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Введение 

 «Постоянно расширяясь, как гигантский мыльный пузырь, Вселенная 

играет с тобой, предлагая тебе новые и новые варианты. И как только ты 

решишь, что нашел правильное решение, ты попадаешь в ловушку. Твое 

«единственно правильное» решение — один большой подвох. Ведь общий 

принцип продолжает действовать — альтернатива есть всегда. Особенно 

если тебе кажется, что её нет…» 

Анхель де Куатье 

Не секрет, что для многих стран на нашей планете в 21 веке вопрос изучения 

и освоения альтернативной энергии очень важен и актуален. Ведь обычные 

источники энергии дороги, ресурсы используемые для производства энергии 

не вечны. Экология многих стран очень страдает, от использования таких 

видов добычи электроэнергии как: теплоэлектростанции, 

гидроэлектростанции, не говоря уже об опасности электростанций с 

ядерными реакторами. Например, вы помните, не так давно случилась авария 

на атомной электростанции Фукусима (Япония). Причём началось всё с 

сильного землетрясения, повлекшего за собой цунами, т.е. сама природа 

выступает против таких опасных источников энергии. 

Что такое Альтернативные источники энергии?  

Человечество уже давно изобрело, так называемые альтернативные 

источники энергии, с развитием современных технологий их становится всё 

больше, они позволяют использовать имеющиеся альтернативные 

энергетические ресурсы, как в масштабе целой планеты, так и в пределах 

энергосети квартиры или частного дома. В первую очередь это работа с 

возобновляемыми источниками энергии, такими как: энергия солнца, энергия 

ветра, внутреннее тепло земли, энергия воды, биотопливо. А также 

разработаны новые энергосберегающие технологии, способные экономить 

электричество, и понижать его расход в несколько раз.  

Ограниченные запасы ископаемого топлива и глобальное загрязнение 

окружающей среды заставило человечество искать возобновляемые 

альтернативные источники такой энергии, чтобы вред от их переработки был 

минимальным при приемлемых показателях себестоимости производства, 

переработки и транспортировки энергоресурсов. Сегодня основное внимание 

направлено на альтернативные способы, уже применяющиеся на практике и 

планируемые на будущее. Исследования продолжаются, наука движется 

вперёд, не останавливаясь на достигнутых результатах. Сейчас можно 

оценить некоторые достижения, уже давшие первые результаты, чтобы 
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понять, насколько выгодными станут новые направления через несколько 

лет. 

Альтернативный источник энергии — способ, устройство или сооружение, 

позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуемый вид 

энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, 

функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. 

Цель поиска альтернативных источников энергии — потребность получать 

её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных 

ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность и 

экономичность. 

Проблемы настоящего и возможности будущего 

Не только ученые, но и писатели-фантасты, дают множество идей для 

воплощения технологии будущего в энергетике, однако все сходятся на том, 

что пока что ни один из предложенных вариантов не может произвести 

полное обеспечение всех потребностей нашей цивилизации. К примеру, если 

все автомобили в США будут ездить на биотопливе, полями канолы придется 

засадить территорию, равную половине всей страны, без учета того, что 

земель, пригодных для земледелия в Штатах не так уж много. 

Более того, пока что все способы производства альтернативной энергии - 

дороги. Пожалуй, каждый из простых городских жителей, согласен, что 

важно использовать экологически чистые, возобновляемые ресурсы, однако 

не в случае, когда им озвучивают стоимость такого перехода на данный 

момент. Ученым предстоит еще много работать в этой сфере. Новые 

открытия, новые материалы, новые идеи - все это поможет человечеству 

успешно справиться с назревающим ресурсным кризисом. 

Решить энергетическую проблему планеты можно только комплексными 

мерами. В некоторых областях удобнее применять добычу энергии с 

помощью ветра, где-то - солнечные батареи, и так далее. Но, возможно, 

главным фактором станет снижение энергопотребления в целом и создание 

энергосберегающих технологий. Каждый человек должен понимать, что 

несет ответственность за планету, и каждый должен задать себе вопрос: 

"Какую энергетику я выбираю для будущего?"  
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Когда же закончится ресурсы?  

Точное количество газа, сокрытого под пластами земли, вам никто не 

назовёт. Но по оценкам некоторых экспертов, можно говорить об 173 

триллионах разведанных запасов. Ещё около 120 триллионов 

предположительно скрыты далеко от наших глаз, и рука человека не 

добралась пока к тайному богатству. Этого голубого топлива должно хватить 

человечеству только на 65 лет.  

Добыча нефти в мире – процесс не бесконечный. С учетом имеющихся 

оценок, при нынешнем уровне добычи ее мировых геологических запасов 

хватит по крайней мере на 46 лет. 

 Существующих запасов углеводородов России хватит на 40–50 лет. Такое 

заявление сделал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов на 

Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ). 

Некоторые учёные считают, что мир уже близок к кризису в области 

энергетики. Всемирный энергетический совет говорит о катастрофических 

изменениях уже при жизни нынешних поколений. Надо понимать, что такие 

изменения не наступят внезапно. Растущий дефицит традиционных 

энергоносителей начнет ощущаться значительно раньше, чем через 50 лет. 

Учитывая растущие объемы потребления, доступных запасов нефти осталось 

не так уж и много, считают аналитики из ВЭС. 

Впрочем, разговорам о том, что нефть заканчивается, уже, наверное, лет 50. 

И за это время разведанные запасы нефти и газа не уменьшились, а наоборот, 

увеличились. Есть и те, кто убеждены, что традиционных запасов нефти и 

газа хватит до конца века. В таких прогнозах, как правило, используется 

нетрадиционная сланцевая нефть. Ее добыча уже ведется в нескольких 

странах, в том числе в США и России (Баженовская свита, потенциальные 

ресурсы которой больше, чем все мировые запасы). К сожалению, 

коэффициент нефтедобычи из сланцев составляет 10–15 %. Если довести 

этот коэффициент хотя бы до 30–40 %, то запасов хватит на многие годы. 

Вообще, проблема исчерпания нефти упирается в вопрос ее происхождения. 

Большинство ученых придерживаются биогенной теории. Суть ее в 

следующем: нефть образовалась из остатков живых организмов в ходе 

длительного (в течение миллионов лет) и сложного процесса. Но существует 

и другой взгляд на рождение нефти. Еще Дмитрий Менделеев обратил 

внимание на то, что месторождения часто находятся рядом с разломами 

земной коры. Он предположил, что через эти трещины в кристаллическом 

фундаменте вода с поверхности Земли поступает на глубину, где 

взаимодействует с определенными веществами. Образующиеся в результате 
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реакций углеводороды поднимаются по разломам вверх, где и формируют 

нефтегазовые месторождения. 

Если истина на стороне биогенной теории, то запасы нефти невосполнимы и 

все ее месторождения иссякнут достаточно скоро. Но если верна абиогенная 

теория, то нефть — ресурс восполняемый. И вполне возможно, что на 

больших глубинах, к которым мы только подбираемся, есть нетронутые 

месторождения, которые ждут открытия. В этом случае «пик нефти» 

отступает на неопределенный срок. 

Какими бы не были прогнозы, уже сейчас мы можем и должны развивать 

технологии и учиться использовать энергоресурсы эффективно.  

Актуальность: 

Ни для кого не секрет, что используемые сегодня человечеством ресурсы 

конечны, более того, их дальнейшая добыча и использование может привести  

к экологической катастрофе. Традиционно используемые человечеством 

ресурсы - уголь, газ и нефть - закончатся уже спустя несколько десятилетий, 

и меры нужно принимать уже сейчас, в наше время. Конечно, можно 

надеяться, что мы вновь найдем какое-либо богатое месторождение, так 

же как было в первой половине прошлого века, однако ученые уверены, что 

таких крупных залежей уже нет.  

