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Запасы нефти, газа и угля формировались в течение длительного срока, и на 

несколько поколений людей этих запасов хватит, но спустя определенное время, 

перед человечеством встанет проблема получения энергии. Тогда на помощь 

придут возобновляемые природные ресурсы. В качестве альтернативных источ-

ников энергии выступают: энергия солнца, ветра, воды, природного тепла Земли 

и энергия других нетрадиционных источников [1]. 

Использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии сей-

час является одним из приоритетных направлений развития мировой энергетики. 

Объём использования альтернативных источников энергии только увеличива-

ется, огромные средства инвестируются в разработку новых технологий и их 

применение. Этому способствует экологическая чистота использования геотер-

мальных, солнечных, ветровых, приливных и других электростанций по сравне-

нию с тепловыми. 

Только за год, общее количество солнечной энергии, получаемое поверхно-

стью Земли, составляет около 1018 кВт/ч, что в 20 000 раз превышает современ-

ный уровень энергопотребления [1]. Именно этому виду уделяется огромное 
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внимание и средства. Достаточно вспомнить программы «Миллион солнечных 

крыш» в США, «100 000 солнечных крыш» в Германии. На крышах администра-

тивных зданий размещено 100000 м2 солнечных батарей, только в Берлине. Не-

смотря на то, что Германия странa с малым количеством солнечных дней, только 

за 9 июня страна выработала 23,1 ГВт/ч электроэнергии от солнечных фотоэле-

ментов, это составило половину всего суточного потребления энергии всей 

страны и явилось мировым рекордом [2]. В декабре 2018 года президент РК Нур-

султан Назарбаев запустил работу солнечной электростанции «Бурное» в Жам-

былской области мощностью 100 МВт – это крупнейшая солнечная электростан-

ция в СНГ [3]. К югу от Лос-Анджелеса построена СЭС мощностью 80 МВт, 

причем затраты на ее строительство быстро окупились, получаемая энергия на 

1/3 дешевле, чем энергия АЭС. 

При биологическом получении энергии, используется энергия накопленная 

в процессе фотосинтеза в органическом веществе растений (древесина). В Ав-

стрии планируется получать от сжигания древесины до 1/3 электроэнергии. Ве-

ликобритания планирует засадить лесом около 1000000 га земель, непригодных 

для сельскохозяйственного использования. В Бразилии при обработке сахарного 

тростника получают этиловый спирт, который используют в качестве топлива; в 

США работают электростанции, сжигающие отходы кукурузы [4]. 

Последние исследования в области энергосберегающих технологий демон-

стрируют целесообразность использования солнечных систем питания на транс-

порте. Первым серийным автомобилем, который использует солнечную энер-

гию, является гибридный автомобиль Toyota Prius корпорации Toyota Motor 

Corporation (Япония). По наиболее оптимистичным прогнозам, к 2025 году 

гелиоэнергетика будет давать от 5 до 25% мирового производства энергии [4]. 

Ветроэнергетика демонстрирует бурное развитие во всем мире. К её досто-

инствам относятся доступность, повсеместное распространение и практическая 

неиссякаемость. В отличие от других технологий получения энергии, ветряная, 

практически не нуждается в воде, поэтому к 2030 году США за счет энергии 

ветра будут экономить до 30 триллионов бутылок воды. Более половины всех 
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мировых ветроэнергетических мощностей в настоящее время сосредоточено в 

Европе. Летом 2018 года начато строительство крупной ветряной электростан-

ции на полуострове Мангышлак[3]. Ветроэнергетические установки 

используются в неэлектрифицированных труднодоступных зонах для 

сравнительно мелких потребителей (до 100 кВт). В среднем в мире 3% электро-

энергии вырабатывается с использованием ветроэнергетических установок [4]. 

Пусть и медленно, но экологически чистая энергия, получаемая из возоб-

новляемых источников, замещает традиционную, не нанося никакого вреда 

окружающей среде. Прогнозируется, что подобные альтернативные источники 

энергии будут применяться все шире, как в государственном, так и частном по-

рядке, пока окончательно не вытеснят традиционную энергетику, основанную на 

органическом топливе. 
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