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Современная энергетика является основополагающим 
условием для развития разнообразных отраслей 
промышленности. Промышленное развитие страны 
отличаются стремительными темпами развития 
энергетики, которые опережают темпы развития 
отраслевой промышленности. Также, энергетика явля-
ется серьезным источником неблагоприятного воздей-
ствия на человека и экологию.Это влияние сказывается 
на атмосфере, за счет высокого потребления кислорода, 
выбросов газов, твердых частиц и влаги.

На сегодняшней день, из всех существующих 
видов электростанций тепловые станции, более 
всего загрязняют атмосферу. Объемы загрязнения 
окружающей среды и вид загрязнения зависят от типа 
и мощности станций. Результатом работы тепловых 
станций является загрязнение атмосферы углекислотой, 
выделяющейся при сжигании топлива, окисью углерода, 
окислами серы, углеводородами, окислами азота, 
огромными количествами твердых частиц (зола) и 
другими вредными веществами. Кроме того происходит 
значительное тепловое загрязнение водоемов 
при сбрасывании в них теплой воды. Происходит 
уменьшение доли кислорода в атмосфере, который 
расходуется на сжигание топлива в тепловых станциях. 
Вредное воздействие на животный и растительный 
мир оказывает влияние загрязнения атмосферы 
окисью серы. Наибольшее загрязнение атмосферы 
серой приходится как раз на долю электростанций и 
отопительных установок. Вредное воздействие окиси 
углерода на человека и животных состоит в том, что 

она, соединяясь с гемоглобином крови, очень быстро 
лишает организм кислорода. Тепловые электростанции 
(ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) работающие на 
угле, мазуте или природном газе, потребляют его в 
больших количествах и больше всего выбрасывают 
загрязняющих атмосферу веществ. 

Влияние ТЭЦ и ТЭС на биосферу огромно, несмотря 
на это, пока они остаются преобладающими при 
производстве электроэнергии и тепла для нужд 
человека. В целях борьбы с выбросами вредных частиц 
организовано массовое производство фильтров с КПД 
95–99%. Однако это не помогает в полной мере решить 
проблему, поскольку на многих тепловых станциях, 
функционирующих на угле, фильтры пребывают в пло-
хом состоянии, в результате чего их КПД сокращается 
до 80% [3].

Гидросфера страдает из-за потребления воды 
на нужды энергетики, создания искусственных 
водохранилищ, сбросов жидких отходов, нагретых и 
загрязненных вод. Существенно изменяется и литосфера 
по причине чрезмерного потребления ископаемых 
топливных ресурсов, изменения ландшафтов, выброса 
токсичных веществ.

Следовательно, энергетика оказывает негативное 
воздействие на экологию,  и это неравноценный 
по потерям для природы обмен. Нынешние темпы 
потребления угля приведут к неминуемому истощению 
ископаемого через 150–200 лет, нефти — через 40–50 
лет, газа, предположительно, — через 60. Полный спектр 
работ по добыче, транспортировке и сжигании данно-
го вида топлива сопровождается процессами, ощутимо 
влияющими на загрязнение окружающей среды. Поми-
мо этого, откаченная вода содержит радон и изотопы 
радия, а  атмосфера загрязняется продуктами сжигания 
угля в виде оксидов серы – 120 тысяч тонн, окислов 
азота – 20 тысяч тонн, пепла 1500 тонн, оксида углерода 

– 7 миллионов тонн. При горении образовывается 
более 300 тысяч тонн золы, включающей в себя 400 
тонн токсичных металлов в виде ртути, мышьяка, 
свинца и кадмия. Работу ТЭСи ТЭЦ можно сопоставить, 
по выбросам в атмосферу радиоактивных веществ, с 
работой АЭС аналогичной мощности [3]. Ежегодные 
выбросы оксидов углерода способствуют повышению 
температуры на Земле, что может привести к вполне 
предсказуемым климатическим изменениям. Ученые 
утверждают, что выбросы от сжигания нефти и угля еже-
годно влияют на состояние здоровья людей примерно 
так же, как авария на Чернобыльской АЭС. Этот «тихий 
Чернобыль», обладает последствиями, результаты кото-
рого пока невидимы, но они целенаправленно и посто-
янно уничтожают экологию.

