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тема №1. введение в курс «основы устойчивого 
энергопользования»

уРок №1. введение

¤ задание 1. Заполните таблицу. Попробуйте заполнить вторую графу само-
стоятельно, а потом найдите эти определения в литературных источниках и за-
полните третью графу. 

Сравните ответы. В чём вы ошибались?

Таблица 1.  Введение в проблематику курса «Устойчивое энергопользование».

понятие как я думаю научное определение

Энергия

Энергопользование

Глобальная 
проблема

Глобальная энерге-
тическая проблема

Энергосбережение

Деградация 
природной среды

Устойчивое развитие
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¤ задание 2. Напишите эссе «Что я могу сделать для устойчивого развития 
своей территории?» 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

тема №2. теоретические основы 
энергопользования

уРок № 2. энеРгия: основные понятия и законы

¤ задание 1. Заполните схему «Виды энергии».
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¤ задание 2. Вспомните из курса физики содержание законов Ньютона. Изо-
бразите схематично в рабочей тетради их содержание.

I закон Ньютона 

 

II закон Ньютона

¤ задание 3. Решение задач на тему: кинетическая и потенциальная энергия тела.

1. Вычислить кинетическую энергию спутника Земли массой 2500 кг, движуще-
гося по круговой орбите на высоте 150 км над поверхностью Земли.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2. Пуля массой 6 граммов вылетела из ружья вертикально вверх со скоростью 
600 м/с. Какова её кинетическая энергия?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

3. Ракета массой 0,3 кг вылетела из ракетницы вертикально вверх и поднялась 
на высоту 40 метров. Какова её потенциальная энергия на этой высоте?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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4. Найдите энергию пружины, растянутой на 8 мм, если коэффициент её жест-
кости 12000 Н/м.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤ задание 4. Заполните таблицу необходимыми данными.

Таблица 2. Примеры тел, обладающих определенным видом энергии.

виды тел в быту на производстве

Тела, обладающие 
механической энергией:

- потенциальной

- кинетической

Тела, обладающие 
тепловой энергией

Тела, обладающие 
электромагнитной 
энергией

¤ задание 5. Приведите примеры перехода энергии из одного вида в другой 
для следующих объектов.

Таблица 3. Примеры энергии.

объекты
энергия, которой 
обладает объект 

до начала перехода

энергия, которая 
образуется в процессе 

перехода

Электрочайник

Каменный уголь

Растение 
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уРок № 3. энеРгопользование: 
от пРоизводства до потРебления

¤ задание 1. Дополните схемы преобразования энергии.

природные источники
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¤ задание 2. Постройте круговую диаграмму по следующим данным.

По итогам 2014 года, потребление электроэнергии по объединённым энер-
госистемам РФ выглядит следующим образом:

ОЭС Центра — 232,97 млрд КВт•ч;

ОЭС Северо-Запада — 90,77 млрд КВт•ч;

ОЭС Юга — 86,94 млрд КВт•ч;

ОЭС Средней Волги — 106,68 млрд КВт•ч;

ОЭС Урала — 260,77 млрд КВт•ч;

ОЭС Сибири — 204,06 млрд КВт•ч;

ОЭС Востока — 31,8 млрд КВт•ч.

¤ Рекомендации:

1) Рассчитайте общее энергопотребление по объединённым энергосисте-
мам РФ (просуммируйте данные).

2) Определите удельный вес каждой объединённой энергосистемы РФ 
в общем итоге (например, по ОЭС Центра — 232,97 / итог •100).

3) Постройте круговую диаграмму.

структура потребления электроэнергии по итогам 2014 г. в РФ
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¤ задание 3. Поясните, что обозначает число 65 в следующем предложении: 
«КПД электродвигателя составляет 65%».

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

тема №3. энергоресурсы

уРок №4. классиФикация энеРгоРесуРсов. 
тРадиционные источники энеРгии

¤ задание 1. Дополните схему, отражающую структуру использования тра-
диционных энергоресурсов.

¤ задание 2. Заполните таблицу, по образцу, закрашивая, например, тради-
ционные источники желтым цветом, альтернативные зелёным, возобновляе-
мые синим, а невозобновляемые красным. 

Можно использовать другие цвета или штриховки.
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Таблица 4.  Виды энергии.

источник энергии
традиционный 

или альтернативный
возобновляемость

Солнце альтернативный возобновляемый

ветер

нефть

биотопливо

газ

уголь

энергия приливов

энергия падающей воды

уран

геотермальная энергия

сланцы

¤ задание 3. Сформулируйте, в чем заключается сущность глобальной энер-
гетической проблемы.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
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уРоки № 5,6. альтеРнативные источники энеРгии

¤ задание 1. Каждый вид электростанции использует определённый источ-
ник энергии. Определите по источнику энергии вид электростанции и запол-
ните таблицу.

Таблица 5.  Виды электростанций в зависимости от источников энергии.

источник энергии вид электростанции

Солнечное излучение

Ветер

Тепловая энергия ядра Земли, а также 
химических реакций и радиоактивно-
го распада в её недрах
Движение и притяжение Солнца, 
Земли и Луны
Механическая энергия 
движения воды

Бытовые органические отходы

Пелеты

Отходы растениеводства

¤ задание 2. Напишите эссе:

«Развитие энергетики в будущем. как я это вижу».

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
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уРок №7. пРоблеМа использования альтеРнативных 
источников

¤ задание 1. Заполните таблицу, воспользовавшись знаниями, полученными 
на уроке и материалами приложения 1.

Таблица 6. Характеристика альтернативных источников энергии.

энергия
положительные 

стороны
отрицательные 

стороны
перспектива

Солнечная

Ветровая

Геотермальная

Волновая

Приливная

Энергия 
биомассы

¤ задание 2. Напишите заключение об основных достоинствах и недостатках 
альтернативных источников энергии.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
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¤ задание 2. Напишите заключение о перспективах использования традици-
онных и альтернативных источников энергии.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

тема №4. экологические проблемы современной 
энергетики

уРок № 9. экологические пРоблеМы совРеМенной 
энеРгетики

¤ задание 1. Почему при сжигании топлива на ТЭС могут образовываться 
кислотные осадки? Ответ подтвердите уравнениями реакций. Какие послед-
ствия для окружающей среды имеют кислотные осадки?

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

¤ задание 2. Постройте круговую или столбчатую диаграмму, отражающую 
структуру потребления энергоресурсов России, Китая и США. Сделайте вывод 
об особенностях этого показателя в разных странах. Как он будет меняться на 
основании энергетической стратегии?
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Таблица 8. Структура потребления энергоресурсов в 2013 г., % . 

Страна Энергопо-
требление, 
млн т н. э.

Нефть Газ Уголь АЭС ГЭС ВИЭ

Китай 2852 17,8 5,1 67,5 0,9 7,2 1,5

США 2266 36,7 29,6 20,1 8,3 2,7 2,3

Россия 699 21,9 53,2 13,4 5,6 5,9 <0.5

Место диаграммы

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
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пеРспективы Развития энеРгетики
Источник «Энергетическая стратегия России на период до 2035 года».

Повышение энергоэффективности и развитие возобновляемой энер-
гетики рассматривается в качестве приоритетов в энергетических стра-
тегиях практически всех развитых стран. Так, Энергетическая стратегия 
Европейского союза предполагает увеличение доли возобновляемой 
энергетики в структуре энергопотребления как минимум на 27% по срав-
нению с 1990 годом, одновременно с сокращением выбросов парниковых 
газов на 40% и повышением энергоэффективности на 30%. В Германии 
к 2050 году прогнозная доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 
в потреблении энергоресурсов планируется на уровне 60%, доля ВИЭ 
в структуре генерации электроэнергии — 80%. В Китае целевая доля ВИЭ 
в генерации электроэнергии — 20% к 2030 году, в США аналогичный целе-
вой показатель — 20% к 2020 году.

Тенденция к повышению энергоэффективности и ужесточению эколо-
гических требований будет способствовать развитию прорывных техно-
логий в потреблении энергии, таких как строительство домов с нулевым 
потреблением энергии, «умные» дома, а также новые виды топлива для 
транспорта. Прогнозы показывают, что при увеличении доли продаж ги-
бридных и электромобилей до 80% от общих мировых продаж легковых 
и малых коммерческих автомобилей сокращение спроса на нефть может 
составить до 25%, при этом потребуется увеличить мощности генерации 
всего лишь на 8%. Электрификация автопарка является одним из приори-
тетов в США. Япония делает ставку на водородную энергетику, поставив 
цели по наращиванию количества водородных заправочных станций до 
160 (в 4 раза) путем софинансирования их строительства и стимулирова-
ния потребления (субсидий покупателям водородных автомобилей).