Но в любом случае даже открытие новых месторождений только отсрочит 

неизбежное, необходимо найти способы производства альтернативной 

энергии, и переходить на возобновляемые ресурсы, такие как ветер, солнце, 

геотермальная энергия, энергия водных потоков и другие, а наряду с этим 

нужно продолжать разработки энергосберегающих технологий. 

Я считаю, что уже моё поколение должно искать способы реализации 

проектов по использованию альтернативных источников энергии в России. 

Проведённый мною опрос среди сверстников показал не достаточную 

осведомлённость респондентов о альтернативных источниках энергии, что и 

заставило меня написать и представить вам работу, рассказывающую об 

альтернативных источниках энергии и о возможности их использования в 

ближайшем будущем. 

Гипотеза:  

Без энергии жизнь человечества немыслима. Все мы привыкли использовать 

в качестве источников энергии органическое топливо – уголь, газ, нефть. 

Однако их запасы в природе, как известно, ограничены. И рано или поздно 

наступит день, когда они иссякнут.  

На вопрос «что делать в преддверии энергетического кризиса?»  
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Уже давно найден ответ: надо искать другие возможности – нетрадиционные, 

возобновляемые или так называемые альтернативные источники энергии. 

Цель: 

Расширить знания о альтернативных источниках энергии. Определить 

возможность их использования на территории Российской Федерации. 

Задачи:  

1.Найти материал в интернете.  

2.Провести опрос по теме альтернативные источники энергии и 

проанализировать     полученные результаты. 

3. Обратить внимание общественности на актуальность использования 

альтернативных источников энергии.  

4. Собрать материалы для дальнейших исследований и научных работ. 

Изучаемая проблема: Некоторые исследователи  считают, что мир на 

пороге энергетического кризиса. Я хочу найти и изучить возможности его 

преодоления.  

Практическая и теоретическая значимость работы: Данная работа может 

быть использована на уроках географии, обществознания, экологии, 

экономики и в научно-исследовательских работах. 
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Глава 1. Традиционные источники альтернативной энергии 

1.1. Энергия солнца или Солнечная энергетика. 

Направление нетрадиционной энергетики, основное на непосредственном 

использование солнечного излучения для получения энергии в каком-либо 

виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и 

является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. 

Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо 

согласовывается с концепцией распределённого производства энергии. 

Энергия солнца используется человеком давно. Первоначальные попытки 

делались в древние времена, когда посредством направленного луча люди 

зажигали дерево. Современные способы основываются на использовании 

больших площадей батарей, собирающих потоки для последующей 

обработки и накопления в аккумуляторах. 

Люди издавна задумывались над тем, возможно ли использование энергии 

солнца на земле. Под солнечными лучами нагревали воду, сушили одежду и 

глиняную посуду перед ее отправкой в печь, однако эти способы нельзя 

назвать эффективными. Первые технические средства, преобразующие 

солнечную энергию, появились еще в 18 веке. Французский ученый Ж. 

Бюффон показал опыт, в котором ему удалось с помощью большого 

вогнутого зеркала в ясную погоду воспламенить сухое дерево с расстояния 

около 70 метров. Его соотечественник, известный ученый А. Лавуазье, 

применял линзы, чтобы концентрировать энергию солнца, а в Англии 

создали двояковыпуклое стекло, которое, фокусируя солнечные лучи, 

расплавляло чугун всего за несколько минут. 

Всевозможные гелиоустановки используют солнечное излучение как 

альтернативный источник энергии. Излучение Солнца можно использовать 

как для нужд теплоснабжения, так и для получения электричества (используя 

фотоэлектрические элементы). 

К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость 

данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в 

атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии. 

Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности 

солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, 

необходимость больших площадей для строительства солнечных 

электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является 

использование при изготовлении фотоэлектрических элементов для 

гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что создаёт проблему их 

утилизации. 
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При помощи такой энергии летают все космические станции и спутники. На 

орбите доступ к звезде открыт, но и на Земле некоторые страны активно 

пользуются новым источником. Одним из примеров являются целые «поля» 

батарей, обеспечивающие небольшие городки. Хотя намного интереснее 

рассмотреть новые небольшие автономные источники, где площадь 

поверхности не превышает крыши маленького дома. Они устанавливаются в 

частном порядке по всему миру, чтобы осуществлять отопление без лишних 

затрат. 

В будущем, благодаря новым разработкам, которые должны привести к 

снижению затрат и повышению эффективности, солнечные технологии будут 

иметь гораздо большее значение, нежели сейчас. Все больше и больше 

появляется зарядных устройств на солнечных батареях для мобильной 

техники, что на самом деле очень удобно. По всему миру все больше и 

больше архитекторов при строительстве используют активные и пассивные 

солнечные системы и учатся включить их в строительные конструкции. В 

некоторых местностях, с экономической точки зрения, солнечные системы 

горячего водоснабжения могут конкурировать с обычными системами. 

Shell прогнозирует, что к 2040 году 50% мировой энергии будет поступать из 

возобновляемых источников. Германия и Япония благодаря хорошему 

финансовому стимулированию стали мировыми лидерами в области 

солнечной энергетики. В Германии мощность солнечных батарей составляет 

уже более 35 Гигаватт, и, вероятно, в ближайшее время солнечные батареи 

будут удовлетворять более половины потребностей страны в электроэнергии. 

Также ожидается, что в ближайшие несколько лет миллионы семей в мире 

начнут использовать солнечную энергию, особенно в США и Японии. 

1.1.1. Солнечная энергия — наше будущее 

Стоимость солнечных батарей за последние 35 лет уменьшилась в 100 раз 

Ричард Свансон (Richard Swanson), основатель SunPower Corporation, 

заметил, что стоимость солнечных батарей (фотоэлектрических элементов) 

имеет тенденцию снижаться на 20% при каждом удвоении кумулятивной 

способности. И если посмотреть на цифры, это действительно так: с 1976 

года цена на фотоэлектрические элементы снизились на 99%, или в 100 раз с 

74,67 $ до 0,74 $ за ватт. Фактически каждые три года стоимость солнечных 

батарей снижалась наполовину. Технологии, используемые в солнечной 

энергетике, совершенствуются на 14% в год в отношении производства 

энергии на каждый вложенный доллар. Через 10 лет солнечная энергия 

станет от 5-10 раз более выгодной, чем она является на данный момент. 
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Солнечная энергетика в настоящее время считается «революционной 

технологией». Она совершенствуется очень быстро и приводит к 

устареванию существующих энергетических отраслей. Экономическая 

эффективность делает солнечные батареи более доступными для 

домовладельцев, которые ранее игнорировали солнечную энергетику из-за 

высокой стоимости. Также развитие технологий дает надежду на воплощение 

в реальность мечты о создании зданий net-zero с действительно нулевым 

энергопотреблением. 

Однако цена фотоэлектрических элементов – это лишь одна из 

составляющих стоимости солнечной энергии. Дополнительные затраты 

включают неаппаратные расходы, такие как доставка, установка, 

обслуживание. К счастью, обычно это небольшие затраты и, если тенденция 

снижения стоимости Ватта солнечной энергии сохранится, чистая энергия 

станет общедоступной. 

1.2.  Энергия ветра или Ветроэнергетика. 

Отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической 

энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, 

тепловую или в любую форму энергии, удобное для использования в 

народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими 

агрегатами, как ветрогенератор, ветряная мельница, парус и другими.  

