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В современном мире энергетика является основой развития базовых отраслей 
промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Сегодня 
энергоэффективность и энергосбережение входят в пятерку приоритетных стратегических 
направлений экономического развития России.
Развитие энергетических технологий очень важно для будущего всего человечества.
Наличие доступной для потребления энергии всегда было необходимо для удовлетворения
потребностей человека, увеличение продолжительности и улучшения условий его жизни. 
История цивилизации – история изобретения все новых и новых методов
преобразования энергии, освоения ее новых источников и увеличение энергопотребления.
Альтернативная энергетика — совокупность перспективных способов получения энергии, 
которые распространены, не так широко, как традиционные, однако представляют интерес 
из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии. 
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Соловьёв А. Ветреная ветряная энергетика / А. 
Соловьёв, К. Дегтярёв // Наука и жизнь. – 2013. -
№7. – С. 42-47.

Использование энергии ветра – давняя история: 
сколько лет ветряным мельницам и парусным 
судам? Ветроэлектростанции начали строить ещё в 
начале прошлого века. Одним из лидеров в этой 
области был Советский Союз. В далёком 1931 году в 
Крыму, около Балаклавы, была введена в 
эксплуатацию ветроэлектростанция , которая 
работала до 1941 года. Во время боёв за Севастополь 
она была полностью разрушена. Опорную 
конструкцию ветродвигателя (мачту) построили по 
проекту В.Г.Шухова.  

Активное развитие ветроэнергетики в мире 
началось в 70-е годы прошлого столетия. 
Предпосылками к нему стали обострившиеся 
экологические проблемы в сочетании с ростом цен 
на нефть. 

Тем не менее отношение к ветроэнергетике было 
и остаётся неоднозначным. 



Оффшорный ветропарк в Дании близ Копенгагена. Размещение ветрогенераторов в море  - неплохое решение проблемы нехватки 
площадей для строительства ветроэлектростанций. Кроме того, благодаря морскому бризу ветряки работают 97% времени.  

Плюсы
Энергия ветра не 

производит 
никакого 

загрязнения 
окружающей среды, 

так как ветер 
является 

возобновляемым 
источником энергии 

.
.

Минусы
Энергия ветра является прерывистой. Если 

скорость ветра уменьшается движение турбины 
замедляется и энергии вырабатывается меньше.



Солнце - лишь одна из миллиардов звезд, но оно - источник энергии для всего 
живого и для самой Земли. Ископаемое топливо расходуется такими темпами, что 
его запасы истощатся где-то во второй половине следующего столетия. 

Атомные электростанции, когда-то считавшиеся хорошей альтернативой, оказались 
опасными, что было продемонстрировано аварией в Чернобыле (СССР) в 1986 г. Из 
всех альтернативных источников энергия солнца является самой чистой и 
безопасной.



Ресурсом для солнечной энергетики 
служит энергия солнечного света 
(солнечная энергия). Преобразовать 
которую можно либо в электрическую 
или же в тепловую энергию. Делается 
это при помощи специальных установок.

Исходя из расчётов учёных, можно 
сделать вывод, что за неделю на 
поверхность земли с солнца попадает
такое количество энергии, которое в 
несколько раз превышает количество 
энергии вырабатываемой различными 
источниками на земле.

Несомненно, солнечная энергетика, это 
отрасль подающие большие надежды, но всё-
таки она имеет две стороны медали.

Берёзкин М. Укрощение Солнца // Наука и 
жизнь. – 2013. - №12. – С. 19-25.



Плюсы.
Солнечная энергия является 

возобновляемым ресурсом.  До тех пор, 
пока солнце существует его энергия будет 
достигать Земли. Солнечная энергетика не 
загрязняет  ни воды, ни воздух, потому что 
нет никакой химической реакции, в 
результате сжигания топлива.
Солнечная энергия может 

использоваться очень эффективно для 
практических применений, таких как 
отопление и освещение.

Минусы
Солнечная энергия не производит 
энергию, если Солнце не светит.  Ночные 
и пасмурные дни серьезно ограничат 
количество произведенной энергии.
Солнечные электростанции могут быть 
очень дорогими.



Энергия надежды // Экология и жизнь. – 2007. - №9. – С. 18-22.

Профессор Карл Вольфранг Бёр 
более 40 лет занимается вопросами 
солнечной энергии и солнечной 
техники, он принадлежит к числу 
пионеров в этой области. Под его 
руководством в 1973 году на 
территории Университета Делавэр 
был построен «Солнечный дом». 

В журнале опубликовано 
интервью с доктором Карлом В. 
Бёром. В котором он подробно 
рассказывает о своём детище и 
многом другом имеющем 
отношение к проблеме солнечной 
энергии.     



Дегтярёв К. Тепло Земли // Наука и 
жизнь. – 2013. - №9. - С. 27-31; 
№10. – С. 31-39. 

Геотермальная энергия — это тепло земных недр. 
Вырабатывается оно в глубинах и поступает к 
поверхности Земли в разных формах и с различной 
интенсивностью.

Незначительность теплового потока из недр к 
поверхности на большей части планеты связана с низкой 
теплопроводностью горных пород и особенностями 
геологического строения. Но есть исключения – места, 
где тепловой поток велик. Именно 
такие районы наиболее благоприятны
для развития геотермальной 
энергетики. На территории России
это, прежде всего Камчатка, Куриль-
ские острова и Кавказ. 

Теоретически только за счёт 
геотермальной энергии можно было 
бы полностью удовлетворить энерге -
тические потребности страны. 
Практически же на данный момент 
На большей части её территории это 
неосуществимо по технико-
экономическим соображениям.       