В случае реализации прорывного варианта развития мировой энерге-
тики Россия может столкнуться с долгосрочным падением цен и объёмов 
спроса на углеводороды. К таким последствиям приведёт масштабное за-
мещение традиционных углеводородов альтернативными энергоресурса-
ми и возобновляемыми источниками энергии, повышение энергоэффек-
тивности в странах импортёрах углеводородов, а также увеличение доли 
гибридных и электромобилей в автопарке. Каждое из этих изменений в от-
дельности и все они в совокупности приведут к сокращению объёмов по-
требления традиционных углеводородных энергоресурсов. 
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В случае реализации прорывного варианта для сохранения конкурен-
тоспособности российского ТЭК потребуется ускоренное освоение сово-
купности перспективных групп технологий, таких как ВИЭ, водородная 
энергетика, накопители энергии, интеллектуальные сети и др. При этом 
ключевые национальные проекты должны базироваться на тех технологи-
ческих областях, где Россия имеет значимый научно-технологический за-
дел и опыт масштабного внедрения подобных технологических решений. 
Недостающие элементы для формирования масштабных технологических 
решений могут быть получены посредством трансфера технологий через 
партнерство с иностранными компаниями, введения требований по лока-
лизации или развития отечественных разработок.

Для гарантированного обеспечения энергетической безопасности и на-
дёжной работы производственной структуры электроэнергетики будут 
установлены обязательные требования к субъектам и объектам электро-
энергетики, их созданию и эксплуатации, техническим характеристикам, 
оборудованию и персоналу.

В целях стимулирования вывода из эксплуатации и модернизации уста-
ревшего оборудования потребуется усиление ограничений по исполь-
зованию оборудования, не отвечающего современным технологическим 
и  экологическим стандартам. Важное значение имеет достижение высо-
кой степени обеспечения электроэнергетической и теплоэнергетической 
отраслей преимущественно отечественным оборудованием и полное — 
квалифицированными кадрами.

При условии реализации перечисленных мер прогнозы показывают пре-
одоление спада и увеличение производства электроэнергии к 2020 году 
на 6%, а к 2035 году — на 27-43% (с 1062 до 1352-1514 млрд кВт�ч) при 
росте установленной мощности электростанций на 13–25% (с 250 до 282-
312 млн кВт). Опережающее развитие получат нетепловые электростанции 
с ростом их установленной мощности на 29–49% и производства электро-
энергии в 1,4–1,6 раза. При этом к 2035 году выработка электроэнергии на 
АЭС увеличится в 1,4-1,8 раза, на ГЭС — в 1,2-1,3 раза, на электростанциях, 
функционирующих на основе НВИЭ, — в 9-14 раз. 

Прогнозируется опережающий рост доли потребления электрической 
энергии в общем энергопотреблении за счёт углубления электрификации 
транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Экспорт электроэнер-
гии может увеличиться в 5-8 раз, до 32-74 млрд кВт•ч.
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тема №5. энергосбережение

уРок №10. энеРгетический МенеджМент и аудит

¤ задание 1. Заполните таблицу по образцу (работа в микрогруппах).

Таблица 9. Энергосбережение в жизни человека и общества. 

на что влияет энергосбережение Результат энергосбережения

Уровень загрязнения окружающей 
среды

Снижается объём загрязнений (физи-
ческих, биологических, химических), 
источниками которого являются ТЭС, 
предприятия отраслей: металлургия, 
нефтехимия, автотранспорт и пр.

Уровень сохранности ландшафтов 
территории

Уровень заболеваемости среди 
жителей территории

Уровень сохранности 
энергоресурсов

Уровень расходов человека 
на энергоресурсы
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¤ задание 2. Дополните схему энергетического менеджмента.

уРок №11. ноРМиРование и таРиФикация в энеРгетике

¤ задание 1. Определите размер оплаты за услугу ЖКХ (отпуск тепловой 
энергии), если известны данные, представленные в таблице 1. Сделайте вывод.

Таблица 10.  Показатели для расчёта стоимости услуг ЖКХ (отпуск те-
пловой энергии).

показатели для расчёта ед. изм.
исходные 

данные

Объём потребленного за расчёт-
ный период коммунального ресурса 
(по индивидуальному счётчику) 

Гкал 1,05 

Объём потребленного за расчёт-
ный период коммунального ресурса 
(по коллективному счётчику) 

Гкал 150 

Тариф (цена) на коммунальный ресурс 
для населения 

руб. за 1 Гкал 1412,76 
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Общая площадь помещения, м2 75 

Общая площадь всех помещений мно-
гоквартирного дома (100 квартир) 

 м2 9000 

Норматив потребления коммунальной 
услуги по отоплению общей площади 
жилого помещения

Гкал/м² 0,0166 

Количество зарегистрированных лиц 
на данной площади 

чел. 3 

Решение

¤ Методические рекомендации по решению задачи:
Для расчёта размера оплаты за услугу для помещения, оборудованного ин-

дивидуальным или общим (квартирным) прибором учёта энергии, используйте 
формулу:                                                             Р = V • T , где:

V — объём (количество) потреблённого за расчётный период коммунально-
го ресурса, определённый по показаниям прибора учёта в  помещении. 

т — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Если дом (многоквартирный) оборудован коллективным (общедомовым) 
прибором учёта энергии и во всех помещениях отсутствуют индивидуальные 
и общие (квартирные) приборы учёта энергии, то расчёт произведите по фор-
муле:                                                              Р = V • Si/Sd • T, где:

V — объём (количество) потреблённой за расчётный период энергии, опре-
делённый по показаниям коллективного (общедомового) прибора учёта энер-
гии, которым оборудован дом. 

Si — общая площадь помещения.

При условии, что помещение 
оборудовано индивидуальным 

счётчиком

Р =

При условии, что 
многоквартирный дом оборудован 

коллективным счётчиком
Р =

При условии, что используется 
норматив (нет приборов учёта)
Р =
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Sd — общая площадь всех помещений многоквартирного дома.
T — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
Если же прибор учёта отсутствует, то примените формулу:

Р = S • N • T, где:
S — общая площадь помещения;
N — норматив потребления коммунальной услуги;
T — тариф (цена) на коммунальный ресурс, установленный в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

¤ задание 2. Определите размер оплаты за отпущенную электроэнергию 
с  учётом действующих социальных норм. Сделайте вывод: будет ли целесоо-
бразно для данной семьи приобретать прибор учёта энергии?

Известны следующие данные* — таблица 11. 

Таблица 11. Исходные данные для решения задачи.

показатели для расчёта ед. изм. исходные данные

Количество зарегистрированных лиц на 
данной площади, 

чел. 4

Норматив потребления электроэнергии 
на 1 чел.

КВт•ч 50 

Фактическое потребление за месяц КВт•ч 225 

Стоимость 1 КВт•ч по нормативу, руб./ кВт•ч 3,24 

Стоимость 1 КВт•ч сверх норматива, руб./кВт•ч 3,95 

*данные — условные.
Решение

Социально обоснованная норма по-
требления электроэнергии для семьи 

Превышение норматива

Расчёт стоимости электроэнергии, 
отпущенной в объёме нормативного 
значения
Расчёт стоимости электроэнергии, от-
пущенной в объёме свыше норматив-
ного значения

Общая сумма оплаты
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¤ вывод: будет ли целесообразно для данной семьи приобретать прибор учё-
та энергии?__________________________________________________________.

¤ задание 1. Вместе с родителями ознакомьтесь с ресурсом http://055.
pskovadmin.ru/tariff информационного сайта по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства города Пскова или своего города.

Зайдите в раздел ТАРИФЫ и проанализируйте информацию, представленную 
в данном разделе.

Заполните таблицу данными, полученными из раздела ТАРИФЫ вышеуказан-
ного информационного сайта.

Таблица 12. Размер платы за централизованное горячее водоснабжение 
для населения города Пскова. 

показатели
норматив 

гвс, м3/чел.
Мп г. пскова «птс»

Размер платы в месяц подогрев воды, 
руб/м3

стоимость 
холодной 

воды
1. Размер платы за услуги 
по горячему водоснабже-
нию при наличии прибо-
ров учёта
2. Размер платы за горячее водоснабжение при отсутствии приборов учёта:

2.1. Жилые дома, обору-
дованные водопроводом, 
канализацией, ванными 
с централизованным горя-
чим водоснабжением.
2.2. Жилые дома, обору-
дованные водопроводом, 
канализацией, централи-
зованным горячим водо-
снабжением, без ванн, 
с умывальниками, мойками 
и душами.