Энергия ветра - также использовалась людьми еще с древности, самым 

простым примером можно назвать хождение под парусом и ветряные 

мельницы. Ветряки используются и сейчас, особенно они эффективны в 

областях с постоянными ветрами, например, на побережье. Ученые 

постоянно выдвигают идеи, как модернизировать уже имеющиеся 

приспособления для преобразования ветряной энергии, одна из них - ветряки 

в виде парящих турбин. За счет постоянного вращения они могли бы 

"висеть" в воздухе на расстоянии нескольких сотен метров от земли, где 

ветер сильный и постоянный. Это помогло бы в электрификации сельской 

местности, где невозможно использование стандартных ветряков. К тому же 

такие парящие турбины могли бы быть оснащены интернет-модулями, с 

помощью которых осуществлялось бы обеспечение людей доступом в 

мировую паутину. 

Ветер – это природная сила, которая может воздействовать на 

электроустановку (ветрогенератор) и преобразовывать свою энергию в 

электрический ток. Ветроэнергетика – это хорошо развивающаяся отрасль во 

многих странах мира. На сегодняшний день общая мощность 

задействованных ветрогенераторов в мире составляет 159 ГигаВатт, а если 

посмотреть на статистику, то мы увидим, что Дания производит 20% 
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электроэнергии с помощью ветрогенераторов, Ирландия – 14%, Португалия – 

14%, Испания – 13%, Германия – 8%. 

1.2. Энергия земли или Геотермальная. 

Геотермальная энергия — это тепло земных недр. Вырабатывается оно в 

глубинах и поступает к поверхности Земли в разных формах и с различной 

интенсивностью. 

Температура верхних слоёв грунта зависит в основном от внешних 

(экзогенных) факторов — солнечного освещения и температуры воздуха. 

Летом и днём грунт до определённых глубин прогревается, а зимой и ночью 

охлаждается вслед за изменением температуры воздуха и с некоторым 

запаздыванием, нарастающим с глубиной. Влияние суточных колебаний 

температуры воздуха заканчивается на глубинах от единиц до нескольких 

десятков сантиметров. Сезонные колебания захватывают более глубокие 

пласты грунта — до десятков метров. 

На некоторой глубине — от десятков до сотен метров — температура грунта 

держится постоянной, равной среднегодовой температуре воздуха у 

поверхности Земли. В этом легко убедиться, спустившись в достаточно 

глубокую пещеру. 

Когда среднегодовая температура воздуха в данной местности ниже нуля, это 

проявляется как вечная (точнее, многолетняя) мерзлота. В Восточной Сибири 

мощность, то есть толщина, круглогодично мёрзлых грунтов достигает 

местами 200–300 м. 

С некоторой глубины (своей для каждой точки на карте) действие Солнца и 

атмосферы ослабевает настолько, что на первое место выходят эндогенные 

(внутренние) факторы и происходит разогрев земных недр изнутри, так что 

температура с глубиной начинает расти. 

Разогрев глубинных слоёв Земли связывают, главным образом, с распадом 

находящихся там радиоактивных элементов, хотя называют и другие 

источники тепла, например, физико-химические, тектонические процессы в 

глубоких слоях земной коры и мантии. Но чем бы это ни было обусловлено, 

температура горных пород и связанных с ними жидких и газообразных 

субстанций с глубиной растёт. С этим явлением сталкиваются горняки — в 

глубоких шахтах всегда жарко. На глубине 1 км тридцатиградусная жара — 

нормальное явление, а глубже температура ещё выше. 

Тепловой поток земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в 

среднем его мощность составляет 0,03–0,05 Вт/м2, или примерно 350 Вт·ч/м2 

в год. На фоне теплового потока от Солнца и нагретого им воздуха это 

незаметная величина: Солнце даёт каждому квадратному метру земной 
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поверхности около 4000 кВт·ч ежегодно, то есть в 10 000 раз больше 

(разумеется, это в среднем, при огромном разбросе между полярными и 

экваториальными широтами и в зависимости от других климатических и 

погодных факторов). 

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. Это, прежде всего, зоны тектонических разломов, 

повышенной сейсмической активности и вулканизма, где энергия земных 

недр находит выход. Для таких зон характерны термические аномалии 

литосферы, здесь тепловой поток, достигающий поверхности Земли, может 

быть в разы и даже на порядки мощнее «обычного». Огромное количество 

тепла на поверхность в этих зонах выносят извержения вулканов и горячие 

источники воды. 

Именно такие районы наиболее благоприятны для развития геотермальной 

энергетики. 

В мире использование геотермальной энергии ассоциируется чаще всего с 

Исландией — страной, расположенной на северном окончании Срединно-

Атлантического хребта, в исключительно активной тектонической и 

вулканической зоне. 
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Установленные мощности геотермальных электростанций по странам мира, 

МВт. 
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1.4. Биотопливо.  

Это топливо, полученное из растительного или животного сырья, 

промышленных отходов. Различается жидкое биотопливо (для двигателей 

внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое 

биотопливо (дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и 

газообразное (синтез-газ, биогаз, водород). 

На самом деле бензин и дизельное топливо – это древнее биотопливо. Но их 

причисляют к ископаемым видам топлива, поскольку они происходят из 

разложившихся растений и животных, которые были погребены под землей 

миллионы лет назад. Отличие биотоплива в том, что оно производится из 

растительного или животного сырья, полученного в настоящий момент. 

Рассмотрим теперь преимущества и недостатки использования биотоплива. 

Преимущества биотоплива 

1. Возобновляемые источники 

Биотопливо изготавливается из различного сырья, такого как навоз, отходы 

сельскохозяйственных культур и растений, выращенных специально для 

топлива. Это возобновляемые ресурсы, которые, вероятно, не закончатся в 

ближайшее время. 

2. Сокращение выбросов парниковых газов 

Биотопливо более экологичное топливо, по сравнению с ископаемыми 

видами топлива.  

При сжигании ископаемое топливо производит большое количество 

углекислого газа, который считается парниковым газом и причиной 

удержания солнечного тепла на планете. Сжигание угля и нефти повышает 

температуру и вызывает глобальное потепление. Чтобы уменьшить 

воздействие парниковых газов, можно использовать биотопливо. 

Исследования показывают, что биотопливо снижает выбросы парниковых 

газов до 65 процентов. Кроме того, при выращивании культур для 

биотоплива они частично поглощают оксид углерода, что делает систему 

использования биотоплива ещё более устойчивой. 

3. Экономическая безопасность для стран, не обладающих большими 

запасами топлива 

Не каждая страна обладает большими запасами нефти. Импорт нефти 

оставляет существенную брешь в экономике страны. Если люди начнут 

склоняться в сторону использования биотоплива, то зависимость от импорта 

будет снижаться. Благодаря росту производства биотоплива создастся 
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больше рабочих мест, что должно положительно отразиться на экономике 

страны. 

Недостатки биотоплива 

1. Ограничения региональная пригодность 

Местность с плохим климатом малопригодная для выращивания биотоплива 

Растительное сырье для биотоплива, вероятнее всего, будет выращиваться в 

определенных регионах. Это связано с рядом причин, главная из которых – 

это то, что некоторые культуры просто лучше растут в одних местах и хуже в 

других. 

При выборе региона для производства растительного сырья надо учитывать: 

Водопользование – чем меньше воды используется для выращивания 

сельскохозяйственной культуры, тем лучше, так как вода является 

ограниченным ресурсом. Особенно это критично в более засушливых местах. 

Удобрения – необходимые для растений питательные вещества. Некоторые 

растения требуют меньше органических ресурсов, чем другие. 

