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В статье исследуются альтернативные источники энергии. Приведены разновидности
возобновляемых источников энергии, а также их достоинства и недостатки по сравнению с
традиционными (углеводороды).
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Большой т ехнологический прорыв человечест ва в начале 20 века повлек за собой большое
количест во пот ребления энергии. На т от момент единст венным ист очником энергии служили
углеводороды. В последующие десят илет ия пот ребление углеводородов резко возросло и раст ет по
сей день. Эт о приводит к большому количест ву выбросов вредных вещест в в ат мосф еру, а т акже
огромное количест во выброса CO приводит к парниковому эф ф ект у, чт о в дальнейшем приведет к
глобальному пот еплению. Государст ва всех ст ран ст арают ся как можно больше ограничит ь выбросы
парниковых газов в ат мосф еру, и все больше обращают ся к альт ернат ивным ист очникам энергии.
Главным ист очником вет ровой энергии на земле являет ся солнце, его излучение, нагревая
неравномерно планет у, создает в нашей ат мосф ере зоны разного давления. Воздушные массы
ст ремят ся перенест ись из зоны высокого давления в зону низкого, т ем самым образуя вет ер. К
альт ернат ивному ист очнику энергии можно от нест и вет роэнергет ику. Она являет ся от раслью
энергет ики, специализирующаяся на преобразовании кинет ической энергии вет ра в элект рическую,
механическую, т епловую или в любой другой вид энергии, пригодной для использования человеком.
Такое
преобразование
может
осущест влят ься вет рогенерат ором
(для
получения
элект ричест ва), вет ряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для
использования
в
судоходст ве)
и
другими.
Вет реная
энергет ика
являет ся
самой
быст роразвивающейся от раслью на земле. Самыми крупными производит елями т урбин для
вет рогенерат оров являют ся США, Германия и Кит ай. Несомненным недост ат ком вет ряной энергет ики
являет ся непост оянност ь погоды и как следст вие от сут ст вия вет ра. Для преобразования энергии
вет ра в элект рическую необходима скорост ь вет ра свыше 5м/с.
Из всех природных видов энергии самая мощная-эт о солнечная. Один из способов
преобразования свет овой энергии в элект рическую изобрели в Испании, т ам 600 зеркал ф окусируют
солнечную энергию на цист ерне с водой расположенной на башне высот ой 120 мет ров и нагревая её
до 500 градусов преобразовывают воду в пар, кот орый приводит в движение т урбины для выработ ки
элект ричест ва. Но эт от способ получения энергии имеет т от же недост ат ок, чт о и у
вет рогенерат ора-эт о полная зависимост ь от погоды. Большее распрост ранение в мире получили
солнечные бат ареи, в большом количест ве они могут обеспечиват ь энергией целые города.
На сегодняшний день гидроэнергет ика обеспечивает около 80% возобновляемой и до 25% всей
элект роэнергии на земле. Первая гидроэлект рост анция была пост роена в 1882 году на реке ФоксРевер в США в городе Эплт он. И уже к 1989 году в США и Канаде их насчит ывалось более 200.
Широкое гидрост роит ельст во в Кит ае началось в начале 2000-х, для кот орого гидроэнергия являет ся
основным ист очником элект роэнергии. Также в Кит ае размещена самая большая в мире ГЭС “Три
ущелья” мощност ь кот орой 22500 МВт. Гидроэнергет ика обладает рядом преимущест в, т акими как
низкая себест оимост ь получаемого элект ричест ва, от сут ст вие вредных выбросов в ат мосф еру, а
т акже смягчение климат а рядом с большими водохранилищами. К недост ат кам можно от нест и
зат опление пахот ных земель, нерегулируемые попуски воды вредят экосист еме рек и прилежащих
лесов.

В наст оящее время и ближайшие десят илет ия человечест во не сможет от казат ься от
углеводородных ист очников энергии. Но огромные выбросы вредных вещест в и парниковых газов
подт алкивают как можно больше использоват ь альт ернат ивные ист очники энергии.
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