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Аннотация: в статье рассматривается использование 

возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии в 

многих странах мира. Изучены преимущества и недостатки возобновляемой 

энергетики. А также рассмотрены перспективы развития возобновляемой 

энергетики в России.  
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Abstract: in the current article the usage of renewable sources of energy is 

reviewed in many countries. The advantages and disadvantages are discovered. 

Also, the perspectives of renewable resources usage in Russia is demonstrated. 
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Использование возобновляемой энергетики (ВЭ) является важным факт

ором энергетической безопасности и стабильного развития страны. Экономи

ке страны необходимо все больше энергии, а ресурсы топлива традиционной 

энергетики вовсе не безграничны и наступит момент, когда запасы исчерпаю

тся. Отнюдь не последнее место имеет проблема увеличения стоимости углев

одородов, это в первую очередь связано с быстрым истощением использующ

их и увеличением расходов на обустройство новых месторождений 

углеводородов. Помимо всего использование традиционного топлива 
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наносит непоправимый вред экологии, а также пагубно отражается на 

населении страны. Специалисты видят выход из данной ситуации в 

возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). И именно поэтому уже сегодня 

доля электроэнергии, вырабатываемой на основе нетрадиционных 

источников энергии, является значимой и этот показатель неуклонно растет. 

Применение ВИЭ позволит отказаться использовать традиционные 

источники, что является ключевой целью энергетических политик многих 

развитых и развивающих стран мира. Стратегические планы развития 

энергетической политики этих стран нацелены на разработку и внедрение 

проектов производства энергии из ВИЭ. К примеру, страны Евросоюза 

заявили о повышение уже к 2020 году доли ВИЭ до 20 %. Бурно 

развивающие страны, такие как Китай, Бразилия и Индия, планируют также 

увеличить использование ВИЭ. Так, Бразилия предполагает увеличить этот 

показатель до 10% к 2030 г., Китай – до 15% к 2015 г, при этом существенно 

снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду. Мировой 

экономический потенциал ВИЭ оценивается приблизительно в 20 млрд. тонн 

условного топлива в год. Это превышает готовой объем добычи всех видов 

углеводорода в два раза. По оценке экспертов показатель производимой 

электрической энергии при использовании ВИЭ в мире к 2020 г. достигнет 

13%, а к 2060 г. – порядка 33% [1,2,3].  

Основным преимуществом ВИЭ перед не возобновляемыми ресурсами 

является неисчерпаемость ресурсов, их широкая распространенность, а также 

экологическая чистота.  Стоит отметить, что использование ВИЭ никак не 

отражается на энергетическом балансе нашей планеты. Важно добавить, что 

нетрадиционная возобновляемая энергетика менее изучена и имеет большие 

перспективы чем традиционная. Именно эти особенности стали причиной 

такого бурного развития за рубежом. Возобновляемая энергетика подает 

оптимистические надежды в ближайшие десятилетия, так как она играет 

огромную и значимую роль в решении глобальных энергетических и 
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экологических проблем, стоящих перед человечеством: энергетика, 

экологическая безопасность, продовольственная безопасность. [4] Роль 

нетрадиционных ВИЭ в решении мировых вопросов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Роль возобновляемых источников энергии в мире 

Источник ВИЭ Энергетика Экология Продовольствие 

ВЭС + + 
Водоподъемные 

установки 

ГЭС + + Орошение земель 

Солнечные тепловые 

установки 
+ + 

Установка для сушки 

сельхоз продукций 

Солнечные фотоэлектрические 

установки 
+ + 

Водоподъемные 

системы 

Геотермальные электрические 

станции 
+ +/  

Геотермальные тепловые 

установки 
+ +/ Обогрев теплиц 

Сжигание твердых бытовых 

отходов 
+ +/  

Сжигание 

сельскохозяйственных отходов 
+ +/ 

Использование золы 

для удобрения земель 

Биоэнергетическая 

переработка отходов 
+ + 

Экологически чистые 

удобрения 

Газификация + +  

Получение жидкого топлива + + 
Дизельное топливо из 

семян 

Установка по утилизации 

низкопотенциального тепла 
+  

 

 

Стоит заметить, что ресурсы ископаемого топлива на планете 

распределены неравномерно. Каждая страна богата своими ресурсами, и в 

каждой стране есть ресурсы, в которой она остро нуждается. Распределение 

природных ресурсов по крупным регионам приведено на рисунке 1 [5]. 

Ограниченность запасов ресурсов создает опасность для энергетической 

безопасности страны, а также в связи с этим возникают проблемы 

надежности поставок. Некоторые страны, затрачивающие много энергии, но 
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не обладающие достаточным количеством ископаемого топлива, находятся в 

энергозависимости от импорта и от политической ситуации в странах – 

экспортеров углеводородов. С рисками связан и транзит этих 

энергоносителей. Поэтому использование ВИЭ на этом фоне выглядит более 

безопасно, так как возобновляемая энергетика основана на использовании 

местных или региональных ресурсов. Использование ВИЭ позволяет 

разнообразить ассортимент поставок энергии, что позволяет усилить 

энергетическую безопасность страны [1,2]. 