Подумайте: 
1) Зависит ли размер платы за услуги горячего водоснабжения от наличия 

прибора учёта? Почему?
2) Определите по данным сайта — каким образом для вашей семьи начис-

ляется плата за услугу.
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Сделайте вывод по результатам исследования:

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

уРок 12. пРактическая Работа 

считаем и экономим: «энергосбережение в доме» 

l доМаШнее задание: В течение 2-х недель каждый день ровно в 20.00 
записывайте показания в столбцы 2 и 4 таблицы 13. 

Таблица 13.  Энергопотребление семьи.

дни недели первая неделя (обычно) вторая неделя 
(следим за приборами) экономия

(каждый ве-
чер в 20.00)

Показания 
счётчика

Израсходо-
вано энер-

гии
Показания 
счётчика

Израсходо-
вано энер-

гии
За неделю

1 2 3 4 5 6

Воскресенье     -

Понедель-
ник     -

Вторник     -

Среда     -

Четверг     -

Пятница     -

Суббота     -

Воскресенье     -

Общий рас-
ход (сумма) 
за неделю 

-  -   
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¤ задание 1. Считаем расход энергии.

Подсчитайте: сколько энергии вы расходуете ежедневно — заполните табли-
цу 1, 3 и 5 столбцы.

Израсходованная энергия рассчитывается как разность между последующи-
ми показаниями электросчётчика и предыдущими (т.е. если вычесть из показа-
ния за понедельник показания, снятые в воскресенье, то получим количество 
электроэнергии, израсходованной за понедельник). 

¤ задание 2. Постройте график — столбиковую диаграмму — для сравнения 
энергопотребления за 2 недели по дням.

Место диаграммы

¤ задание 3. Проанализируйте: в какие дни недели расход энергии меньше, 
а в какие больше? Почему? ____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤ задание 4. Сделайте вывод по практическому занятию.
__________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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уРок 13. пРактическая Работа

составление энергетического паспорта 
своей квартиры/дома

¤ задание 1. Заполните таблицу 14  по столбцам 1,2,3. 

Таблица 14. Характеристика электроприборов.

Название 
прибора

Мощность (Вт) Количество (шт.)
Общая мощность 

(Вт)

 1 2 3 4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Итого: 

   

¤ задание 2. Согласно данным таблицы 1 подсчитайте общую мощность и сде-
лайте вывод о том, какой прибор в вашем доме самый неэкономичный и самый 
экономичный. 

__________________________________________________________________
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Постройте график — столбиковую диаграмму — для сравнения энергопо-
требления по приборам. 

Место диаграммы

проанализируйте: от каких электроприборов можно отказаться без ущер-
ба для комфорта семьи?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

составьте энергетический паспорт квартиры. 

Сделайте вывод по практическому занятию.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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тема № 6. особенности энергосбережения 
в процессе градостроительства

уРок №14. теплоснабжение в условиях 
совРеМенного гоРода

¤ задание 1. Произведите расчёт тепловых нагрузок на отопление жилого 
дома, определите показатели: 

1. Максимально-часовая нагрузка на отопление.

2. Среднечасовая нагрузка на отопление.

3. Годовой расход тепла на отопление.

4. Годовой расход тепла на отопление с учётом нужд котельной.

исходные данные, описывающие здание:

• Строительный объём здания — 1460 м³.
исходные данные по климатической зоне:

• Для проектирования системы отопления: t = -28ºС.

• В отапливаемых помещениях: t = +18°C.

• Поправочный коэффициент α (при -28°С) — 1,032.

• Удельная отопительная характеристика здания — q = 0,57, Ккал/м³•ч •°С.

исходные данные по отопительному периоду:

• Продолжительность: 214 суток.

• Средняя температура отопительного периода = -3,1ºС.

• Собственные нужды котельной — 2% от суммы годового расхода тепла 
для жилого дома.

указания по решению задачи:
1. Рассчитайте максимально-часовую нагрузку на отопление по формуле:

Qот.max = Vзд. • qот. • (твн. — т внеш.) • α, Гкал/час, где: 

Vзд. — объём здания,  м³;

qот.  — удельная тепловая характеристика здания, ккал/час • м³ • ºС; 

α — поправочный коэффициент на изменение величины отопительной ха-
рактеристики зданий при температуре, отличной от -30ºС;

твн. — температура в отапливаемых помещениях, ºС;

т внеш. — внешняя температура макс. низкая (соответственно зоне);

Qот. max= ________________________________________, Гкал/час.
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2. Рассчитайте среднечасовой расход тепла на отопление:

Qот.ср = Qот.max • (твн. — т средняя отопит.периода.) / (твн. —т внеш.) 

Qот.ср =______________________________________________, Гкал/час

3. Рассчитайте годовой расход тепла на отопление:

Qот.год. = Qот.ср • 24 (час.) • продолжит.отоп.периода

Qот.год. =______________________________________________, Гкал/час

4. Рассчитайте годовой расход тепла на отопление с учётом нужд котельной (2%).

Q год от. с уч. котельной = _______________________________, Гкал/год

уРок 15. деятельность пРедпРиятия, оказывающего 
услуги подачи тепла. тепловая изоляция зданий 

¤ задание 1. Используя знания, полученные на уроке, составьте схему: 

«классификация теплоизоляционных материалов (тиМ)»

¤ задание 2. Выясните у родителей: какие мероприятия по теплосбережению 
проводились в вашем доме управляющей организацией в текущем году? За по-
следние три года? Пять лет? 

Заполните таблицу 15.
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Таблица 15. Мероприятия по теплосбережению.

Мероприятия по теплосбережению, 
выполняемые управляющей организацией вашего дома

В текущем году За последние 3 года За последние 5 лет

уРок № 16. оконные пРоФили совРеМенного доМа
¤ задание 1. Используя классификацию оконных блоков, приведённую 
в  ГОСТ  23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», выполните 
описание оконных блоков вашей квартиры (дома). 

Таблица 16. Классификация оконных блоков.

признак классификации нужный вариант 
отметить знаком +

Материал деревянные
поливинилхлоридные
из алюминиевых сплавов
стальные
стеклопластиковые
комбинированные (дерево-алюми-
ниевые, деревополивинилхлорид-
ные и т.п.)

По виду заполнения 
светопрозрачной части
изделия

с листовым стеклом
со стеклопакетами
с листовым стеклом 
и стеклопакетами

Количество
рядов остекления

с одинарным остеклением 
(для не отапливаемых помещений)
с двойным остеклением
с тройным остеклением
с четверным остеклением

Направление 
открывания створок

внутрь помещения

наружу
двухстороннего открытия
левого открывания
симметричного открывания
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¤ задание 2. Попросите родителей поучаствовать в мини-анкетировании.

Следует ответить на вопросы: 

1). Укажите по 10-балльной шкале уровень вашего удовлетворения эксплуа-
тационными характеристиками оконных блоков.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2). Планируете в течение ближайшего периода (1 год) произвести замену 
оконных блоков?

Да                                    Нет

3). Если ответили на предыдущий вопрос утвердительно, то укажите — какой 
оконный блок планируете установить.

____________________________________________________________________

4). Назовите причину (ы) замены оконных блоков:

- высокий износ конструкции в целом;

- не устраивает эстетика (дизайн);

- низкая шумоизоляция;

- слабое светопроникновение;

- низкая герметичность;

- низкий уровень экологичности;

- иная причина (указать)________________________

уРок 17. эконоМия энеРгии пРи оРганизации 
уличного освещения

¤ задание 1. Разбиться на подгруппы (4-5 чел.) и проанализировать результа-
ты мини-анкетирования (задание 2 к  уроку 16). 
Рассчитать средний балл удовлетворённости эксплуатационными характери-
стиками оконных блоков:

, где
 уi — значение удовлетворённости эксплуатационными характеристиками 

оконных блоков, указанное в i-той  анкете;
n — число анкет.
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1. Рассчитайте удельный вес желающих заменить оконный блок:

 

, где

D — количество анкет с ответом ДА.

2. Рассчитать удельный вес причин замены:

 

, где

кР — количество анкет с ответом, указывающим конкретную причину.

Результаты представьте в таблице.

Таблица17. Результаты исследования удовлетворенности эксплуатаци-
онными характеристиками оконных блоков.