Плюсы
Геотермальная энергетика - источник зеленой 
энергии. Это означает, что его воздействие на 
окружающую среду минимально.  Горячие 
резервуары, используемые для извлечения 
геотермальной энергии, являются природными 
ресурсами на Земле. В отличие от ископаемого 
топлива, такого как уголь и природный газ, они, 
естественно, пополняются. Геотермальная 
энергетика не требует больших площадей, в 
отличие от крупных ГЭС или ветропарков.  

Минусы
Главный минус геотермальной энергетики кроется в самом 
происхождении энергии: станции строятся в сейсмически активных 
зонах. Возведение станции в таких местах — это всегда риски. Через 
эксплуатационную скважину могут выделяться горючие или токсичные 
газы или минералы, содержащиеся в породах земной коры. 
содержащиеся в земной коре, избавиться от которых нелегко .



Данилов-Данильян В. И. Водные ресурсы России и 
мира // Экология и жизнь. – 2009. - №6. – С. 49-53. 

Россия обладает крупнейшим 
гидропотенциалом, полное освоение 
которого позволило бы полностью 
отказаться от других источников 
электроэнергии. К сожалению, 
большая часть неиспользованных 
гидроресурсов сосредоточена в 
труднодоступных районах Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке. В 
России на ГЭС вырабатывается почти 
16% всей энергии. В настоящее время 
на территории страны работают 102 
гидростанции мощностью свыше 100 
МВт. 

Развитые страны уже практически 
полностью использовали свой 
гидропотенциал. В частности, в 
Западной Европе он освоен более чем 
на 90%. Очень активно строятся 
гидроэлектростанции в развивающихся 
странах – Бразилии, Индии, Эфиопии 
и особенно в Китае, который сейчас 
является признанным лидером 
мировой гидроэнергетики.



Кислогубская Пэс - экспериментальная приливная 
электростанция, расположенная в губе Кислая Баренцева моря, 
вблизи поселка Ура-Губа Мурманской области

Приливная электростанция (ПЭС) особый вид гидроэлектростанции, использующий 
энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные 
электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца 
дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут 
достигать 13 метров.

Плюсы
Экологичность. 
Низкая себестоимость 
электроэнергии. 
Не создают угрозу 
катастрофы в случае 
разрушения плотины. 
Близка от потребителей. 

Минусы 
Высокая стоимость 
строительства. 
Постоянно изменяющаяся 
мощность (Зависит от фаз 
приливов и отливов). 
Долго окупается. 
Портится побережье.



Пальц В. Биотопливо: новая возможность или 
угроза? // Экология и жизнь. – 2009. - №4. – С. 22-
24.

Биоэнергетика - отрасль электроэнергетики,
основанная на использовании биотоплива из 
различных органических веществ, в основном
органических отходов. Органические материалы 
из растений или животных могут быть 
использованы для создания энергии, которая 
может быть преобразована в электричество.  
Очевидно, что процесс горения все это плохо 
для окружающей среды, но и органические 
вещества горят гораздо чище, чем ископаемое 
топливо. 

Современное производство биотоплива 
базируется на использовании сырья или отходов 
сельскохозяйственного производства. Отходы 
целлюлозной промышленности  
рассматриваются как обещающая альтернатива 
сахарному тростнику, маслам и жирам. 

Необходимо связать продовольственную  и 
топливную политику, чтобы не ставить под 
угрозу обеспечение населения продовольствием 
и в тоже время не лишать  потенциала  развития  
биоэнергетики. 





Биогазовая электростанция в п. Лучки Белгородской области

Плюсы

Биомасса — возобновляемый источник 
энергии. При использовании топлива, 
полученного из биомассы, выделяется 
незначительное количество загрязняющих 
атмосферу окислов серы (SO) .  Крупные 
электростанции на биотопливе способны 
работать непрерывно, в отличие от 
солнечных и ветряных электростанций. 
Метан можно производить на небольших 
компостных установках. Некоторые 
растения способствуют снижению эрозии и 
формируют пригодную для обитания диких 
животных среду.

Минусы

Сжигание биомассы все же приводит 
к выбросу некоторого количества 
различных загрязняющих атмосферу 
веществ. 
Производство биогаза путем 
компостирования может 
сопровождаться неприятными 
запахами. Существуют также 
опасения, что без должного контроля 
этот процесс может привести к 
размножению и распространению 
болезнетворных микроорганизмов.



Пономарёв-Степной Н. Н. На пороге «водородной 
революции» // Экология и жизнь. – 2006. - №11. – С. 
40-45.

Водородная энергетика — отрасль 
энергетики, основанная на использовании 
водорода в качестве средства для 
аккумулирования, транспортировки, 
производства и потребления энергии. 
Будучи самым распространенным 
элементом на Земле и в космосе, водород 
(Н2) тем не менее остается почти 
невостребованным. 
Вице – президент Российского научного 
центра «Курчатовский институт «, академик 
Российской академии наук,  известный 
специалист в области атомной энергетики 
Н.Н.Пономарёв –Степной убеждён, что 
водород – ценнейшее сырьё, которое может 
оказаться желанным не только для ряда 
отраслей нашей промышленности , но и для 
многих сторон нашей жизни в целом.   



Цистерны для жидкого водорода

Плюсы
Экологическая безопасность, 
высокая теплопроводность и низкая 
вязкость, что играет положительную роль 
при транспортировании по 
трубопроводам. Его можно хранить в 
сжиженном, газообразном состоянии. Он 
довольно легок, срок хранения 
продолжительный.

Минусы

Существуют определенные 
трудности в его добыче. Малая 
изученность вещества способна 
стать причиной техногенной 
катастрофы вселенского 
масштаба. 
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