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НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ  
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 Углеводородное 
топливо: 
природный газ, 
нефть, уголь, 
торф 

 
 Урановые руды 

Недостатки:  
 Необратимое 

уменьшение 
количества 
запасенной в них 
энергии.  
 

 Загрязнение 
окружающей 
среды.  



Каменный уголь 
 Природный уголь - 

продукт разложения 
болотных растений 
(возраст - до 300 
млн. лет).  

 Растения отмирали, 
погружались в 
болото и были 
погребены под 
слоями песка.  

 Эти отложения под 
действием давления, 
температуры и 
микроорганизмов 
превращались 
сначала в торф, а 
затем в уголь.  
 



Нефть 
 Нефть - очень 

ограниченный по 
запасам энергоисточник  

 Необходимо найти 
другие 
энергоисточники, 
безопасные для 
окружающей среды и 
которых хватит надолго.  
 



Нефть и газ 
происхождение 

 Биогенная теория 
Нефть и природный газ  
образовались  
из остатков растительных 

и животных организмов в ходе 
многоступенчатого, длящегося 
миллионы лет процесса  

    
 
 
 
 
     

  М.В. Ломоносов, 
   сторонник  
   биогенной  

  теории 

 Абиогенная теория 
В природе могут идти процессы 

синтеза органических 
веществ из неорганики 

В газовых оболочках Юпитера и 
комет, по данным 
спектрометрии, присутствуют 
простейшие углеводороды 

Поэтому  
и на Земле  
из карбидов  
могут  
образовываться  
углеводороды. 
 
Д.И. Менделеев, 
сторонник   
абиогенной теории 



 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитрий Иванович 
Менделеев 

Сжигать нефть — всё 
равно, что топить 
печку ассигнациями  



Природный газ 
 Природный газ - топливо 

на электростанциях, 
бытовое топливо, сырье в 
промышленности, и т. д.  

 Природный газ - самая 
чистая форма 
невозобновляемой энергии  

 Главная проблема: 
выбросы углекислого газа 





Атомная энергия 
 Производство 

электричества 
 Атомные 

электростанции 
(АЭС) дают 
примерно 17% 
производимой на 
Земле 
электроэнергии.  

 В России на десяти 
АЭС производится 
примерно 16% 
электроэнергии.  



Атомная энергия 
 Ядерная энергия обладает очень высокой степенью 

концентрации. По количеству производимой энергии 1 кг урана 
равен 2,5 тысячам тонн лучшего угля.  

 При работе АЭС в нормальном режиме нет выбросов газов, 
вызывающих парниковый эффект, в частности, углекислого 
газа.  

 АЭС не загрязняют почву и водоемы золой и шлаками.  
 НО! АЭС обходится примерно в 5 раз дороже, чем строительство 

обычной тепловой электростанции, работающей на угле.  
 Необходимо обеспечивать строгие меры безопасности для 

предотвращения аварий.  
 Стоимость транспортировки, хранения и переработки 

радиоактивных отходов АЭС очень высока.  
 Поэтому атомная энергия является одной из самой дорогих, 

если учесть все расходы, включая добычу и транспортировку 
радиоактивного сырья, строительство АЭС и утилизацию 
отходов.   



Гидроэлектростанции 
ГЭС 

 Гидроэнергетику 
традиционно считают 
альтернативным источником 
электроэнергии 

 НО! Сила воздействия на 
окружающую среду  
равнинных 
гидроаккумулирующих 
электростанций не 
поддается точной оценке 
(изъятие плодородных 
земель из оборота, 
избыточное обводнение и 
пр.) 

  Строительство 
высоконапорных станций 
типа Саяно-Шушенской или 
Красноярской ГЭС 
технически сложно и очень 
дорого стоит.  



Альтернативная 
энергетика 

 Сегодня доля альтернативной энергетики 
в мире всего 3 %. 

 Альтернативная энергия — относительно 
новая отрасль, но переход к ней 
неизбежен.  