показатель численное значение

Средний балл удовлетворённости 
(от 1до 10)
Удельный вес желающих заменить 
оконный блок, %
Удельный вес причины замены, %

- высокий износ конструкции в целом

- не устраивает эстетика (дизайн)

- низкая шумоизоляция

- слабое светопроникновение

- низкая герметичность

- низкий уровень экологичности

- иная причина 

Сделайте вывод по работе:

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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¤ задание 2. Обсудите с родителями уровень освещённости Вашей улицы 
в тёмное время суток. Достаточное ли оно? Наблюдаются ли случаи освещения 
улицы в светлое время суток?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

уРоки № 18,19. энеРгосбеРегающий доМ
¤ задание 1. Сравните «пассивный» дом и экодом. Что в них общего и чем они 
отличаются?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤ задание 2. Сделайте чертёж или нарисуйте дом будущего. Обязательно ука-
жите, какой вид энергии в нём будет использоваться. Насколько рационально 
в нём будут использоваться природные ресурсы?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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тема № 7. энергосбережение в промышленности

уРок №20. энеРгосбеРегающие технологии
¤ задание 1. Обоснуйте, почему внедрение энергосберегающих технологий 
является непременным условием устойчивого развития мирового сообщества?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .

¤ задание 2. Заполните таблицу по мере чтения текста, используя следую-
щую маркировку: 

V — уже знал;   +  новое;  — думал иначе;  ? — не понял, есть вопросы.

Таблица 18. Анализ  текста «Энергосберегающие технологии». 

V + – ? 
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энеРгосбеРегающие технологии

(по источнику: Ольшанский, А. И. Основы энергосбережения : курс  лекций / 
А. И. Ольшанский, В. И. Ольшанский, Н. В. Беляков; УО «ВГТУ». — Витебск, 2007. — 223 с.)

Энергосберегающая технология — новый или усовершенствованный 
технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффици-
ентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).  

Примером такой технологии является использование вторичных энер-
гетических ресурсов (вэР), под которыми понимается энергетический 
потенциал отходов продукции, побочных и промежуточных продуктов, 
образующихся в теплотехнологических агрегатах (установках), который 
может быть частично или полностью использован для энергоснабжения 
других агрегатов или в самом аппарате. 

Практически любые отходы производства могут стать ресурсом для 
другого технологического процесса. Энергетические отходы, которые воз-
вращаются обратно на вход в технологический агрегат, называются  ВЭР  
внутреннего использования, а ВЭР, утилизируемые в других установках — 
внешнего использования. Сам технологический агрегат, который является 
источником энергетических отходов, называется источником ВЭР.

В зависимости от механизма использования выделяют различные груп-
пы ВЭР. Например, горючие (топливные) ВЭР — используется химическая 
энергия горючих отходов химической, металлургической, деревообраба-
тывающей и других отраслей промышленности. Тепловые ВЭР — исполь-
зуется физическая теплота отходящих дымовых газов, пара, горячей воды 
и других тепловых отходов. 

Вторичные энергетические ресурсы используются потребителем для 
выработки тепла, холода, электроэнергии и пр. Для этого создаются спе-
циальные утилизационные установки. Использование ВЭР позволяет 
сэкономить до 40% первичной энергии. На каждом этапе технического 
развития существуют экономические пределы повышения КПД энерго-
использования. 

Практика использования ВЭР в различных отраслях промышленности, 
особенно в энергоёмких производствах, показывает, что резервы повы-
шения коэффициента полезного использования (КПИ) очень велики. Со-
временный уровень развития производства и техники позволяет свести 
потери энергии до 10 — 15% от расхода первичных ТЭР. Только  примене-
ние новейших энергосберегающих  технологий позволит дополнительно 
уменьшить расход энергоресурсов в 2 — 4 раза. 
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Особенно значительные энергетические потери в доменном  производ-
стве, на машиностроительных предприятиях, нефтеперерабатывающих 
заводах, в производстве строительных материалов, в химической про-
мышленности. В данных отраслях промышленности КПИ не превышает 
10 — 20%, а потенциал энергосбережения даже без внедрения новейших 
технологий, а только за счёт использования ВЭР очень велик и может со-
ставлять 35 — 40% от энергосбережения.

уРок № 21. эконоМия энеРгии на тРанспоРтных 
пРедпРиятиях

¤ задание 1. Подготовьте презентацию «Энергосбережение на транспортном 
предприятии города». Запишите названия слайдов.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤ задание 2. Подготовить сообщение на тему: «Энергосбережение за рубе-
жом».

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

тема № 8. энергосбережение в быту

уРок № 22. основные напРавления использования 
энеРгии в быту

¤ задание 1. Разбиться на подгруппы (4-5 чел.) и проанализировать ситуации, 
представленные ниже.
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статья  «бРитания: электРичество за 0 Фунтов» 

Источник: материалы Российской газеты № 174 от 8-14 августа 2013

Британское правительство решило не только само экономить, в ежемесяч-
ном режиме резко сокращая госрасходы, но и научить подданных Её величе-
ства с умом затягивать пояса. Согласно данным Би-би-си, в ближайшее время 
в Британии появится новая революционная коммунальная услуга.

Уже с конца 2013 года обладатели нового поколения «умных счётчиков» по 
учёту потребляемой электроэнергии и газа будут заключать с поставщиками 
льготные контракты. В них, в частности, будет прописано, что британцы, эконо-
мящие электричество в течение будних дней, будут получать электроэнергию 
в выходные дни абсолютно бесплатно. По данным Би-би-си, первые тестовые 
акции уже прошли в ряде районов Великобритании и оказались очень успеш-
ными. А по природе и так крайне экономные британцы тут же смекнули и мас-
сово стали переносить на выходные все энергозатратные дела по дому. К при-
меру, стирку или уборку пылесосом.

Интерактивные счётчики нового поколения, устанавливаемые в домах Вели-
кобритании, позволяют управлять объёмами потребляемой электроэнергии 
и газа. Эти устройства похожи на планшеты. Власти Великобритании планируют 
установку таких счётчиков во всех домах и квартирах королевства к 2020 году.

Последнее повышение цен на электроэнергию в Британии случилось осенью 
2012 года. В результате чего ежегодная плата домовладельцев за газ и электро-
энергию достигла в среднем порядка 1400 фунтов. В переводе на российские 
деньги речь идёт о ежемесячной выплате примерно 5 тыс. рублей.

¤ вопросы к ситуации:

1). Почему Великобритания активно внедряет технологии энергосбереже-
ния?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2). Можно ли опыт этой страны использовать в России в ближайшем будущем 
(в течение ближайших 2-3 лет)? Аргументируйте ответ.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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статья «энеРгетический пеРевоРот в геРМании» 
Источник: сайт Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства http://energodoma.ru/novosti/novosti/2999-

energeticheskij-perevorot-v-germanii

Германия побила новый рекорд в генерации энергии из возобновляемых ис-
точников. 8 мая 2016 г. энергии было получено столько, что цены упали ниже 
нуля. Это позволило потребителям электроэнергии получить деньги за исполь-
зованное электричество. 

Благодаря солнечной и одновременно ветреной погоде совокупное произ-
водство энергии солнечными, ветро-, гидро- и биоэнергостанциями составило 
около 55 ГВт. Всего же в стране в этот день было потреблено 63 ГВт энергии. 
На несколько часов цены «ушли в минус», что означает выплаты потребителям 
энергии. В последнее время такая ситуация уже не является чем-то уникаль-
ным. По всей Европе подобные всплески производства энергии случаются все 
чаще. Если с 2010 по 2014 года цены уходили в минус всего несколько раз, то 
в 2015 году это случалось десятки раз. Причиной данной ситуации служит сле-
дующее: цены на рынке энергии в Европе формируются по типу аукциона. Про-
изводители запрашивают свою цену, а покупатели, что логично, предлагают 
собственные варианты. И если энергии слишком много, поставщики энергии 
начинают снижать цены, причем цены иногда «уходят в минус», как это и случи-
лось 8 мая.

¤ вопросы к ситуации:

1). Какова доля возобновляемых источников энергии в общем объёме потре-
блённой энергии в Германии на 8 мая 2016 г.?________________

2). Возможна ли такая ситуация в текущий момент на энергорынке России? 
Аргументируйте свой ответ.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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статья «во ФлоРиде стРоят солнечный гоРод»

Источник: Сайт Государственная корпорация — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства http://energodoma.ru/novosti/novosti/2998-vo-floride-

stroyat-solnechnyj-gorod

Полностью автономный город, который будет обеспечиваться исключитель-
но солнечной энергией, появится на юго-западе США в штате Флорида.

Поселение Бабкок Ранч будет строиться в течение 25 лет. По своей площади 
экогород сравнится с Манхэттеном. В Бабкок Ранч поселится пятьдесят тысяч 
человек. Для них будет построено 19 500 домов и 560 тыс. м3 магазинов.