Климат – в некоторых местностях просто невозможно выращивать 

биотопливные культуры, например, в местности с холодным или 

засушливым климатом. 

2. Продовольственная опасность. 

Слишком активное выращивание биотоплива может привести к голоду. 

Проблема с выращиванием сельскохозяйственных культур для топлива 

заключается в том, что они займут землю, которую можно было бы 

использовать для выращивания продуктов питания. В мире с постоянно 

растущим населением проблема наличия земли для сельскохозяйственных 

целей становится все более острой. 

3.Ограничение на изменение землепользования 

При очистке земли от местной растительности для выращивания сырья удар 

по экологии наносится с трех сторон. 

Разрушается среда обитания животных и микроэкосистемы. 

Для очистки территории от местной растительности требуется энергия. Так 

что производство получается очень энергоемким и связано с большим 

количеством выбросов загрязняющих веществ в процессе обработки. 

Для производства культур потребуются удобрения, которые будут загрязнять 

почву, а через нее водные пути и всю окружающую среду. 
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4. Проблемы, связанные с выращивание монокультуры 

При выращивании монокультуры вредители легко могут уничтожить урожай 

Конечно, для получения большого количества урожая легче вырастить один 

вид культуры. Такая практика выращивания одной культуры называется 

монокультурой. Примеры монокультур можно найти по всему миру, 

выращивание одного вида стало более распространенным в последние 20-30 

лет. 

Выращивание одного вида урожая изменяет окружающую среду с точки 

зрения доступной для вредителей пищи. Например, если урожай картофеля 

поедается определенным вредителем, который может мигрировать только на 

несколько сотен метров, а картофельные поля разделены кукурузными 

полями, то появление вредителей на одном картофельном поле не станет 

проблемой, поскольку они не смогут переместиться за пределы одного поля. 

Однако без кукурузных полей вредитель может легко уничтожить весь 

урожай. 
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Глава 2. Необычные источники альтернативной энергии 

2.1. Энергия молнии 

Энергия молнии – новое веяние. Это направление только начинает 

разрабатываться, но учёные утверждают, что есть возможность 

использования доступных гигаватт. Они теряются впустую, уходя в грунт. 

Американская компания приступила к исследованиям, которые 

ориентированы на создание специальных установок для улавливания гроз. 

Энергия молнии – мощный источник, способный обеспечить 

электроэнергией крупный район мегаполиса. Ориентировочные денежные 

затраты на строительство должны окупаться в течение 5─7 лет, так что 

целесообразность подобных вложений остаётся неоспоримой. Остаётся 

только дождаться окончания исследований для внедрения новой технологии 

в широкий обиход. Компания Alternative Energy Holdings 11 октября 2006 

года объявила об успешном развитии прототипа модели, которая может 

продемонстрировать возможности «захвата» молнии для дальнейшего её 

превращения в электроэнергию. 

Молния является чистой энергией, и её применение будет не только 

устранять многочисленные экологические опасности, но также будет 

значительно уменьшать дороговизну производства энергии. 

По некоторым данным, при одной мощной грозе высвобождается столько же 

энергии, сколько все жители США потребляют за 20 минут. 

Как можно преобразовать и использовать энергию молнии? 

Проблем тут масса. Молнии, увы, слишком ненадёжный поставщик 

электричества. Предугадать заранее, где случится гроза, едва ли возможно. А 

ждать её на одном месте — долго. Кроме того, молния — это напряжения 

порядка сотен миллионов вольт и пиковый ток до 200 килоампер (в 

некоторых измеренных молниях; обычно — 5-20 килоампер). 

Чтобы «питаться» молниями, их энергию явно нужно где-то накапливать за 

те тысячные доли секунды, что длится главная фаза разряда (удар молнии, 

кажущийся мгновенным, на самом деле состоит из нескольких фаз), а потом 

медленно отдавать в сеть, попутно преобразуя в стандартные 220 вольт и 50 

или 60 герц переменного тока. 

Заметим, что во время разряда молнии происходит довольно сложный 

процесс. Сначала из облака к земле (внутриоблачные молнии мы не 

рассматриваем) устремляется разряд-лидер, сформированный электронными 

лавинами, которые сливаются в разряды, называемые также стримерами. 

Лидер создаёт горячий ионизированный канал, по которому в 
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противоположном направлении пробегает главный разряд молнии, 

вырванный с поверхности Земли сильным электрическим полем. 

Далее все эти стадии могут повториться и 2, и 3, и 10 раз — за те самые доли 

секунды, что длится молния. Представьте, насколько сложная задача — 

поймать этот разряд и направить ток в нужное место. 

А ведь ещё надо добавить, что и те молнии, которые пробегают между 

облаками и землёй, делятся на два «зеркальных» типа: одни вызываются 

отрицательными разрядами, накапливающимися в нижней части грозового 

облака, а другие — положительными, которые собираются в его верхней 

части. Правда, второй тип встречается от 4 (в средних широтах) до 17 (в 

тропиках) раз реже, чем разряды первого типа (отрицательные молнии). Но и 

эту разницу всё равно нужно учитывать при проектировании сборщиков 

небесного электричества. 

Американская компания Alternative Energy Holdings сообщает, что 

собирается осчастливить мир экологически чистой электростанцией, 

вырабатывающей ток по смешной цене $0,005 за киловатт-час. Как именно в 

компании намерены собирать энергию разрядов молний — не указывается. 

Можно только предположить, что речь идёт о молниеотводах, снабжённых 

гигантскими наборами суперконденсаторов и преобразователей напряжения.   

Про удачное завершение экспериментов я ничего не нашла в интернете, 

поэтому не уверена, что в ближайшем будущем молнии будут 

альтернативным источником энергии.  

2.2. Энергия человека 

Одним из самых фантастических проектов в нашем списке можно назвать 

использование энергии живых людей. Звучит ошеломляюще и даже 

несколько ужасающе, но не все так страшно. Ученые лелеют мысль о том, 

как использовать механическую энергию движения. Речь в этих проектах 

идет о микроэлектронике и нанотехнологиях с низким энергопотреблением. 

Пока звучит как утопия, реальных разработок нет, но идея весьма интересная 

и не покидает умы ученых. Согласитесь, весьма удобны будут устройства, 

которые подобно часам с автоматической подзаводкой, будут заряжаться от 

того, что по сенсору проводят пальцем, или от того, что планшет или 

телефон просто болтается в сумке при ходьбе. Не говоря уж об одежде, 

которая, наполненная разными микроустройствами, могла бы 

преобразовывать в электричество энергию движения человека. 

В Беркли, в лаборатории Лоуренса, например, ученые попытались воплотить 

в жизнь идею о том, чтобы использовать вирусы для преобразования энергии 

давления в электричество. Небольшие механизмы, работающие от движения, 
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так же имеются, однако пока что на поток подобная технология не 

поставлена. Да, с глобальным энергетическим кризисом подобным образом 

не справиться: скольким же людям придется "крутить педали", чтобы 

заставить работать целый завод? Но как одна из мер, применяемых в 

комплексе, теория вполне жизнеспособна. 

Особенно подобные технологии будут эффективны в труднодоступных 

местах, на полярных станциях, в горах и тайге, среди путешественников и 

туристов, у которых не всегда есть возможность зарядить свой гаджет, а вот 

оставаться на связи важно, особенно если группа попала в критическую 

ситуацию. Как много всего можно было бы предотвратить, если бы у людей 

всегда было надежное устройство связи, не зависящее "от розетки". 
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Глава 3. Интересные источники альтернативной энергии. 

3.1. Звёздные батареи - высокоэффективный альтернативный источник 

энергии.  

