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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Аннотация. Существует много форм возобновляемых источников 

энергии, которые могли бы дать миру больше энергии, чем текущие 

глобальные потребности. Очевидно, если использовать потенциал только 

одного из этих источников эффективно и грамотно, это будет более чем 

достаточно для удовлетворения текущих энергетических потребностей. 

Объединение всех возобновляемых источников позволяет строить 

технологически развитое общество с огромными возможностями. 
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RENEWABLE ENERGY 

Abstract. There are many forms of renewable energy that could give the 

world more energy than current global needs. The sources mentioned below are 

just some examples of renewable energy sources. Obviously, if you use the 

potential of only one of these sources effectively and competently, it will be more 

than enough to meet current energy needs. Combining all renewable sources 

allows you to build a technologically advanced society with great opportunities. 
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 «Зависимость от горючих ископаемых и политика мешают инвесторам 

вкладывать средства в возобновляемые источники энергии»[2,c.174] 

Генри Фой (Henry Foy) 

 
Гидроэлектроэнергия появляется за счет использования 

гравитационных сил падающей или текущей воды. Сухопутный мост или 

тоннель может быть построен через Берингов пролив. Основная функция 

данной конструкции — это вырабатывать электроэнергию и услуги по сбору 

и обработке морских продуктов. Под и над поверхностью океана были бы 

тоннели для перевозки пассажиров и грузов. Не только эта структура может 

обеспечить физическое путь между Азией и Северной Америкой, она может 

также служить в качестве средства для социального и культурного обмена. 

Этот сухопутный мост может служить базой для разработки экологически 

чистой термоядерной энергии. Так же могут быть включены трубопроводы 

для проведения пресной воды от таяния айсбергов в других частях мира. 

На юге Сибири пять гидроэлектростанций группы компаний EN+Group 

производят чистое электричество, которое обходится примерно в шесть раз 

дешевле обычного топлива. Эта энергия затем используется на алюминиевых 

заводах на берегах реки Ангары, которая вытекает из озера Байкал. 

В России на возобновляемые источники энергии приходится только 

3,6% общего объема вырабатываемой энергии, а в таких странах БРИК, 

как Китай и Бразилия, на долю возобновляемых источников приходится 25% 

и 45% потребляемой там энергии соответственно. 

Такой разрыв во многом объясняется исторически сложившейся 

зависимостью России от огромных запасов горючих ископаемых 

и политическим влиянием государственной нефтегазовой индустрии. [1] 

Между тем эта проблема не остается без внимания. Министерство 

энергетики поддержало доклад Международного агентства 

по возобновляемым источникам энергии, где говорится, что к 2030 году доля 
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возобновляемой энергии в общем энергопотреблении может составить 

11,3% — эта цифра в два раза превышает официальный прогноз в 5%. 

Ведущие нефтегазовые группы «Роснефть» и «Газпром» принадлежат 

российскому государству и зачастую рассматриваются как отдельные 

правительственные ведомства. Во многих западных странах снижение 

объемов добычи природных ресурсов и рост издержек подстегнули 

инвестиции в возобновляемые источники энергии. В России правительство 

оказывает помощь и предоставляет различные льготы «Роснефти» и 

«Газпрому», и недавно эти российские гиганты получили добро на добычу 

ресурсов в Арктике.[2,с. 56] 

Кроме того, отсутствие общенациональной энергосистемы мешает 

инвестициям в крупномасштабные проекты по выработке зеленой энергии, 

такие как ветровые электростанции и новые гидроэлектростанции, которые 

становятся рентабельными только в том случае, если к ним подключено 

достаточное число потребителей электроэнергии. 

Крупнейшие российские электросетевые компании тоже принадлежат 

правительству. Это препятствует потоку частных инвестиций 

в инфраструктурные технологии и зачастую приводит к тому, что новые 

инициативы увязают в бюрократических процедурах. 

Промышленные города, построенные в советский период 

в центральных и восточных районах России, до сих пор зависят 

от электростанций, работающих на угле, тогда как в деревнях и удаленных 

районах ежегодно в электрогенераторах сжигается дизельное топливо 

на сумму примерно в 2 миллиарда долларов.[3,с. 7] 

Однако самым важным фактором, мешающим инвестициям, возможно, 

является двухлетняя рецессия, которая опустошила государственный 

бюджет. Правительству нелегко найти 15 миллиардов долларов, которые, 

по мнению экспертов Международного агентства по возобновляемым 

источникам энергии, нужны для строительства ветряных турбин и других 
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объектов инфраструктуры, которые позволили бы реализовать огромный 

«зеленый» потенциал России. 