Реализацию этого масштабного проекта начали с самого главного — строи-
тельства солнечной электростанции мощностью в 75 МВт. Она раскинется на 
обширном участке в 160 га. СЭС стоимостью в 300 млн долларов начали возво-
дить ещё в октябре 2015, а в конце 2016 года её уже планируют подключить к 
электросети.

Строительная компания «Китсон и Партнеры» приобрела для этого проекта 
около 300 км2 земли. Все дома в городе будут активными, то есть производить 
энергии больше, чем потреблять. Кататься по экогороду можно будет только 
на электромобилях и велосипедах. Первую линию домов (всего 1100 объектов) 
планируют сдать к концу 2017 года.

¤ вопросы к ситуации:

1). Попробуйте дать характеристику «обычному» жителю такого города. Ка-
кие нормы поведения у него должны быть развиты на высоком уровне?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

2). Возможна ли реализация данного проекта на территории Северо-Запад-
ного Федерального округа? Аргументируйте свой ответ.

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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уРок 23. Рациональное освещение кваРтиРы

внимание! в 2014 г. Россия подписала и ратифицировала Мина-
матскую конвенцию о ртути, согласно которой к 2020 г. выводятся 
из обращения ртутьсодержащие продукты, к которым относятся 
и ртутьсодержащие энергосберегающие лампы. будущее за эко-
номичными и экологичными светодиодными светильниками! 

¤  задание 1. Расшифруйте маркировку светильника НПО — 40 4х60 — 010 У2: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤  задание 2.  Вместе с родителями ознакомьтесь с электронными ресурсами:

• http://lifeandlight.ru/ Информационный портал о свете и освещении в на-
шей жизни

• http://housedb.ru/ Сайт HOUSEDB — статьи по строительству и обустрой-
ству жилья

¤  задание 2.1. Заполните таблицу для сравнения светодиодной лампы и лам-
пы накаливания по предлагаемым критериям.

Таблица 19. Сравнительная характеристика источников света.

критерий сравнения светодиодная лампа лампа накаливания

Стоимость, руб. 
(усредненная величина)

Срок службы, час

¤  задание 2.2. Рассчитайте экономический эффект от замены ламп накалива-
ния на светодиодные лампы в вашей квартире (доме) при следующих условиях 
их использования:

• заменять будем лампы накаливания в люстре (5 ламп), каждая из которых 
мощностью 60 Вт;

• замену произведём на светодиодные лампы — 5 единиц, мощностью 5 Вт;
• стоимость 1 Квт•ч — 4 руб. (условный тариф);
• время использования люстры в день — 4 час.

¤ Рекомендации для решения:

1. Рассчитайте количество часов, которое характеризует время использова-
ния люстры в год (365 дней).

____ дней • ___ час./день=______ час./год
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2. Рассчитайте, сколько электроэнергии будет потреблено при условии 
использования ламп накаливания:

_____ час. • _____ Вт • _____ ламп = _______ Вт• час. = _______ КВт•час.

3. Рассчитайте: сколько электроэнергии будет потреблено при условии ис-
пользования светодиодных ламп:

_____ час. • _____ Вт • _____ ламп = _______ Вт•час. = _______ КВт•час.

4. Рассчитайте стоимость электроэнергии при условии использования ламп 
накаливания:

_____ КВт•час. • _____ руб. = _________ руб.

5. Рассчитайте стоимость электроэнергии при условии использования свето-
диодных ламп:

_____ КВт•час. • _____ руб. = _________ руб.

6. Рассчитайте экономию при оплате электроэнергии при условии замены 
ламп накаливания на  светодиодные лампы:

_____ руб. — _______ руб. = ________ руб.

Проанализируйте  результаты  исследования ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 

¤  задание 2.  Используя ресурсы  Интернета,  подготовьте советы по энерго-
сбережению в быту.

 ¤ Можно использовать данные электронные ресурсы:

1. Сайт: Государственная информационная система в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности http://gisee.ru/articles/
solutions-advice/20318/

2. Сайт: Светлый город http://svetgorod.ru/svoimi-rukami/remont/prochie-
stati/sovety-po-energosberezheniyu-v-bytu.php

3. Сайт: ЖКХ 24 http://жкх24.рф/
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уРок №24. эконоМия электРоэнеРгии
при приготовлении пищи, пользовании электробытовыми
 приборами, телевизионной и компьютерной аппаратурой 

¤  задание 1. Дополните схему, отражающую возможные направления сни-
жения расходов электроэнергии при использовании электроплиты в быту.
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уРок 25. особенности сохРанения тепла в поМещениях
¤  задание 1. Выполнить расчёт расходов электроэнергии — по данным учё-
та семьи из 4-х чел. (работа в микрогруппах).

Таблица 20. Примерный расход энергии бытовыми электроприборами.

Электро-
прибор

Заявленная 
мощность 

электропри-
бора, Вт

Кол-во ча-
сов рабо-

ты в сутки, 
час

Расход элек-
троэнергии 

в сутки, 
Вт•час

Расход элек-
троэнергии в 
мес. (30 дней), 

КВт•час
Персональный компьютер (для 
мамы и папы) — всего

5,5

Системный блок 350

Монитор 75

Ноутбук (для первого ребёнка) 
ноутбук производитель HP: на-
пряжение 19 В и ток 4A.

2

Планшет (для второго ребенка) 10 1

Холодильник 35 24

Телевизор 1 (зал), плазменный 300 3

Телевизор 2 (кухня), ЖК 75 5

Стиральная машина 1000 0,5

Чайник 1500 0,3

Утюг 1000 0,2

Микроволновая печь 1150 0,2

Светильники, всего

Лампа накаливания 
3 лампы 
по 75 Вт

5

Светодиодная 5 ламп по 5 Вт 6

Электрообогреватель 
масляный 

1000
В год работает 

10 суток по 8 часов 
__________________

Всего 

Вывод: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
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¤  задание 2. Предложите свои советы по снижению расхода электроэнергии 
с учётом полученных данных в задании 1.

Таблица 21. Советы по экономии энергии.

электроприбор советы по снижению расходов 
электроэнергии

Персональный компьютер 

Ноутбук 

Планшет 

Холодильник

Телевизор  плазменный

Телевизор ЖК

Стиральная машина

Чайник

Утюг

Микроволновая печь

Светильники, всего

Лампа накаливания
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уРок 26. эконоМия энеРгии пРи Расходовании воды 

¤  задание 1. Дополните  схему, отражающую способы экономии воды в быту:

¤  задание 2. Напишите эссе на тему: «Вода — уникальный природный ресурс»:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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уРок 27. пути эконоМии энеРгии в Школе и доМа

¤ задание 1. Дополните схему, отражающую энергосбережение дома.
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¤  задание 2.  Изобразите схему, отражающую энергосбережение в школе 
(по аналогии с предыдущей).

уРок 28. создание плаката 
«энеРгосбеРежение в МоёМ доМе» 

В рамках данной работы предлагается разработать творческую идею плаката 
на тему «Энергосбережение в моём доме» и создать плакат в технике «коллаж».

¤  задание 1. Проанализируйте «Интересные факты» и «Советы по энергосбе-
режению», приведенные ниже. 

Ответьте на вопросы: 

• Как вы считаете, решается ли проблема энергосбережения в быту совре-
менного человека? 

• Как можно привлечь внимание общественности к проблеме энергосбере-
жения в быту?

• Какими иллюстративными средствами можно это сделать?
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интересные факты
• в европейских странах 79% энергии идет на отопление; 15% — на нагрев 

воды, приготовление пищи; 5% — на бытовую технику и 1% — на освеще-
ние, радио и телевизионную технику. 

• расход тепла в российских домах на 1 м2 в 3,5 раза выше, чем в Сканди-
навии.

• различные энергосберегающие методы могут сохранить более 50% ис-
пользуемой энергии. 

• энергосберегающие меры зависят во многом от личной осведомленности 
и участия.  Многие из них не требуют никаких инвестиций и зависят исклю-
чительно от нашего поведения.

советы по энергосбережению 
освещение 

• Используйте естественное освещение. Это — один из способов уменьшить 
расход электроэнергии на искусственное освещение. 

• Гладкая белая стена в помещении отражает 80% направленного на неё 
света, темно-зелёная отражает только 15%, чёрная — 9%. 

• Расход энергии на освещение можно сократить за счёт периодического 
протирания лампочек: хорошо протёртая лампочка светит на 10-15% ярче 
грязной, запылённой. 

• Выключать обычную лампу накаливания экономично только в том случае, 
если Вам не потребуется её включить в течение ближайших 10 минут. 