Российские ученые изобрели новый альтернативный источник энергии — 

звездную батарею. Основными элементами этого устройства являются 

гетероэлектрический конденсатор и гетероэлектрический фотоэлемент, что 

дает значительные преимущества по сравнению с солнечными батареями 

современности. 

Звездная батарея может функционировать при отсутствии солнечного света, 

улавливая даже инфракрасное излучение! При преобразовании видимого 

света эффективность устройства составляет 54 процента, инфракрасного 

излучения — 31 процент. При этом в звездной батарее фототок в четыре раза 

выше, чем в солнечной, а масса на один ватт практически в 1000 раз меньше, 

что довольно немаловажно для снижения себестоимости батареи в случае ее 

промышленного выпуска. 

Другие цифры также поражают воображение. КПД гетероэлектрического 

фотоэлемента составляет 90 процентов! И это при том, что КПД 

применяемых в наше время фотоэлементов не превышает 18 процентов. Это 

стало возможным благодаря способности гетероэлектрика объединять на 

одной частоте электромагнитные волны солнечного света, которые имеют 

разную длину волны, что происходит при их поглощении. При этом 

установленный в батарее гетероэлектрический конденсатор, который 

является накопителем энергии, довольно компактен – его объем составляет 

всего 180 кубических сантиметров, а его емкость — 0,11 Фарады. 

А началось все с того, что в самом начале XXI века сотрудник НЦеПИ О.А. 

Займидорога обнаружил в ходе экспериментов, что если на материал, в 

который введены наночастицы других нескольких материалов (т. н. 

затравка), воздействовать электромагнитным полем, то возникает явление 

суперкогерентности, что в свою очередь приводит к смене свойств этого 

материала. С учетом важности этого открытия руководство НЦеПИ создало 

отдельное подразделение по дальнейшему изучению и созданию 

теоретической модели работы гетероэлектриков, которая поможет создавать 

гетероэлектрики с заданными свойствами. Данное направление исследований 

получило приоритет в научной деятельности центра. 

Преимущества звёздных батарей: 

– звездная батарея может функционировать при отсутствии солнечного света 

и улавливать даже инфракрасное излучение, 
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– снижение себестоимости (в звездной батарее фототок в четыре раза выше, 

чем в солнечной, а масса на один ватт практически в 1000 раз меньше),+ 

– КПД гетероэлектрического фотоэлемента составляет 90 процентов. 

3.2. Электростанция, работающая от виски 

Виски – это напиток, который отлично согревает в суровых северных 

условиях Шотландии. Но ее больше от него тепла получается при 

использовании виски в работе необычной электростанции, созданной 

совместными усилиями компании Helius Energy и конгломерата 

производителей Rothes Whisky. 

Пока китайцы планируют использовать в качестве источника энергии 

разницу в температуре воды между поверхностью и глубиной океана, 

мексиканцы – раскаленную лаву в вулкане, а японцы строят вместо 

ворвавшейся АЭС Фукусима 143 ветряные турбины, шотландцы запустили 

электростанцию, которая работает от виски. Вернее, от продуктов, 

получаемых во время его производства. 

 

Ведь при процессе дистилляции виски остается огромное количество 

углеводной и белковой массы, которая до этого выбрасывалась. А компания 

Helius Energy, занимающаяся развитием альтернативных источников 

энергии, предложила использовать данные отходы для производства 

энергии.Еще в 2009 году у Helius Energy появились первые планы по 

утилизации этой биомассы, и весной 2013 им наконец-то суждено было 

сбыться – заработала первая в мире электростанция, производящая энергию 

из побочных продуктов производства шотландского виски. 

Благо, конгломерат Rothes Whisky объединяет множество компаний, которые 

на регулярной основе будут поставлять этой электростанции топливо. 

Заявленной мощности станции при полной ее загрузке будет хватать на то, 

чтобы обеспечивать энергией девять тысяч частных домов, а это небольшой 

шотландский город! 

На реализацию данного проекта у Helius Energy ушло 60.5 миллионов 

британских фунтов, но в будущем компания планирует возместить эти 

инвестиции и уйти в прибыль – ведь, покуда будет существовать 

шотландский виски, у этой необычной электростанции будет топливо для 

работы, а у простых шотландцев – тепло и электричество дома.  

 

 



23 
 

 

3.3. VolcanElectric Mask – небоскреб в жерле вулкана 

В Исландии уже много десятилетий вовсю используют многочисленные 

природные горячие источники, превращая их тепло в электроэнергию, от 

которой питается промышленная и гражданская инфраструктура страны. А 

группа китайских архитекторов в проекте небоскреба VolcanElectric Mask 

предлагает использовать для тех же целей и действующие вулканы. 

Считается, что за вулканом лучше наблюдать издалека и лишь в 

туристических целях подбираться к нему поближе. У всех в памяти трагедия 

города Помпеи, уничтоженного извержением Везувия в первом веке нашей 

эры. 

Однако есть люди, которые не соглашаются с этим мнением. Среди них – 

группа китайских архитекторов, предложившая использовать энергию 

действующих вулканов в инфраструктурных целях. В качестве наглядной 

иллюстрации этих своих идей китайцы предложили проект небоскреба 

VolcanElectric Mask. 

VolcanElectric Mask представляет собой гигантский купол, накрывающий 

вулкан. Это будет огромный многофункциональный центр, объединяющий в 

себе научные, промышленные и туристические задачи. 

Главной целью существования VolcanElectric Mask должна стать переработка 

природной стихии в электроэнергию. Специальные устройства должны 

преобразовывать тепло вулкана в электричество, которое затем можно 

использовать для работы самого этого комплекса и для подпитки многих 

других зданий даже на большом расстоянии от него. По сути, это будет 

электростанция нового типа, вырабатывающая «зеленую» энергию. 

Здесь же можно будет разместить и научный центр, занимающийся 

исследованием вулканов и структуры Земли. Ведь где, как не на склоне 

огненной горы самое лучшее для него место? 

Не стоит забывать и о туристах, которые наверняка заинтересуются 

возможностью заглянуть внутрь вулкана. В VolcanElectric Mask можно 

организовать целый парк развлечений с гостиничным комплексом. 

Создатели VolcanElectric Mask также предлагают опускать внутрь вулкана 

специальные «щупальца», которые будут исследовать структуру лавы, 

мониторить ее температуру и предсказывать грядущие извержения. Они же 

смогут поглощать углекислый газ и превращать его в сухой лед, который 

очень понадобится в тех случаях, когда вулкан «проснется» - с его помощью 

можно охлаждать вытекающую на поверхность лаву, чтобы она не достигла 
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жилых и промышленных строений, расположенный вокруг огнедышащей 

горы.  

3.4. Энергия от турникетов в общественном транспорте 

Ежедневно множество людей проходит через турникеты метрополитена и 

железнодорожных станций. Несколько исследовательских центров 

предложили использовать людей в качестве инновационного генератора 

энергии. 

Японская компания East Japan Railway Company решила оснастить каждый 

турникет на железнодорожных станциях генераторами. Установка работает 

на вокзале в токийском районе Сибуя. Под турникетами встроены элементы, 

которые производят электричество от давления и вибрации. 

Другая технология «энерго-турникетов» уже используется в Китае и в 

Нидерландах. В этих странах инженеры решили использовать не эффект 

нажатия, а эффект толкания ручек турникета. Концепция голландской 

компании Boon Edam предполагает замену стандартных дверец при входе в 

торговые центры (которые обычно работают по системе фотоэлемента и сами 

начинают крутиться) на двери, которые посетитель должен толкать и, таким 

образом, производить электроэнергию. 