Все это повлияло на активное развитие возобновляемой энергетики в 

ряде стран. В результате на основе использования НВИЭ образовался ряд 

стран лидеров по производству энергии, который представлен на рисунке 1 

[6].  

 

а - уголь 

 

б - нефть 

 

в – природный газ 

Рисунок 1 – Распределение разведанных запасов органического 

топлива по крупным регионам мира 
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 Способность к конкуренции НВИЭ с традиционными источниками 

энергии зависит от цен на энергетические носители. Чем дороже 

энергоносители, тем выгоднее прибегать к использованию НВИЭ. 

Ужесточение экологических требований влечет за собой увеличение 

расходов на строительство традиционных генераторов энергии, что 

способствует развитию НВИЭ.  Но именно научно-технический прогресс 

(НТУ) является двигателем для развития нетрадиционной энергетики, 

который регулярно повышает конкурентную способность НВИЭ [3, 7, 8]. 

 

Рисунок 2 – Доля ВИЭ в балансе страны по лидирующим странам 

Однако стоимость энергии, получаемой с помощью НВИЭ, больше по 

сравнению с традиционными.  Также у нетрадиционной энергетики малая 

удельная мощность, из-за чего становится необходимо увеличивать 

количество энергоустановок, следовательно, увеличивается удельное 

капиталовложение на материалы и землю.  

В настоящее время в Российской Федерации, учитывая уровень НПТ и 

обстановку на мировом энергетическом рынке, разумно использовать лишь 

малую часть ресурсов ВИЭ, кроме гидроэнергетики.   Использование ВИЭ в 

России позволяет ежегодно вырабатывать электроэнергии не более 8,5 млрд. 

кВт·ч, это составляет менее 1 % от общего объема производимой энергии в 

стране.  Но стоит отметить, что Россия богата залежами углеводородов, и в 

нашей стране есть регионы, в которых возможно в наше время развивать 
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нетрадиционную ВЭ. К районам, где экологические и экономически, 

целесообразно развитие ВЭ относятся северные прибрежные регионы, где 

благодаря постоянным ветрам имеется возможность развивать 

ветроэнергетику, южные регионы, которые богаты солнечной энергией, а 

также регионы, обладающие большим гидропотенциалом [2,3,9].  

Как известно, энергетическая безопасность страны формируется на 

региональном уровне именно поэтому широкое применение ВИЭ в 

энергетике соответствует высшим целям и задачам энергостратегии 

Российской Федерации. Наличие собственных энергетических ресурсов в 

регионах является показателем их устойчивости к угрозам энергетической 

безопасности. Так изучение и последующее использование возобновляемых 

энергоресурсов даст возможность многим регионам России перейти на 

энергетическое обеспечение только за счет ВИЭ, что в свою очередь 

позволит обеспечить энергетическую независимость страны в целом. Страна, 

имеющая большие запасы природных ресурсов, должна обладать 

способностью рационально и эффективно их использовать. Поэтому 

проблема использования ВИЭ напрямую и тесно связана с программой 

энергосбережения [1,9,10]. Например, в России есть такие регионы, для 

которых стоимость вырабатываемого 1 кВт-ч электричества дизельными 

электростанциями составляет примерно 8 руб., что превышает средние 

разумные значения примерно в 8-9 раз. Если же использовать 

ветроэнергетическую установку, то 1 кВтч обойдется уже в 1-2 руб. Это 

наглядно отображает эффективность использования ВИЭ. Поэтому развитие 

ВЭ в России имеет весьма большое будущее, а также поспособствует 

поднятию национальной промышленности, увеличению экспорта 

электричества, и поможет найти применение научно-техническому 

потенциалу страны, следовательно, созданию дополнительных рабочих мест, 

что положительно отразится на экономике страны. И самое главное позволит 
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существенно сократить выбросы вредных химических веществ в атмосферу и 

окружающую среду [9, 10].   

Подводя итоги вышесказанному, сделаем следующие выводы. ВИЭ – 

это ресурсы, которые при использовании человеком для выработки 

электроэнергии не вредят экологии. ВИЭ отличаются неисчерпаемостью 

ресурсов, они пагубно не влияют на окружающую среду, при их 

использовании имеется возможность производить электроэнергию в 

труднодоступных регионах, эти и многие другие достоинства отличают ВИЭ 

от традиционных источников энергии. Но при этом у возобновляемой 

энергетики низкий коэффициент полезного действия, обладает 

недостаточной мощностью для промышленного потребления 

электроэнергии, а также повышенный уровень шума и вибраций у ВЭС и 

необходимость в редких металлах, в частности кремнии (Si) для солнечных 

батарей.  

Поскольку Россия богата ресурсами, используемые в традиционной 

энергетике, развитию ВЭ практически не занимались.  Но борьба за чистоту 

окружающей среды, повышения качества жизни населения страны, участие в 

развитии научных технологий, улучшения экологической обстановки ряда 

регионов, ограничение выбросов вредных химических веществ в атмосферу, 

а также повышения энергетической безопасности способствуют развитию ВЭ 

в нашей стране. Стоит отметить, что нужно развивать образовательные 

программы по использованию ВИЭ среди населения, при этом каждый 

житель не только страны, но и всего мира должен осознавать свою 

ответственность за улучшение экологии.  
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