• Современная техника позволяет экономить до 60% электроэнергии. На-
пример, энергосберегающие лампы работают в 10 раз дольше обычных 
ламп накаливания, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии. 

• Реже пользуйтесь верхним светом: освещённость обратно пропорцио-
нальна квадрату расстояния от светового источника, то есть 60 Вт в на-
стольной лампе вполне заменяет 150 Вт в лампе под потолком. Это и эко-
номнее и уютнее.

утюг. Необходимо помнить, что слишком сухое или слишком влажное бельё 
приходится гладить дольше, а значит, и больше расход энергии. Утюг можно 
выключить за несколько минут до конца работы; на это время вполне хватит 
остаточного тепла.
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стиральная машина. За год стиральная машина расходует около 45 кВт•ч. 
При загрузке бака стиральной машины лишь наполовину, 50% её мощности 
расходуется вхолостую. Покупая новую стиральную машину, убедитесь, что она 
энергосберегающая. Современные модели класса А потребляют до 40% мень-
ше электроэнергии.

энергосбережение на кухне. 

Одной из самых энергозатратных зон нашего дома является кухня. В этом вы 
убедились, проводя сравнение потребления электроэнергии различными бы-
товыми приборами. Но на кухне мы используем не только электроэнергию, но 
и другие энергоносители. Например, газ для приготовления пищи и подогрева 
воды (если у вас автономный нагревательный котёл).

¤  задание 2. Разработайте слоган к плакату.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤  задание 3. Сделайте вывод по занятию. 

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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уРок  №29. РеШение задач по теМе «энеРгосбеРежение» 

¤ задача 1.

Рассчитайте, сколько энергии можно сэкономить, если выключить свет 
в классной комнате во время перемены 10 минут. Считаем, что исправны все 
30 светодиодных ламп (мощность каждой лампы 8 Вт).

¤ Методические указания для решения задачи:

Для вычисления энергии (работы) используем формулу:

а = Р • т, где
а — работа, совершаемая эл. током, Дж;

Р — мощность, Вт;

т — время, сек;

Связь между физическими единицами: Вт•сек = Дж

Дополнительные вопросы к задаче 1.

а) Сколько энергии можно сэкономить, если выключить свет во всех кабине-
тах школы во время перемены на 10 минут?

б) Сколько энергии можно сэкономить, если свет в классной комнате вклю-
чить на 1 час позже, чем обычно, учитывая перевод часов на зимнее время?

¤ задача 2. 

Сколько времени может работать электрочайник мощностью 800 Вт за счёт 
экономии электроэнергии при выключении освещения в классной комнате 
во время перемены (см. №1)?

¤ Методические указания для решения задачи:

Для вычисления используем формулу:

а = Р • т,
т = а / Р 

¤ задача 3.

Бытовой компьютер потребляет в среднем мощность 100 Вт. Если 10 часов 
играть, то сколько потребуется энергии?

¤ Методические указания для решения задачи:

Для вычисления используем формулу:

а = Р • т
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тема 9. нормативно-правовые основы реализации 
задачи энергосбережения

уРоки 30,31. взаиМодействие оРганов госудаРственной 
власти и общественности в целях охРаны 

окРужающей сРеды. деятельность МеждунаРодных 
и Российских пРиРодоохРанных оРганизаций

¤ задание 1. Проанализируйте информацию на сайтах WWF (www.wwf.ru) 
и  Гринпис (www.greenpeace.org) и ответьте, как вы могли бы участвовать в их 
деятельности?

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

¤ задание 2. Напишите эссе «Что я могу сделать для энергосбережения?».

__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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пРиложение 1

  По данным материалов статьи «Экологические проблемы энергетического обеспечения 
человечества»: nuclphys.sinp.msu.ru›ecology/ecol/ecol05.htm)

Считается, что возобновляемые источники энергии (ветровые, солнечные, 
геотермальные, волновые и др.), модульные станции на природном газе с ис-
пользованием топливных элементов — реальные пути защиты от изменения 
климата без создания новых угроз для ныне живущих и будущих поколений. 
Рассмотрим эти вопросы более подробно.

 1) прямое использование солнечной энергии

Мощность солнечной радиации, поглощённой атмосферой и земной поверх-
ностью, составляют 105 ТВт (1017 Вт). Эта величина кажется огромной по сравне-
нию с современным мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт. Поэтому её 
считают наиболее перспективным видом нетрадиционной (альтернативной) 
энергетики. 

 К основным методам преобразования солнечной энергии относятся, пре-
жде всего, методы прямого использования солнечной энергии — фотоэлек-
трическое преобразование и термодинамический цикл, а также биоконверсия 
(получение биотоплива).

 Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии основан на 
особенностях взаимодействия полупроводниковых материалов со световым 
излучением. В фотоэлектрическом преобразователе свободные носители об-
разуются в результате поглощения светового кванта полупроводником, раз-
деление зарядов производится под действием электрического поля, возни-
кающего внутри полупроводника. Теоретически КПД преобразователя может 
достигать 28%.

 Низкая плотность солнечного излучения является одним из препятствий его 
широкого использования. Для устранения этого недостатка при конструиро-
вании фотоэлектрических преобразователей используются различного рода 
концентраторы излучения. Главные преимущества фотоэлектрических устано-
вок заключаются в том, что они не имеют движущихся частей, их конструкция 
очень проста, производство — технологично. К их недостаткам можно отне-
сти разрушение полупроводникового материала от времени, зависимость эф-
фективности работы системы от её запыленности, необходимость разработки 
сложных методов очистки батарей от загрязнения. Всё это ограничивает срок 
службы фотоэлектрических преобразователей.

 Гибридные станции, состоящие из фотоэлектрических преобразователей 
и  дизельных генераторов, уже широко используются для электроснабжения 
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на  территориях, где нет распределительных электрических сетей. Напри-
мер, система такого типа обеспечивает электроэнергией жителей Кокосового 
острова, расположенного в Торресовом проливе.

  Расширению внедрения солнечной энергетики пока препятствует более вы-
сокая стоимость производства на солнечных электростанциях по сравнению с 
традиционными источниками энергии. Также солнечная энергетика имеет осо-
бенности, которые существенно затрудняют её широкое использование. Это, 
прежде всего низкая плотность потока энергии и её непостоянство, т.к. интен-
сивность солнечного излучения зависит от времени года, суток и метеоусло-
вий. Тем не менее, в настоящее время наблюдается тенденция значительного 
роста, как вводимых мощностей, так и инвестиций в данную отрасль по всему 
миру. В 2008 — 2009 гг. новые инвестиции превысили половину всех инвести-
ций в общее производство энергии. В 2010 г. впервые прирост мощностей, ос-
нованных на возобновляемых источниках энергии, превысил ввод в действие 
мощностей традиционных (рис. 1).

 

Китай 10 30 45 55 64 68 809 100 145 305

США 139 168 212 275 365 479 624 831 1173 1650

Ост. мир. 763 825 913 1000 1044 1051 1235 1422 1870 2347

Япония 318 452 637 860 1132 1422 1708 1919 2149 2633

ЕС 189 286 429 628 1334 234 3309 5279 10338 15943

всего 1428 1762 2236 2818 3939 6361 6956 9550 15675 22878

Рис.1. Динамика суммарных установленных мощностей солнечных модулей
по регионам мира за 2000-2009 гг.

По показателям имеющихся мощностей и инвестиций по многим параметрам 
лидируют Китай, США, Германия, Индия и Бразилия. На фоне этого российская 
цель — 1,5% к 2010 г. и 4,5% ВИЭ в производстве электроэнергии к 2020 г. — вы-
глядит очень скромно.

Кроме того, использование энергии Солнца предполагает обязательное на-
личие накопителей электроэнергии достаточной ёмкости. Как правило, это 
обычные аккумуляторы. Поэтому, если рассматривать солнечную энергетику 
полного цикла (с учётом производства датчиков-преобразователей солнечной 
энергии и, особенно, аккумуляторных батарей), то суммарное влияние такой 
энергетики на загрязнение окружающего пространства оказывается не столь 
уж и незначительным, но в любом случае гораздо меньше, чем традиционной.
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2) биоконверсия солнечной энергии 

 Биомасса, как источник энергии, используется с древнейших времен. В про-
цессе фотосинтеза солнечная энергия запасается в виде химической энергии 
в зелёной массе растений. Запасённая в биомассе энергия может быть исполь-
зована в виде пищи человеком или животными, либо для получения энергии 
в быту и производстве. В настоящее время до 15% энергии в мире производит-
ся из биомассы. 