В голландском центре Natuurcafe La Port такие двери-генераторы уже 

появились. Каждая из них производит около 4600 киловатт-час энергии в год. 

На первый взгляд такое количество может показаться незначительным, но 

это служит неплохим примером альтернативной технологии по выработке 

электричества. 

3.5. «Умный» тротуар 

На любую точку одной из оживленных улиц приходится до 50000 шагов в 

день. Идея использовать пешеходный поток для полезного преобразования 

шагов в энергию была реализована в продукте, разработанном Лоуренсом 

Кемболл-Куком, директором британской Pavegen Systems Ltd. Инженер 

создал тротуарную плитку, генерирующую электроэнергию из кинетической 

энергии гуляющих пешеходов. 

Устройство в инновационной плитке сделано из гибкого 

водонепроницаемого материала, который при нажатии прогибается примерно 

на пять миллиметров. Это, в свою очередь, создаёт энергию, которую 

механизм преобразует в электричество. Накопленные ватты либо 

сохраняются в литиевом полимерном аккумуляторе, либо сразу идут на 

освещение автобусных остановок, витрин магазинов и вывесок. 
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Сама плитка Pavegen считается абсолютно экологически чистой: ее корпус 

изготовлен из нержавеющей стали специального сорта и переработанного 

полимера с низким содержанием углерода. Верхняя поверхность изготовлена 

из использованных шин, благодаря этому плитка обладает прочностью и 

высокой устойчивостью к истиранию. 

Во время проведения летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году плитку 

установили на многих туристических улицах. За две недели удалось 

получить 20 миллионов джоулей энергии. Этого с избытком хватило для 

работы уличного освещения британской столицы. 

3.6. Giraffe Street Lamp – качели, которые питают фонарь энергией 

Giraffe Street Lamp способен превращать кинетическую энергию детей в 

электрическую, от которой и работает фонарь. То есть если в дневное время 

активно пользоваться качелями, то на всю ночь хватит энергии для работы 

фонаря. Разработчики, как резервный источник энергии, предусмотрели 

солнечные батареи. Фонарь с качелей имеет креативный дизайн и впишутся 

практически в любое окружение. Его можно установить в парке или у себя на 

участке. 

Кроме того, что фонарь использует только «чистую» энергию он еще 

совмещает полезное с приятным. 

3.7. BIQ house – первое в мире здание с энергией от водорослей 

Британская инженерная компания Arup предложила вариант, как 

использовать фотосинтез для обеспечения энергией жилого дома. И первое 

такое здание, питающееся электричеством от водорослей, BIQ house, 

открылось недавно в Гамбурге. 

Ветряки и солнечные панели в последние годы превратились во вполне 

значимый в глобальных масштабах источник энергии. Но не только ими 

ограничивается мировой рынок альтернативной энергетики. Лучшие умы 

планеты придумывают все новые и новые способы получать «зеленое» 

электричество. 

Одним из таких источников альтернативной энергии стал фотосинтез. 

Ученые придумали, как использовать этот природный процесс не только для 

выработки кислорода, но и для получения электричества. 

Первое здание, которое будет получать часть необходимой энергии при 

помощи фотосинтеза, открылось на днях в германском городе Гамбург. Речь 

идет о пятиэтажном жилом многоквартирном доме BIQ house, построенном 

при сотрудничестве студии Splitterwerk Architects и инженерной компании 

Arup. 
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Splitterwerk Architects отвечает в этом проекте за архитектурную 

составляющую, Arup – за внедрение альтернативных источников энергии. 

Так, именно британским инженерам принадлежит идея установить на здание 

био-адаптивный фасад, представляющий собой небольшой био-реактор для 

производства электричества. 

Зеленые микроводоросли, использованные в создании этого биофасада, 

будут не только способствовать затемнению помещений BIQ house в 

солнечные дни, но и задерживать тепло, помогая тем самым био-

адаптивному фасаду превращать его в электрическую энергию. 

Идея эта привлекает внимание своей неординарностью, однако вызывает 

множество вопросов касательно ее эффективности, доли полученным таким 

образом электричества в общей энергетической потребности здания, а также 

в ее себестоимости. Ведь пока что нет официальной информации, какова 

цена подобного био-адаптивного фасада, и не покроет ли она собой все 

потенциальные выгоды от его установки?    

3.8. Makani Power – электростанция на основе воздушного змея 

Makani Power – это проект одноименной компании, перешедшей недавно в 

подчинение полусекретной лаборатории инноваций Google X. Идея данной 

технологии одновременно проста и гениальна. Речь идет о небольшом 

воздушном змее, который может летать на высоте до одного километра и 

вырабатывать электричество. 

Летательный аппарат Makani Power оснащен встроенными ветряными 

турбинами, которые будут активно работать на высоте, где скорость ветра 

значительно больше, чем на уровне земли. Полученная энергия в данном 

случае передается по шнуру, соединяющем воздушного змея с базовой 

станцией. 

Энергия будет также вырабатываться от движений самого летательного 

аппарата Makani Power. Дергая под силой ветра трос, этот воздушный змей 

заставит крутиться динамо-машину,  

При помощи Makani Power можно обеспечить энергией как частные дома, 

так и отдаленные объекты, куда нецелесообразно проводить традиционную 

линию электропередач.  

4.9. Солнечные панели в окнах 

В Центре исследований Массачусетского технологического – появилась 

уникальная разработка, которая позволят использовать обычные окна, как 

солнечные батареи для производства электроэнергии, сообщает 

volgoplast.com. Процесс преобразования света в электричество будет 
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происходить сам по себе, кроме того, вы не потеряете возможность видеть 

сквозь них. 

Технология заключается в использовании фотоэлемента. Он создан на 

органических молекулах, которые используют инфракрасный свет, для 

получения необходимой энергии позволяя свету проходить сквозь них. 

Обычное стеклянное окно покрывает фотоэлементы с обеих сторон так, что 

они находятся посредине, и не имеют контакта с воздухом. Энергию, 

полученную в результате этого процесса можно использовать для освещения 

с помощью ламп или для работы других устройств на электроэнергии. 

Попытки по созданию прозрачных солнечных элементов, до этого, имели 

либо очень низкий КПД (менее 1 процента от всего поступающего света), 

или же блокировали слишком много света, а для оконных стёкол это крайне 

плохой вариант. 

Но исследователи в MIT, смогли вывести уникальный химический состав из 

клеток, которые при частичном взаимодействии с отражающем покрытием, 

дают высокую пропускную способность видимого света и имеют намного 

лучшую эффективность, чем все предыдущие версии. 

Данная разработка находится на весьма ранней стадии развития. На 

сегодняшний день разработчики достигли эффективности всего в 1,7 

процента от возможности поглощения, которые имеют солнечные батареи. 

Но есть большой потенциал и ожидания, в том, что с дальнейшей 

разработкой они, достигнут 12 процентов. Это сделает солнечные окна 

сравнимыми с коммерческими солнечными батареями, которые существуют 

на сегодняшний день. 

Процесс изготовления солнечных стёкол происходит при комнатной 

температуре. Данная разработка будет также блокировать немалую часть 

тепла от солнечного света, который проникает через окна. То есть теперь, 

сократится и потребность в кондиционировании здания изнутри. 

Полупрозрачные солнечные батареи могут заменить окна, превратив здание в 

генератор 

Sharp представила на внутреннем рынке Японии полупрозрачные солнечные 

панели. Конструкция выполнена в виде ламинированного стеклопакета без 

использования металла. Фотоэлементы частично пропускают солнечный 

свет, а между слоями стекла можно оставить воздушный зазор для 

улучшения теплоизолирующих свойств. 