 Когда мы найдем способы добычи 
большого количества электроэнергии, 
использования водорода и других 
элементов, эффективной солнечной или 
термоядерной энергии на замену 
привычным источникам, мир изменится 
до неузнаваемости. 



Альтернативная 
энергетика 

 Ветроэнергетика  
(Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерланды, 

США, Индия, Китай)   
Дания получает 25 % энергии из ветра! 
 Биотопливо: 
 - Жидкое (биодизель, биоэтанол) 
 - Твёрдое (древесные отходы и биомасса: 

щепа, гранулы, топливные пеллеты из 
древесины, лузги, соломы, топливные 
брикеты) 

 - Газообразное: биогаз, синтез-газ 



Альтернативная 
энергетика 

 Гелиоэнергетика  
- Солнечный коллектор 
- Солнечный водонагреватель 
- Фотоэлектрические элементы 
Солнечные электростанции работают более чем в 80 странах 

мира 
 
 Альтернативная гидроэнергетика 
- Приливные электростанции  (пока имеются лишь 

во Франции, Великобритании, Канаде, России, Индии и 
Китае) 

- Волновые электростанции 
- Мини и микро ГЭС (устанавливаются в основном на малых 

реках) 
- Аэро ГЭС (конденсация влаги из атмосферы, в том числе 

из облаков - работают опытные установки) 
 



Альтернативная 
энергетика 

 Геотермальная энергетика  (страны 
Центральной Америки, Филиппины, 
Исландия) 

 Мускульная сила человека 
 Грозовая энергетика — это способ 

использования энергии путём поимки и 
перенаправления 
энергии молний в электросеть  

 Управляемый термоядерный синтез – это 
синтез более тяжёлых атомных ядер из 
более лёгких с целью получения энергии, 
который носит управляемый характер. (до 
сих пор не применяется) 
 



Проект  
«искусственное солнце» 

 В Германии создали самое 
большое в мире 
«искусственное солнце» - 
мощный источник света, при 
помощи которого будет 
возможно добывать 
экологически чистое топливо. 

 Проект находится в стадии 
разработки и проводится на 
базе Аэрокосмического центра 
Германии. 

 Это 149 прожекторов, общая 
интенсивность которых в 10 
000 раз больше естественного 
освещения, а при направлении 
всех ламп в одну точку 
температура луча составит 
3500 градусов Цельсия.  



ПОДВОДНАЯ СИСТЕМА 
АККУМУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
 Энергия запасается с 

помощью закачивания в 
резервуар, 
расположенный выше 
турбины 
электрогенератора, 
обычной воды. Это 
происходит во время 
пиков низкого 
энергопотребления и 
выкачивается при 
возрастании потребностей 
в электричестве.  

 Система проходит 
испытания в Боденском 
озере. 
 



«Чешуя дракона» —  
гибкая солнечная батарея 
толщиной с лист бумаги 

 
 Это тонкая, гибкая и лёгкая солнечная батарея.  
 Ей можно будет оборачивать водосточные 

трубы, распорки или даже столбы и деревья, 
превращая их в солнечные панели, а листок 
побольше можно приклеить на крышу 
автомобиля, сделав его более экологичным, 
энергонезависимым и современным. 



Ветряной генератор  
TYER WIND 

 Лопасти движутся, как крылья птиц в 
полете 

 Тунисский инженер-конструктор Анис 
Ауйини, обратил внимание на птичку 
колибри, которая способна «висеть» на 
одном месте достаточно долгое время. 

 Была разработана конструкция 
высокоэффективного генератора, который 
способен преобразовывать линейное 
движение ветра во вращательное, 
передающееся на вал электрогенератора. 

  Каждое «крыло» Tyer Wind имеют длину в 
1,6 метра и изготовлено из углеродного 
волокна.  

 Общий размах «крыльев» вместе с 
конструкцией составляет 3,56 метра, и это 
при этом Tyer Wind занимает гораздо 
меньшую площадь, чем ветрогенератор 
традиционной конструкции при 
сопоставимой мощности в 1 киловатт. 