Самый древний, и еще широко применяемый, способ получения энергии из 
биомассы заключается в её сжигании. В сельской местности до 85% энергии 
получают этим способом. Как топливо, биомасса имеет ряд преимуществ перед 
ископаемым топливом. Прежде всего — это возобновляемый источник энер-
гии. При сжигании биомассы выделяется в 10-20 раз меньше серы и в 3-5 раз 
меньше золы, чем при сжигании угля. Количество углекислого газа, выделив-
шегося при сжигании биомассы, равно количеству углекислого газа, затрачен-
ного в процессе фотосинтеза.

 Энергию биомассы можно получать из специальных сельскохозяйственных 
культур. Например, в субтропическом поясе России предлагается выращивать 
карликовые породы быстрорастущего вида папайи. С одного гектара за 6 меся-
цев на опытных участках получают более 5 т биомассы по сухому весу, которую 
можно использовать для получения биогаза. К перспективным видам относят-
ся быстрорастущие деревья, растения, богатые углеводами, которые применя-
ются для получения этилового спирта (например, сахарный тростник). В США 
разработан способ производства спирта из кукурузы, в Италии ведутся работы 
над разработкой способа рентабельного производства спирта из сорго. Около 
200 автобусов в Стокгольме уже работают на спирте.

 

Рис.2. Водорослевая плантация в тепличном комплексе

Широко распространённый способ получения энергии из биомассы заклю-
чается в получении биогаза путем анаэробного перебраживания. Такой газ со-
держит около 70% метана. Биометаногенез был открыт еще в 1776 г. А.Вольтой, 
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который обнаружил содержание метана в болотном газе. Биогаз позволяет ис-
пользовать газовые турбины, являющиеся самыми современными средствами 
теплоэнергетики. Для производства биогаза используются органические отхо-
ды сельского хозяйства и промышленности. Это направление является одним 
из перспективных и многообещающих способов решения проблемы энерго-
обеспечения сельских районов. Например, из 300 т сухого вещества навоза, 
превращённого в биогаз, выход энергии составляет около 30 т нефтяного эк-
вивалента.

 Биомассу для последующего получения биогаза, можно выращивать в вод-
ной среде, культивируя водоросли и микроводоросли. Во многих научных ла-
бораториях, например в Лаборатории возобновляемых источников энергии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, сейчас занимаются разработкой технологий выра-
щивания микроводорослей для биоконверсии солнечной энергии.

 3) волновая энергетика

 Волновая электростанция — установка, расположенная в водной среде, це-
лью которой является получение электричества из кинетической энергии волн.

 В последнее время пристальное внимание учёных и конструкторов привле-
кает использование различных видов энергии Мирового океана. В настоящее 
время накоплен значительный объём инструментальных измерений ветрового 
волнения в Мировом океане. На основе этих данных волновая климатология 
определяет районы с наиболее интенсивным и постоянным волнением.

 Первая заявка на патент волновой электростанции была подана в Париже 
в  1799 г. Уже в 1890 г. была предпринята первая попытка практического ис-
пользования энергии волн, хотя первая волновая электростанция мощностью 
2,25 МВт вошла в коммерческую эксплуатацию только в 2008 г. в районе Агусадо-
ра (Португалия) на расстоянии 5 км от берега. Проект электростанции принад-
лежит шотландской компании Pelamis Wave Power, которая в 2005 г. заключила 
контракт с португальской энергетической компанией Enersis на строительство 
волновой электростанции. Стоимость контракта составила 8 млн евро. В 2009 г. 
волновая электростанция была введена в эксплуатацию на Оркнейских остро-
вах. В Великобритании строится волновая электростанция мощностью в 20 МВт. 
Строят такие электростанции и некоторые другие прибрежные государства. 

 В большинстве проектов волновых электростанций предполагается ис-
пользовать двухступенчатую схему преобразования. На первом этапе осу-
ществляется передача энергии от волны к телу-поглотителю и решается задача 
концентрирования волновой энергии. На втором этапе поглощённая энергия 
преобразуется в вид, удобный для потребления.
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 В ряде волновых установок для повышения эффективности плотность вол-
новой энергии искусственно повышается. Изменяя рельеф дна в прибрежной 
зоне, можно сконцентрировать морские волны подобно линзе, фокусирующей 
световые волны. Если сфокусировать волны с побережья длиной в несколько 
километров на фронте в 500 м, то высота волны может достигнуть 30 м. Попа-
дая в специальные сооружения, вода поднимается на высоту в 100 м. Энергия 
поднятой воды может быть использована для работы гидроэлектростанции, 
расположенной на уровне океана. Волновая электростанция подобного типа 
используется для обеспечения электроэнергией острова Маврикий, не имею-
щего традиционных источников энергии.

 Волновая энергетика не использует ископаемое топливо, стоимость кото-
рого непрерывно растёт, а запасы ограничены. Перед волновой энергетикой 
не стоит в острой форме проблема воздействия на окружающую среду. Однако 
в настоящее время стоимость производства 1 кВт электроэнергии на волно-
вых электростанциях в 5-10 раз выше, чем на АЭС или ТЭС. Кроме того, если 
значительная часть акватории будет покрыта волновыми преобразователями, 
это может привести к неприятным экологическим последствиям, так как волны 
играют важную роль в газообмене атмосферы и океана, в очистке поверхности 
моря и приводного слоя воздушного потока от загрязнения. 

 Поэтому волновую энергетику следует рассматривать только как дополни-
тельный к традиционным источник энергии, который может иметь значение 
только в некоторых районах мира.

 4) приливные электростанции 

 В прибрежной зоне приливные волны проявляются в периодическом подъ-
ёме и опускании уровня. В узостях приливы часто проявляются в виде мощных 
течений. В некоторых местах высота прилива достигает значительной величи-
ны — 12-20 м. Энергия приливных волн огромна.

 

Рис 3. Приливная электростанция «Аннапорлис» (Канада).

 Человек уже давно начал использовать энергию приливов. Так, приливные 
мельницы использовались в XIV веке в Англии, были широко распространены 
на северо-восточном побережье Канады в XVII веке.



56

 Для концентрации водного напора на станции плотина отделяет часть аква-
тории. В теле плотины размещаются гидрогенераторы, водопропускные соору-
жения, здание станции. Величина напора зависит от колебаний уровня по обе 
стороны плотины. Колебания во внешнем бассейне определяются местным 
приливом, колебания во внутреннем бассейне определяются расходами воды 
при работе станции. Приливные станции относятся к низконапорным гидро-
техническим сооружениям, в которых водяной напор не более 15-20 м. 

 Первая в мире приливная гидроэлектростанция мощностью 320 МВт была 
запущена в 1966 г. в устье реки Ранс (Франция). Первая приливная электро-
станция в нашей стране, имеющая два гидроагрегата по 400 кВт каждый, была 
построена в Кислой губе на Баренцевом море в 1968 г. Опыт строительства 
и эксплуатации подобных станций показал, что они экономически оправданы, 
и издержки  при их эксплуатации гораздо ниже, чем при эксплуатации обыч-
ных ГЭС. Наиболее развитым в мире рынком электроэнергии, выработанной 
посредством волн и  приливов, является Шотландия, где установлены самые 
большие приливные турбины.

 Использование энергии приливов ограничивается, в основном, высокой 
стоимостью сооружения. Кроме того, как оказалось, приливные станции ха-
рактеризуются отрицательным влиянием на окружающую среду. Сооружение 
плотины приведёт к увеличению амплитуды прилива. Даже небольшое повы-
шение амплитуды прилива вызовет значительное изменение распределения 
грунтовых вод в береговой зоне, увеличит зону затопления, нарушит циркуля-
цию водных масс, изменит ледовый режим в части бассейна за плотиной и т.д. 

Рис. 4. Ветровые электростанции.
 6) ветровая энергетика 

 Человечество давно использует энергию ветра. Парусные суда — основной вид 
транспорта, который в течение столетий обеспечивал связь людей различных кон-
тинентов, представляют наиболее яркий пример использования ветровой энергии. 
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 Другой, хорошо известный пример эффективного использования ветровой 
энергии — ветряные мельницы. Ветряки широко использовались для откачки 
воды из колодцев. В конце прошлого века наступил новый этап использования 
ветровых установок — они начали применяться для выработки электроэнер-
гии. В тридцатые годы нашего века миллионы ветровых электрогенераторов 
мощностью около 1 кВт использовались в сельской местности Европы, Амери-
ки, Азии. По мере развития центрального электроснабжения распространение 
ветровых электрогенераторов резко упало. С ростом стоимости ископаемого 
топлива и осознания экологических последствий его применения надежды 
многих исследователей опять стали связываться с ветровой энергетикой. 