Одна панель типового размера 138x100x1,0 см при благоприятных условиях 

инсоляции обеспечивает до 95 Вт. Это примерно втрое хуже показателя 
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традиционных солнечных батарей, однако сравнительно низкая мощность 

компенсируется тем, что новые панели можно использовать вместо оконных 

стёкол и даже вместо стен в офисных зданиях. 

4.10. Green Heart – спортивная площадка, которая превращает 

сожженные калории в электроэнергию 

Сбылась мечта многих поколений советских оптимизаторов, мечтавших 

прикрутить к каждой балерине и каждому футболисту по динамо-машине, 

чтобы все их «бесполезные» движения превращались в электроэнергию. В 

Великобритании начали появляться уличные спортивные площадки с 

названием Green Heart, являющиеся также электростанциями. 

Превратить безудержную энергию детей в нечто полезное для экономики 

уже пытались – весной 2014 года в Нидерландах появилась карусель, которая 

при движении вырабатывает электричество. Теперь любители 

альтернативных источников энергии решили взяться и за спортсменов. Во 

всяком случае, в Великобритании. 

Ведь группа инженеров и экологов из Соединенного Королевства создала 

уличные спортивные тренажеры, которые при работе на них генерируют 

электричество. Эта энергия большей частью уходит в локальные 

энергосистемы, но часть ее можно использовать на месте, подключив к 

специальной розетке на зарядку смартфон или планшетный компьютер. 

Кстати, произведенная таким образом энергия идет, в основном, на нужды 

жителей соседних к спортплощадкам Green Heart домов, что заметно снизит 

сумму их ежемесячных коммунальных выплат за электричество. 

Первые подобные энергетические уличные площадки появились в ноябре 

2014 года в Лондоне. Но авторы идеи ищут финансирование для 

развертывания подобной системы в масштабах всех страны. Ведь один такой 

тренажер, конечно, не сделает погоды в энергосистеме Великобритании, а 

миллионы – станут заметным подспорьем в превращении традиционной 

энергетики страны в «зеленую». 

3.11. «Бумажная» энергия 

Японский производитель электроники Sony разработал и представил на 

Токийской выставке экологически чистых продуктов био-генератор, 

способный производить электроэнергию из мелко нарезанной бумаги. Суть 

процесса заключается в следующем: для выделения целлюлозы (это длинная 

цепь сахара глюкозы, которая находится в зеленых растениях) необходим 

гофрированный картон. 
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Цепь разрывается с помощью ферментов, а образовавшаяся от этого глюкоза 

подвергается обработке другой группой ферментов, с помощью которых 

высвобождаются ионы водорода и свободные электроны. Электроны 

направляются через внешнюю цепь для выработки электроэнергии. 

Предполагается, что подобная установка в ходе переработки одного листа 

бумаги размером 210 на 297 мм может выработать около 18 Вт в час 

(примерно столько же энергии вырабатывают 6 батареек AA). 

Метод является экологически чистым: важным достоинством такой 

«батарейки» является отсутствие металлов и вредных химических 

соединений. Хотя на данный момент технология еще далека от 

коммерциализации: электричества вырабатывается достаточно мало – его 

хватает лишь на питание небольших портативных гаджетов. 
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Глава 4. Альтернативные источники энергии в России: современные 

реалии и потенциал развития. 

Возобновляемые источники энергии за рубежом являются привлекательными 

для инвесторов. По информации международной организации REN21 

(подразделение Международного агентства по возобновляемым источникам 

энергии), только за 2016 год в ВИЭ инвестировали 287,5 млрд долларов, 

однако по сравнению с предыдущим отчётным периодом привлекательность 

сферы снизилась. 

Активнее всего альтернативную энергетику у себя развивают Китай, 

Великобритания, США, Япония и Германия. Ежегодно вводится в 

эксплуатацию множество электростанций, работающих на ВИЭ 

(Возобновляемые Источники Энергии). Если брать долю альтернативных 

источников в установленной годовой мощности в мире в прошлом году, то 

она уже превысила 50%. 

Россия пока не может догнать Европу по темпам внедрения проектов 

солнечной и ветровой генерации, однако государство развивает отрасль по 

ранее утверждённой правительством программе. В РФ существуют целевые 

показатели для развития ВИЭ: до 2020 года в стране должны быть построены 

солнечные электростанции с суммарной мощностью 1,6 ГВт. Самыми 

перспективными регионами для солнечных электростанций считаются 

Сибирь и Крым. 

Актуальна для РФ и геотермальная энергия. Эксперты отмечают, что 

потенциал геотермальной энергии превышает запасы органического топлива 

в 10–15 раз. Первая электроэнергия в России из геотермальных источников 

была получена в 1966 году на Паратунском месторождении (Камчатка). 

Именно тут началась промышленная эксплуатация Паужетской 

геотермальной станции, которая вырабатывает самую дешёвую 

электроэнергию на Камчатке и по сегодняшний день. 

По данным на 2010 год в России функционировало 5 геотермальных станций 

с установленной совокупной мощностью 80,1 МВт. В год эти станции 

вырабатывают млн 466,3 кВт·ч. Геотермальные станции могут быть и 

мощнее, примером тому является самая крупная в мире ГеоЭС в Кении с 

мощностью 140 МВт. Но потенциал ГеоЭС даже по сравнению с 

гидроэлектростанциями, которые также функционируют на основе 

возобновляемого источника, довольно мал.  

Для каждого возобновляемого источника выделяются финансовые квоты. 

Проводятся конкурсы, победители которых получают гарантию возврата 

инвестиций при высоких показателях доходности. Ранее «Пронедра» писали, 
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что летом 2017 года в России планируется провести конкурсы, чтобы 

отобрать инвестиционные проекты на основе ВИЭ, а именно ветра, на 2018 

год с суммарной мощностью 250 МВт. 

Однако вопрос перехода на альтернативные источники в России стоит 

рассматривать не в административной, а в экономической плоскости. Так 

считает Евгений Новак, председатель совета директоров группы компаний 

«ИМПУЛЬС-ИВЦ» (сетевой системный интегратор; занимается 

энергоаудитом, проектированием, монтажом инженерных систем). У 

большинства субъектов хозяйствования должен появиться стимул 

производить или потреблять экологически чистую энергию, отметил он. 

Потенциал альтернативных источников можно доказать, проведя 

долгосрочный эксперимент в одном из отдалённых субъектов РФ. К 

сожалению, провести такой эксперимент пока не получается даже в Крыму, 

где самая дешёвая электроэнергия вырабатывается ветром и солнцем. ВИЭ 

обеспечивают только 5% потребности полуострова в электроэнергии, 

рассказал Иван Андриевский, первый вице-президент Российского союза 

инженеров. 

4.1 Солнечная энергетика в России.  

Солнечная энергетика имеет большой потенциал, но пока не реализованный 

на практике в полной мере. Использование фотоэлектрических систем (ФЭС) 

требует вложения значительных средств, а срок окупаемости сильно зависит 

от погодных условий. 

 Однако для удаленных объектов солнечная альтернативная энергетика в 

России может стать решением проблемы. Наибольшим потенциалом для 

солнечной энергетики обладает Краснодарский, Ставропольский край, 

Магаданская область и Якутия. По статистике без централизованного 

электроснабжения сегодня в России проживает около 10 млн. человек, это 

заставляет задуматься о необходимости развития отрасли. Определенные 

наработки в этом направлении уже есть: в России появились предприятия, 

владеющие технологией производства ФЭС и их монтажа с целью получения 

электроэнергии. Одним из положительных примеров использования энергии 

солнца является солнечная электростанция, расположенная в Белгородской 

области (Яковлевский район, хутор Крапивенские Дворы) номинальной 

мощностью 0,1 МВт. 