 Такая конструкция не представляет угрозы 
для пролетающих мимо птиц  



Британские железные дороги 
собираются перевести на 

солнечную энергию. 
 Если эксперимент хорошо покажет себя, 

то уже в 2018 году власти начнут массово 
оснащать железнодорожные полотна 
солнечными батареями.  

 К 2025 году в 
Великобритании собираются  

    закрыть все угольные электростанции, 
заменив их на экологичные станции 
нового типа, вырабатывающие энергию из 
возобновляемых источников  



Батарейка, работающая на 
метаболизме бактерий 

  Исследователи нанесли нитрат 
серебра на бумагу для 
хроматографии а сверху 
покрыли его воском. С 
обратной стороны батарейки 
расположен резервуар, 
выполненный из проводящего 
полимера, куда заливается 
жидкость с бактериями.  

 Когда лист бумаги 
складывается, поверхности 
соприкасаются и батарейка 
работает за счет метаболизма 
бактерий.  

 Мощность напрямую зависит 
от того, сколько её слоев 
соприкасаются. У 

 Удалось достичь мощности в 
31,51 мкВт (микроватт) и 125,53 
микроампер с помощью шести 
батарей, уложенных 3х3, и 
44,85 мкВт и 105,89 
микроампер при укладке 6х3.  

 

 
 Заряд от батареи можно 

использовать в медицине, где 
большая мощность не 
требуется. Например для 
питания биологических 
сенсоров, которые 
регистрируют уровень сахара 
в крови у пациентов, 
страдающих от сахарного 
диабета 



Энергия тайфунов 
 Энергии одного тайфуна хватит на 

питание всей Японии в течении 50 лет! 
 Появился проект ветряной турбины, 

способной обуздать мощь этих 
катастрофических штормов и 
превратить ее в полезную энергию.  

 Тайфунная турбина отличается от 
обычной:  

      - она использует всенаправленную 
ось для возможности машины 
выдерживать различные направления 
ветра 

     - скорость лопастей таких турбин 
можно регулировать с учетом 
скорости ветра, чтобы не допустить 
разрушение конструкции. 

 Эффективность компактного 
прототипа тайфунной турбины Симизу 
составила 30 процентов, что примерно 
на 10 процентов ниже обычных 
лопастных турбин, использующихся 
сейчас во многих странах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основное отличие японской 
турбины ото всех остальных, 
заключается в том, что она 
способна пережить шторм.  
 



Производство газа из пищевых 
отходов 

 Израильское изобретение 
называется HomeBiogas 

 Из пищевых отходов 
вырабатывается 
природный газ, на котором 
можно готовить еду или 
обогревать жилище 

 Это - домашний 
портативный биогазовый 
блок, который может 
производить от четырёх 
до восьми литров газа в 
сутки, а этого достаточно 
для работы кухонной 
плиты на протяжении 2-4 
часов  

 Оно мало чем отличается 
от обычного мусорного 
бака  



ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР, РАБОТАЮЩИЙ 
НА СОЛЕНОЙ ВОДЕ  

 В основе технологии лежит 
использование процесса 
осмоса.  

 НО! Этот процесс получения 
электричества известен давно и 
с его помощью количество 
получаемой энергии крайне 
невелико! 

 Ученые из Швейцарии и США 
создали новый тип мембраны.  

 Соленая и чистая вода 
находятся в одном сосуде, 
разделенном ультратонкой 
полупроницаемой мембраной. 

 Мембрана площадью в 1 
квадратный метр может 
генерировать до 1000 киловатт 
энергии, чего хватит для того, 
чтобы обеспечить 
электроэнергией около 600 
квартир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Мембрана пропускает только 
положительно заряженные ионы. 
К мембране подсоединены 
электроды. Когда положительно 
заряженный ион проходит сквозь 
мембрану, он отдает свой 
электрон на мембрану, а та 
передает заряд на электроды, что 
и приводит к выработке 
электричества 
 



Солнечная энергетика 
 В ДУБАЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ НА 1000 МВТ 
 РАЗРАБОТАНЫ В ДВА РАЗА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

ПАНЕЛИ. Устройство получило сокращённое название STPV (солнечный 
термофотоэлектрический преобразователь). Элемент имеет специальный 
слой, поглощающий тепло и отражающий свет на более 
традиционный фотоэлемент. преобразующий его в электроэнергию. При 
этом отражённый свет калибруется таким образом, что его длина волны 
идеально сочетается с фотоэлементом, дополнительно повышая 
эффективность всей системы. 