Получить энергию без вреда для экологии можно 
с помощью  альтернативных  источников  – это 
все источники энергии, отличные от нефти, газа, угля, 
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течений речных вод и атомной энергии. Солнце – это 
неисчерпаемый источник тепла, наиболее развитый 
альтернативный вид энергии в РФ, среди существующих 
(энергия волн, земли, ветра, приливов,геотермальная 
энергия,энергия из газа и мусорных свалок и навоза 
на фермах).Основные виды альтернативной энергии 

– это энергия Солнца  и ветра. Различают солнечные 
батареи башенного, фотоэлектрического, тарельчатого, 
комбинированного видов. Ветряные установки бывают 
наземные, прибрежные, шельфовые, плавающие, парящие 
и горные. На данный момент с помощью госпрограмм 
поддержки ВИЭ удалось сформировать в РФ новые 
мощности генерации энергии без вреда для окружающей 
среды. Эффективнее всего создание ветряных 
электростанций на территории вблизи р. Волга, так как 
река обеспечивает возможность транспортировки габа-
ритных деталей для ВЭС, а солнечных станций — на Алтае, 
Приморье и в южных регионах РФ. 

Самые амбициозные планы по расширению доли 
альтернативной энергетики заявляет Ульяновская 
область. В регионе собираются получать 30% энергии 
при помощи ВЭС к 2030 г. Создание солнечных 
электростанций с точки зрения логистики гораздо 
выгоднее ветряных, сборныепанели без проблем 
доставляются в любое место. Таким образом, даже 
без учета господдержки стоимость кВт/ч солнечной 
генерации в 34 регионах может стоить дешевле. 
Совместный фонд «Фортум» и РОСНАНОполучил 
право на строительство 823 МВт ветрогенерации.
Ветропаркидолжны быть введены в эксплуатацию в 
2019–2023 гг., и в течение 15 лет будут получать гаран-
тированную плату за электроэнергию, примерно соот-
ветствующую 60-90 евро за МВтч.

В настоящее время «Фортум» располагает 362 МВт 
генерации на основе возобновляемых источников 
энергии, из которых на Россию приходится 70 
МВт: 35 МВт – ветропарк в Ульяновске и 35 МВт – 
солнечные электростанции в Оренбургской области 
и Башкортостане. Преимущества альтернативной 
энергетики: неисчерпаемость большая область 
применения, бесшумность (солнечной энергии). 
Слабым местом альтернативной энергетики является 
то, что применяемые сегодня технологии дороги и при 
этом не отличаются высокой эффективностью, коэф-
фициент полезного действия не более 30%, большие 
площади для размещения батарей. Такие станции в 
основном вырабатывают менее 1% всей производимой 
электроэнергии в РФ [2 ]. К тому же солнце в облаках 
или отсутствие ветра делают солнечные батареи и 
ветрогенераторы бесполезными. Все это приводит к 
тому, что сегодня альтернативный киловатт обходится 
дороже, чем тот же киловатт, произведенный на ГЭС, 
АЭС или ТЭЦ.

Плюсом ветропарков является снижение стоимости 
установок за последние двадцать лет на 80%, достаточную 
эффективность работы, минимум занимаемой площади. 
Недостаток: создает определенный вид шума, что для 
птиц и людей небезопасно, непостоянство источника 
энергии из-за погодных условий [2].

Следующий источник энергии – биомасса. Плюсы: 
безопасность для людей, компактность станций, 
постоянная работа, ведь мусор пока не заканчивается 
но, нужна инфраструктура для его переработки и раз-
деления.Минусы: запах около станций, загрязнение 
окружающей среды транспортировкой мусора, если 
учитывать, что доля электромашин пока невелика. 
Небольшая экологичность, замена выбросов 
углекислого газа на не менее опасный диоксид азота.

Альтернативный источник – энергия приливов и 
отливов, известен еще с 11 века под видом приливных 
мельниц. КПД составляет порядка 80% – это едва ли 
не рекорд среди АИЭ. Существуют две технологии 
добычи энергии данным способом: с помощью 
приливных плотин или генераторов приливного потока. 
Несмотря на высокий КПД, рационально использовать, 
только на предприятиях, находящихся недалеко от 
энергоустановки, иначе весь эффект будет потерян во 
время пути до потребителя. В России был эксперимент 
по внедрению энергии приливов и отливов, но сейчас 
он закрыт [2].

Благодаря территории РФ, множеству регионов 
с разнообразнейшими климатическими условиями 
обязательно можно подобрать наиболее подходящий 
к местности альтернативный источник энергии для 
обеспечения нужд потребителей и производителей. 
Например, традиционные виды альтернативной 
энергетики – энергия солнца и ветра. Старт  
наращиванию зеленых мощностей в РФ уже положен, 
а развитие этого сегмента энергетической отрасли 
будет продолжаться. В скором времени весь мир 
постепенно откажется от традиционных источников 
энергии. Минэнерго поддержит продление программы 
поддержки возобновляемых источников энергии. 
Солнечные электростанции введены в эксплуатацию в 
2021–2022 гг., на протяжении 15 лет гарантированная 
плата за электроэнергию составит примерно 150 евро 
за МВтч [2]. Человеческий мир, постоянно находящийся 
в поисках энергии, только недавно обратил внимание 
на источник энергетического изобилия. 
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