 

.
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Интеллигентные сети
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Энергетический поворот в Германии. 
Результаты на конец 2019 г.

➢ Отказ от ядерной энергетики

до конца 2022 г. (8 выводят из эксплуатации, 6 в 2021г. и последние 3 в 2022г.)

➢ Увеличение доли альтернативных источников в общем объеме потребления энергии

до 2020 - 18%, (по состоянию на 2019 г.   17,4 %)

➢ Увеличение доли альтернативных источников в общем потреблении электрической энегии

до 2020 - 35%, (по состоянию на 2019 г.   42,0%)

➢ Увеличение доли альтернативных источников для производства тепла и холода

до 2020 - 14%, (по состоянию на 2019 г.   14,7%)

➢ Уменьшение вредных выбросов в атмосферу

до 2020 на 40% (по состоянию на 2019 г.   -35,1 %)

➢ Сокращение потребления первичной энергии

до 2020 на 20% (по состоянию на 2016 г.  6,4%, на 2019 г.  -11,1%, ) ?

➢ Сокращение потребления электрической энергии

до 2020 на 10% (по состоянию на 2019 г.  -6,9%)

➢ Повышение энергоэффенктивности

на 2,1% ежегодно (на 2019 г. 1,4% в год)

.

➢ Сокращение потребления тепла зданиями до 2020 на 20% (по состоянию на 2019 г.  -10,9%)

➢ Сокращение потребления первичной энергии для зданий на 50% до конца 2050 г. 

(по состоянию на 2019 г.   -23,6%)

Quelle:
Der 8. Monitoring-Bericht 
„Energie der Zukunft“      
vom 03.02.2021

www.bmwi.de
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Как экономить энергию в собственном доме
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Мотивация населения на экономию электроэнергии

1. Обращение внемания на то, что основное потребление энерии в доме идет на обогрев и 
горячую воду.

2. Призыв провести оценку потребления. 
Рекомендации: 1500 кВт в год на человека или 3500 кВт в год на семью из 3 человек.

3. Призыв проверить все потребители (холодильник, морозильник,  
электролампы). Рекомндуется использовать приборы классов от А+ до А+++

4. Заменить все термостаты на батареях отопления на программируемые термостаты.

5. Провести теплоизоляцию дома.

6. Введение льготных цен и выдача субсидий для установки солнечных батарей на крыше   
дома.

7. Призыв заключать договора на поставку электроэнергии с поставщиками энергии от    
альтернативных источников.

8. и другие рекомедации, на первый взгляд экзотические.... 
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➢ В 2000 году в Германии вступил в силу Закон о возобновляемых
источниках энергии (EEG) в своей первой редакции. То, что вначале
было похоже на нежный росток, сегодня превратилось в быстро
развивающийся рынок, на котором занято более 400 тыс. человек.

➢ Разработанная и впервые опробованная в Германии сбалансированная,
долгосрочная система зеленых тарифов вывела Германию в мировые
лидеры по объему инвестиций в возобновляемые источники энергии и
количеству установок, работающих на энергии ветра, солнца или
биотопливе.

➢ Многочисленные опросы общественного мнения показывают, что
большинство жителей Германии поддерживает идею "энергетического
поворота", однако с растущим беспокойством реагирует на
ускоряющееся удорожание электроэнергии. Поэтому от правительства
ждут не отказа от выбранного курса, но его более или менее
существенной корректировки, особенно в ценовой составляющей.

➢ Опыт Германии дал толчек к развитию возобновляемой энергетики во
многих странах мира.

Главные итоги
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Что может дать и что дает альтернативная энергетика

• Сокращение использования традиционных источников энергии 
и полезных ископаемых

• Возможность использования неиссякаемых, экологически чистых
источников энергии

• Сокращение вредных выбросов в атмосферу и защита окружающей среды

• Сокращение импорта энергоносителей для энергозависимых стран

• Развитие экономики и новых технологий за счет инвестиций 
в альтернативную энергетику

• Появление новых, перспективных направлений подготовки специалистов

• Появление новых рабочих мест

• Завоевание новых экспортных рынков

• Мобильность без использования традиционного топлива

• Повышение комфортности жизни человека 
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Energiewendetage in Baden-Württemberg am 
18. und 19. September 2021
Machen Sie mit!

Mit den Energiewendetagen am 18. und 19. September 2021 zeigt das Ländle bereits 
zum 15. Mal, dass die Energiewende hier bereits in vollem Gang ist. 

In den vergangenen Jahren wurde in Baden-Württemberg vieles angestoßen und erste 
Etappen auf dem Weg zur Energiewende sind gemeistert.

Nach Aussage von Umweltminister Franz Untersteller ist und bleibt die Energiewende eines der großen und wichtigen
Generationenprojekte unserer Zeit. Die Landesregierung hat sich bei der Transformation des Energiesektors dabei
folgendes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2050 sollen die CO2-Emissionen um 90 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 sinken.
Dies kann nur mithilfe einer erheblichen Reduktion des Energieverbrauchs und einem raschen Ausbau der
erneuerbaren Energien geschehen.

Energiewendetage in BW