 В ИНДИИ ЗАВЕРШИЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНЕЙШЕЙ В МИРЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Объект использует 2,5 миллиона 
солнечных панелей, установленных на площади 10,36 квадратных 
километра  

 КИТАЙ СТАЛ КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В 
МИРЕ. Государство удвоило количество солнечной энергии, генерируемой 
китайскими электростанциями. Теперь мощность находится на отметке в 
77,42 гигаватта, что является абсолютным рекордом среди всех стран 
мира. Тем не менее, солнечная энергия составляет всего 1% от общего 
объёма, вырабатываемого Китаем. Но правительство страны всерьёз 
занято вопросом перехода с ископаемого топлива на экологически чистые 
источники энергии. 
 
 
 
 
 



Солнечная энергетика 
Айванпа США 

 Солнечная электростанция в 
пустыне Мохаве в 70 километрах к 
юго-западу от Лас-Вегаса, Ivanpah 
Solar Electric Generating System  

 Мощность объекта — 392 
мегаватта, использует он 
концентрированную солнечную 
энергию.  

 173 500 зеркал с гелиостатами 
растянулись на 14 квадратных 
километров, фокусируя солнечную 
энергию на котельных, 
расположенных на вершинах трех 
солнечных башен, в которых 
рождается пар, вращающий 
обычную паровую турбину. 

 Этот проект — построенный 
Bechtel, принадлежащий NRG Solar, 
Google и BrightSource Energy, — в 
настоящее время является 
крупнейшей рабочей солнечной 
тепловой установкой в мире. 



Солнечная энергетика 
Уарзазат МАРОККО 

 



Солнечная энергетика 
Мельбурн АВСТРАЛИЯ 

 Солнечные панели на 
крыше офиса 
Docklands AGL Energy 
в Мельбурне, 
Австралия.  

 Солнечная система на 
крыше покрывает 20 
000 квадратных 
метров  

 Вырабатывает около 
110 000 кВт·ч 
электричества в год  



Солнечная энергетика 
Берлин ГЕРМАНИЯ 

 Фотовольтаические 
ячейки покрывают 426 
квадратных метров 70-
метрового южного 
фасада дома с 
апартаментами  

 Они заменяют обычные 
фасадные плиты и 
вырабатывают порядка 
25 000 кВт·ч солнечного 
электричества в год, 
которое уходит в 
общественную сеть.  



Солнечная энергетика 
 Санлукар-ла-Майоре Испания 

 Солнечный завод 
PS10 - первая 
коммерческая 
солнечная башня в 
мире 

 Он может 
обеспечить 
электричеством до 
6000 домов. 



Альтернативная энергетика 
КОСТА РИКА 

 Геотермальная 
электростанция ICE 

 Геотермальная 
электростанция 

 Компания Costa Rican 
Electricity Institute (ICE) 
решила добывать все 
электричество для нации 
из источников 
возобновляемой энергии 
80 дней подряд уже в 
2015 году, используя ГЭС 
и сочетание ветряной, 
солнечной и 
геотермальной энергии  



Альтернативная энергетика 
ШОТЛАНДИЯ 

 Приливная электростанция 
AK-1000  

 В высоту она двадцать с 
лишним метров, весит — 
1,3 тонны, а испытывалась 
у побережья Оркни в 
Шотландии.  

 По завершении проект 
MeyGen — крупнейший в 
мире приливно-паровой 
проект и массив из 269 AK-
1000 будет вырабатывать 
до 398 мегаватт энергии, 
достаточной, чтобы 
обеспечить питанием 200 
000 домов, или половину 
Шотландии. 