Проблема в реализации проектов по использованию солнечной 

альтернативной энергетики в России, заключается в том, что большая часть 

страны находится в северных широтах, а это значит, что достаточно долгий 

период светового дня, есть только в более южных районах, что значительно 

усложняет задачу. 
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4.2. Геотермальная энергетика в России.  

В нашей стране, богатой углеводородами, геотермальная энергия — некий 

экзотический ресурс, который при сегодняшнем положении дел вряд ли 

составит конкуренцию нефти и газу. Тем не менее этот альтернативный вид 

энергии может использоваться практически всюду и довольно эффективно. 

По развитию геотермальной энергетики мы находимся в числе мировых 

лидеров, хотя в общем энергобалансе огромной страны доля геотермальной 

энергии пока ничтожно мала. 

 

Изменение температуры с глубиной в разных регионах. 

Альтернативная энергетика в России может основываться на использовании 

тепловой энергии земных недр: такая возможность есть лишь у нескольких 

стран. Запасы геотермальной энергии нашей страны более, чем в 10 раз 

превышают запасы угля. Эти богатства зачастую лежат, в буквальном 

смысле, на поверхности: геотермальные источники Камчатки с температурой 

до 200 °С на глубине всего лишь 3,5 км могут обеспечить работу не одной 

мини электростанции. Есть места, где вода выходит на поверхность: это 

существенно облегчает доступ к ее энергии. Геотермальная энергетика 

России начала свое развитие в 1966 году: именно тогда была построена 

первая такая электростанция. Сегодня с помощью камчатских источников 

можно вырабатывать около 300 МВт электроэнергии, но реально 

используется лишь 25%. Геотермальные воды островов Курильской гряды 

обладают потенциалом в 200 МВт: этого достаточно для полного 

обеспечения электроэнергией всего региона. Но не только Дальний Восток 

привлекателен для развития геотермальной энергетики: большим 

потенциалом обладает Ставропольский край, Кавказ, Краснодарская область. 

Температура подземных вод здесь достигает 125 °С. Недавно геотермальное 

месторождение обнаружено в Калининградской области, что также может 

быть использовано. 
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Рост температуры термальных вод и вмещающих их сухих пород с 

глубиной. 

4.3. Биогаз в России.  

Объем органических отходов в нашей стране ежегодно достигает 620 – 630 

млн. тонн. С помощью этих отходов можно получить до 30 млн. м³ газа, 

сжиганием которого можно произвести до 70 ГВт электроэнергии. 

Электростанции в России используют биогаз, выделяемый из торфа, 

растительных и древесных отходов. За последнее десятилетие появилось 

множество предприятий, производящих биогазовые установки. 

Одна из серьезных проблем внедрения объектов биоэнергетики в России – 

необходимость первоначальных инвестиций. Стоимость биогазовых 

установок в стране зависит от производительности и составляет примерно от 

200 000 рублей до нескольких сот миллионов, не включая затрат на 

транспорт и монтаж. Еще один сдерживающий фактор – низкий уровень 

экологической культуры в стране в целом. Но, с другой стороны, 

оборудование стоимостью 200 млн рублей имеет сравнительно небольшой 

срок окупаемости (2,5-3 года), что дает шанс привлечь заинтересованного 

инвестора. 

4.4. Приливная энергетика 

Специалисты полагают, что приливные электростанции имеет смысл строить 

там, где разница уровней моря во время прилива и отлива составляет 

минимум 4 метра. Важно также учитывать площадь и объем приливного 

бассейна. Производительность приливной электростанции также зависит и от 

количества гидротурбин в плотине. Практическое использование энергии 

приливов и отливов в России можно увидеть на примере Кислогубской ПЭС: 

это абсолютно экологически безопасная система. Она позволяет экономить 

запасы углеводородов вне зависимости от водности года. Развитие этого 
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направления может дать до 5% общего объема электроэнергии, 

произведенной в России. 

 

4.5. Ветроэнергетика в России.  

Развитие ветроэнергетики в России существенно отстает от уровня развитых 

стран, которые обеспечивают таким способом до трети своих нужд в 

электричестве. Уровень капиталовложений для строительства «ветряков» 

сравнительно низкий: это должно привлечь инвесторов и заинтересовать 

малый бизнес. В России сегодня эксплуатируются ветрогенераторы давней 

постройки. Наиболее крупным является ветропарк «Куликово», 

размещенный под Калининградом. Его мощность составляет 5 МВт.  

В ближайшее время планируется увеличить ее мощность в четыре раза. 

Кроме того, энергию ветра используют ВЭС Тюпкильды (Башкортостан), 

Марпосадская (в Чувашии) и Калмыцкая ВЭС. Работают автономно: 

Анадырская, Заполярная, Никольская и Маркинская ветряные 

электростанции. Небольшие ветроустановки сегодня устанавливают для 

обеспечения коттеджных поселков и небольших промышленных 

предприятий. 
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Плюсы и минусы использования альтернативных источников энергии 

Как у каждого конкретного источника энергии, вне зависимости от того, к 

какому типу он относится, традиционному или альтернативному, 

свойственны относящееся именно к нему достоинства и недостатки 

использования. Кроме этого, в каждой группе энергоресурсов свойственны 

общие плюсы и минусы. Для альтернативных источников, к таковым 

относятся:  

Плюсами использования являются: 

+Возобновляемость альтернативных источников энергии;  

+Экологическая безопасность;   

+Доступность и возможность использования в широком спектре применения;  

+Низкая себестоимость энергии, получаемой в результате преобразования.  

Минусы использования:  

-Высокая стоимость оборудования и значительные материальные затраты на 

этапах строительства и монтажа; 

-Низкий КПД установок;  

-Зависимость от внешних факторов, как-то: погодные условия, сила ветра и 

т.д.;  

-Относительно не большая установленная мощность генерирующих 

установок, за исключением гидроэлектростанций. 
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Заключение. 

 Подробно изучив виды альтернативных источников энергии и возможности 

их применения, я пришла к выводам, что  

- Человечество постепенно начинает использовать их в своей жизни. В 

последние годы изобретается всё больше и больше различных способов 

использования альтернативных источников энергии, а также находятся 

новые, ранее не использовавшиеся.  

- Во многих странах мира распространено использование источников 

альтернативной энергии, что значительно снижает количество использования 

исчерпаемых природных ресурсов, заменяя их неисчерпаемыми, и, что также 

важно, уменьшает до минимума вред окружающей среде. 

- Россия же в этом вопросе весьма уступает в скорости внедрения в широкое 

использование устройств и целых станций по использованию 

альтернативных источников энергии. 

- Для перехода на использование другие источники энергии, каждый должен 

осознать, что это действительно необходимо и на государственном уровне 

решиться вопрос об оптимальных источниках альтернативной энергии для 

каждого региона России в связи с особенностями географического 

положения нашей страны.  
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Энергетический кризис может повлечь за собой экономическую и 

политическую нестабильность, поэтому важно начать внедрение проектов 

уже сейчас.  

      На тему преодоления будущего энергетического кризиса существует 

множество проектов и проектных предложений.   

К сожалению, одной из главных проблем является то, что в данный момент 

всё ещё нет глобального объединения стран для решения этой общемировой 

проблемы недостатка ресурсов. Нет единой международной организации, 

которая бы занималась этими проблемами и имела бы необходимые средства 

и полномочия для их решения. 

Сохраним планету зелёной, а интернет доступным! 

Наше будущее в наших руках! 
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