Эксперты агентства заявляют, что рабочие места, созданные этими 

инвестициями, частично возместят расходы. Это также откроет возможности 

продажи чистой энергии южным соседям России, в том числе в Китай 

и Монголию, что также принесет дополнительную прибыль. 

Если не учитывать крупные ГЭС, в России доля возобновляемых 

источников энергии в производстве электроэнергии — примерно 1%. Чуть 

больше доля ВИЭ в тепловой энергетике — около 2%. То есть большую 

часть (90%) всей, производимой в России первичной энергии по-прежнему 

дают уголь, нефть и газ. 

Потенциал альтернативной энергетики в России очень высокий. Из 

возобновляемых источников мы могли бы получать до четверти всей 

необходимой стране энергии. Без ущерба для экономики, ведь все 

необходимые технологии и средства у России уже есть. 

Китай к 2020 году планирует повысить долю ВИЭ в электроэнергетике 

до 15%, Египет — до 20%, Евросоюз — до 30%. Увы, планы российских 

властей существенно скромнее — 4,5% вместо вполне достижимых 13%. 

Технологически заменить атомную энергетику ветровой и солнечной 

возможно. Есть пример далеко не солнечной Германии. После аварии на 

японской АЭС «Фукусима-1» ФРГ остановила для проверки 8 реакторов 

мощностью 8,8 ГВт, заменив их не газом или импортным топливом, а 

энергией ветра и солнца. 

Солнечная энергии появляется путем преобразование солнечного света 

в электричество.  У такого источника есть огромный потенциал сохранения 

энергии в аккумуляторных батареях для частного использования и в 

крупномасштабных солнечных установках на суше и в море. Излучение, 

которое попадает на поверхность Земли каждый год более чем в 10 000 раз 

превышает потребности мировой энергетики. 
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Энергия может быть получена из сильных наземных и морских ветров 

из потока воздуха с помощью ветроустановок для производства 

механической или электрической энергии. Энергия ветра огромна. Широко 

распространены ветряные турбины, которые экологически чистые, не 

производят выбросов парниковых газов при эксплуатации, и используют 

мало земли для своей установки. Глобальный потенциал для добычи 

электрической энергии из ветра, по оценкам специалистов превышает более 

чем в 5 раз весь мировой годовой спрос на энергию. 

Альтернативные источники энергии обладают поистине 

неограниченным потенциалом. Мы должны максимально использовать всё, 

что нам доступно: солнце, ветер, волны, приливы/отливы, тепло пустынь и т. 

д. Даже частичное использование Гольфстрима, Восточно-Гренландского 

течения и Японского течения («Куро-сиво») — могут обеспечить весь мир 

необходимой электроэнергией уже сегодня.  

Геотермальная энергия является безопасным, чистым и практически 

бесконечным источником энергии, способным покрыть потребности всего 

человечества.Даже если использовать всего 1% доступной геотермальной 

энергии из внешней части земной коры, то мы получим примерно в пятьсот 

раз больше энергии, чем содержится во всех разведанных запасах газа и 

нефти на планете. По сравнению со сжиганием ископаемого топлива, этот 

источник энергии практически не выделяет серы и оксида азота. В 

дополнение к этому, геотермальные станции не требуют больших территорий 

для установки. Использование геотермальных колодцев оказывает куда 

меньшее воздействие на окружающую среду чем сжигание или добыча 

ископаемого топлива, т. к. для добычи геотермальной энергии не нужно 

прорывать глубокие шахты, строить длинные тоннели, создавать карьеры 

или хранилища для вредных отходов. 

Огромное количество геотермальной энергии доступно на наружных 

слоях земной коры, находящихся приблизительно на глубине 6 миль. Эту 
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энергию можно добывать во многих регионах земного шара — от Анд 

(Южная Америка) до Калифорнийского Залива, в Рифтовой Долине Кении 

(Африка), на Средне-Атлантическом хребте (между Исландией и Азорскими 

островами), и вдоль Берингова пролива. 
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