Альтернативная энергетика 
Калифорния США  

 Геотермальная 
станция Salton Sea в 
Калипатрии, 
расположенная на юге 
разлома Сан-Андреас. 
где температуры 
достигают 360 
градусов по Цельсию 
на глубине 1500–2500 
метров. 



Альтернативная энергетика 
ИСЛАНДИЯ 

 Энергостанция 
Krafla — это 60-
мегаваттная 
геотермальная 
энергостанция 
возле вулкана 
Крафла в 
Исландии. Она 
добывает тепло 
более чем из 30 
скважин. 



Альтернативная энергетика 
РОССИЯ 

 Доля альтернативной 
энергетики в нашей стране, 
по данным Минэнерго, 
занимает примерно 1%  

 К 2020 году планируется 
увеличить этот показатель 
до 4,5%.  

 По прогнозам доля 
«зеленой энергетики» в 
России может составить 
до трети в производстве 
электроэнергии и до 
половины от общего 
объема производства 
тепла.  



Альтернативная энергетика 
РОССИЯ 

 Потенциал развития зелёной энергии в РФ огромен: 
 Океанские и морские побережья, Сахалин, Камчатка, 

Чукотка и другие территории ввиду малой 
заселённости и застроенности могут использоваться в 
качестве источников ветровой энергии; 

 Источники солнечной энергии в совокупности 
превышают то количество ресурсов, которые 
производятся путём переработки нефти и газа, – 
наиболее благоприятны в этом отношении 
Краснодарский и Ставропольский края, Дальний 
Восток, Северный Кавказ и др. 

 
 На данный момент альтернативная энергетика не 

является приоритетным направлением в 
промышленности России. 



Альтернативная энергетика 
РОССИЯ 

 по материалам Петербургского международного 
экономического форума - 2016 

 
 г. Онега Архангельская область  
Выработка энергии с использованием древесных отходов 

вместо угля 
  
  г. Братск Иркутская область  
Проект по выработке энергии из биоотходов 
Цель проекта - выработка тепловой и электрической энергии 

на основе использования пищевых отходов.  
Ожидается, что модернизация местного производства 

электрической и тепловой энергии и улучшение 
использования пищевых отходов позволят сократить 
выбросы парниковых газов приблизительно на 1,4 трлн 
тонн в пересчете на CO2 за пять лет.   

 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В рамках проекта компанией KPA Unicon были поставлены в Россию две котельные Biograte мощностью 17 МВт тепла с резервным дизельным котлом мощностью 9 МВт тепла. Общая мощность котельной установки составляет 43 МВт тепла. Котлы Biograte 17 сжигают древесные отходы, в основном влажную кору, получаемую с лесопильного предприятия ОАО "Онежский ЛДК".Целью данного проекта является модернизация имеющихся отопительных котлов и введение в действие теплоэлектроцентралей, использующих древесные отходы.В целом по программе замещения привозного топлива на древесное топливо в Архангельской области переведены 43 котельные, построены 10 новых биотопливных котельных. Зеленая энергия уже вырабатывается в городах Онега, Североонежск, на биологическое топливо переведена отопительная инфраструктура Виноградовского района, завершается строительство котельной на древесных отходах в поселке Октябрьский на юге Архангельской области.Архангельская область в настоящее время динамично переходит на использование альтернативных видов топлива. Удельный вес альтернативной энергетики в топливном балансе вырос в период с 2007 по 2015 г. с 18% до 37%, ожидается, что в 2020 г. данный показатель достигнет уровня в 44%.По данным прогноза Правительства Архангельской области, к 2020 г. годовой объем производства биологического топлива в регионе может достичь 400 тыс. тонн. Проект по выработке энергии из биоотходов в Братске. С точки зрения энергоэффективности и экологической безопасности данный проект представляет собой настоящий прорыв в лесопромышленной отрасли, позволяющий при серьезном увеличении производства использовать гораздо меньше энергии. Для сравнения: в предшествующем варианте это оборудование покрывало не более 18% от потребляемой филиалом энергии, с запуском СРК предприятие планирует довести этот показатель до 50%.  



Альтернативная энергетика 
РОССИЯ 

 по материалам Петербургского международного 
экономического форума - 2016 

 г. Анапа  
 Краснодарский 

край 
  Комбинированная 

фотоэлектрическа
я система 
мощностью 70 
кВт.  

  На кровле здания 
вокзала 
размещены 560 
солнечных 
модулей 
суммарной 
мощностью 70 
кВт. 

"Умный железнодорожный вокзал" 



Альтернативная энергетика 
РОССИЯ 

 по материалам Петербургского международного 
экономического форума - 2016 

село Яйлю 
Республика Алтай 
Алтайский заповедник 
Гибридная 
дизель-солнечная 
энергоустановка  

 Гибридная установка 
мощностью 100 кВтв, 
установлена взамен 
устаревшего дизельного 
генератора. 

 Предназначена для 
автономного 
бесперебойного 
снабжения населенного 
пункта электроэнергией.  

 Ее эксплуатация дает 
возможность сократить на 
50% ежегодное 
потребление дизельного 
топлива. 
 



Моделирование фотосинтеза 
 Все фотосинтезирующие организмы 

используют  для синтеза органических 
соединений из неорганических энергию 
фотонов, источником которых является 
Солнце 

 Если воспроизвести процесс фотосинтеза 
и поставить на широкую ногу мы получим 
практически неисчерпаемый источник 
энергии 

 Для это нужны: Солнце, углекислый газ и 
вода!  
 

Выступающий
Заметки для презентации
Подавляющее большинство растений является фотоавтотрофами, т.е. для синтеза органических соединений из неорганических использует энергию фотонов, источником которых является Солнце. Неудивительно, что попыткам не просто воспроизвести процесс фотосинтеза, а превзойти его уделяется так много внимания со стороны учёных.   �



Моделирование фотосинтеза 
преимущества: 

 наличие избытка субстрата, воды; 
 нелимитируемый источник энергии - Солнце; 
 продукт (водород) можно хранить, не загрязняя 

атмосферу; 
 водород имеет высокую теплотворную 

способность (29 ккал/г) по сравнению с 
углеводородами (3.5 ккал/г); 

 процесс идет при нормальной температуре без 
образования токсических промежуточных 
продуктов; 

 процесс циклический, так как при потреблении 
водорода регенерируется субстрат - вода. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Как известно, побочным продуктом фотосинтеза является кислород, образующийся при окислении воды под действием фотосистемы II (ФС II).Квант света попадает на хлорофилл а, выбивает из него электрон. Этот электрон далее в конечном итоге попадает в фотосистему I, а лишённый его хлорофилл а, ставший сильным окислителем, забирает через марганецсодержащий водоокисляющий комплекс (ВОК) электроны у воды, в результате чего и образуется кислород.�Таким образом, ВОК можно рассматривать как катализатор процесса окисления воды. Именно имитацией этой части Фотосистемы II исследователи занимаются весьма активно.�



Моделирование фотосинтеза 
 

 Исследователи из университета города 
Вюрцбурга в качестве катализатора окисления 
воды решили использовать комплекс рутения, 
содержащий 3 атома этого элемента.  

 В природе таким катализатором является 
марганец. 

 Исследователи продолжают работу над 
конструированием системы, которая бы работала 
фотохимически, т.е. в некотором роде 
имитировала бы работу Фотосистемы II при 
фотосинтезе!  
 

Выступающий
Заметки для презентации
Исследователи из университета города Вюрцбурга в качестве катализатора окисления воды решили использовать комплекс рутения, содержащий 3 атома этого элемента, так как набор степеней окисления рутения (+2, +3, + 4, +5) до  очень напоминает набор степеней окисления марганца, которые, как полагают исследователи, принимают его атомы в водоокислящем комплексе (ВОК) хлорофилла при окислении воды. Источник: http://econet.ru/articles/114989-modelirovanie-fotosinteza



Спасибо за внимание! 
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