 Действительно, ветровой потенциал огромен — около 2000 ТВт составля-
ет мощность ветрового потока в атмосфере. Использование даже небольшой 
части этой мощности привело бы к решению энергетических проблем чело-
вечества.

 Ветровая энергетика не потребляет ископаемое топливо, не использует воду 
для охлаждения и не вызывает теплового загрязнения водоёмов, не загрязня-
ет атмосферу. И, тем не менее, ветровые электрогенераторы имеют широкий 
спектр отрицательных экологических последствий, выявленных только после 
того, как в 1970-ые годы начался период возрождения ветровой энергетики.

 Главные недостатки ветровой энергетики — низкая энергетическая плот-
ность, сильная изменчивость в зависимости от погодных условий, ярко выра-
женная географическая неравномерность распределения ветровой энергии. 
Обычно рабочий диапазон скоростей ветра крупных ветровых установок со-
ставляет от 5 до 15 м/с. При скорости ветра меньше 5 м/с эффективность работы 
установки падает, при скоростях ветра больше 15 м/с велика вероятность по-
ломки конструкции, прежде всего лопастей. Размещение генераторов на боль-
ших высотах (там, где больше скорость) выдвигает повышенные требования 
к прочности конструкции высотных мачт, которые должны обеспечивать удер-
жание при мощной ветровой нагрузке ротора, коробки передач и генератора. 
Разработка и создание более надёжных конструкций значительно удорожает 
стоимость ветровых установок, хотя себестоимость ветровой электроэнергии 
примерно в 1,5-2 раза ниже себестоимости электроэнергии, полученной в фо-
тоэлектрических преобразователях. 

 Еще одной важной проблемой использования ветровых генераторов явля-
ются сильные вибрации их несущих частей, которые передаются в грунт. Значи-
тельная часть звуковой энергии приходится на инфразвуковой диапазон, для 
которого характерно отрицательное воздействие на организм человека и мно-
гих животных. 
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 Так как скорость вращения лопастей ветровых генераторов близка к частоте 
синхронизации телевидения ряда стран, то работа ветровых генераторов нару-
шает приём телепередач в радиусе 1-2 км от генератора. Ветровые генераторы 
являются также источниками радиопомех. Вращение лопастей ветровых гене-
раторов губит птиц. Так как обычно ветровые установки располагаются в боль-
ших количествах в районах сильных ветров (хребты, морское побережье), то 
они могут приводить к нарушению миграции перелётных птиц. Модуляция ве-
трового потока лопастями создаёт некоторое подобие регулярных структур 
в воздухе, которые мешают ориентации насекомых. В Бельгии установили, что 
это приводит к нарушению устойчивости экосистем полей, расположенных 
в зоне ветровых установок, в частности, наблюдается падение урожайности.

 Наконец, ветровая энергетика требует больших площадей для размещения 
установок. Поэтому системы ветровых установок стараются размещать в без-
людной местности, что в свою очередь удорожает стоимость передачи энергии.

 В настоящее время в мире начался период перехода от исследовательских 
работ в области ветровой энергетики к их широкому внедрению. Темпы раз-
вития ветровой энергетики в таких странах как США, Бельгия, Великобритания, 
Норвегия, имеющих высокий ветроэнергетический потенциал, очень высоки.

7) геотермальная энергетика

Геотермальная энергия — это энергия внутренних областей Земли, запа-
сённая в горячей воде или водяном паре. В 1966 г. на Камчатке в долине реки 
Паужетка была пущена первая в СССР геотермальная тепловая станция мощ-
ностью 1,1 МВт. В отдалённых районах стоимость энергии, получаемой на гео-
термальных станциях, оказывается ниже стоимости энергии, получаемой из 
привозного топлива. Геотермальные станции успешно функционирует в ряде 
стран — Италии, Исландии, США. Первая в мире геотермальная электростан-
ция была построена в 1904 г. в Италии. Геотермальная энергия в Исландии на-
чала использоваться в 1944 г. Однако интерес и использование геотермальной 
энергии резко выросли в 60-70-ые годы.

 В США в Калифорнии в начале 90-ых годов действовало около 30 станций об-
щей мощностью 2400 МВт. Пар для этих станций извлекался с глубин от 300 до 
3000 м. В этом штате США за 30 лет мощность геотермальных станций возросла 
почти в 200 раз. Таковы темпы развития геотермальной энергетики. Наиболее 
доступна геотермальная энергетика в зонах повышенной вулканической де-
ятельности и землетрясений. Такая привязка к определенным районам явля-
ется одним из недостатков геотермальной энергетики. Гейзеры — это хорошо 
известная форма поступления на поверхность Земли горячей воды и пара. По 
оценке Геологического управления США разведанные источники геотермаль-
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ной энергии могли бы дать 5-6% современного потребления электроэнергии 
в стране. Оценка перспективных источников даёт величину примерно в 10 раз 
большую. Однако эксплуатация некоторых этих источников пока нерентабель-
на. Наряду с этими ресурсами, которые могут быть использованы для выработ-
ки электроэнергии, в ещё большем количестве имеется вода с температурой 
90-1500Со, которая пригодна как источник тепла для обогрева. В перспективе 
для извлечения энергии из недр Земли можно использовать не только запасы 
горячей воды и пара, но и тепло сухих горных пород (такие области сухих гор-
ных пород с температурой около 3000Со встречаются значительно чаще, чем 
водоносные горячие породы), а также энергию магматических очагов, которые 
в некоторых районах расположены на глубинах в несколько километров. 

 Наиболее оптимальная форма — сухой пар. Прямое использование смеси 
пара и воды невозможно, т.к. геотермальная вода содержит обычно большое 
количество солей, вызывающих коррозию, и капли воды в паре могут повре-
дить турбину. Наиболее частая форма поступления энергии — просто в виде 
горячей воды, прежде всего для получения тепла. Эта вода может быть исполь-
зована также для получения пара рабочей жидкости, имеющей более низкую 
температуру кипения, чем вода. Так как геотермальный пар и вода имеют срав-
нительно низкую температуру и давление, КПД геотермальных станций не пре-
вышает 20%, что значительно ниже атомных (30%) и тепловых, работающих на 
ископаемом топливе (40%).

 Использование геотермальной энергии имеет и отрицательные экологиче-
ские последствия. Строительство геотермальных станций нарушает «работу» 
гейзеров. Для конденсации пара на геотермальных станциях используется боль-
шое количество охлаждающей воды, поэтому геотермальные станции являют-
ся источниками теплового загрязнения. При одинаковой мощности с ТЭС или 
АЭС геотермальная электростанция потребляет для охлаждения значительно 
большее количество воды, т.к. её КПД ниже. Сброс сильно минерализованной 
геотермальной воды в поверхностные водоёмы может привести к нарушению 
их экосистем. В геотермальных водах в больших количествах содержится серо-
водород и радон, который вызывает радиоактивные загрязнения окружающей 
среды.

Рис. 5. Геотермальная электростанция.
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пРиложение 2
По данным статьи «Экологические проблемы энергетического обеспечения человече-

ства»: nuclphys.sinp.msu.ru›ecology/ecol/ecol05.htm)

1). тепловые электростанции

 В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС 
больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно используются уголь, мазут, 
газ, сланцы. Ископаемое топливо относится к невозобновляемым ресурсам. 
Согласно многим оценкам угля на планете хватит на 100-300 лет, нефти на 40-
80 лет, природного газа на 50-120 лет.

Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 36-39%. Наряду 
с топливом ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная ТЭС мощ-
ностью 2 млн кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля, 2500 т мазута, 150 000 м3 
воды. На охлаждение отработанного пара на ТЭС используются ежесуточно 
7 млн кубометров воды, что приводит к тепловому загрязнению водоёма-охла-
дителя.

Для ТЭС характерно высокое радиационное и токсичное загрязнение окру-
жающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его зола содержат 
микропримеси урана и ряда токсичных элементов в значительно больших кон-
центрациях, чем земная кора. 

При строительстве крупных ТЭС или их комплексов загрязнение ещё более 
значительно. При этом могут возникать новые эффекты, например, обуслов-
ленные превышением скорости сжигания кислорода над скоростью его обра-
зования за счёт фотосинтеза земных растений на данной территории, или вы-
званные увеличением концентрации углекислого газа в приземном слое. 

Из ископаемых источников топлива наиболее перспективным является 
уголь (его запасы огромны по сравнению с запасами нефти и газа). Основные 
мировые запасы угля сосредоточены в России, Китае и США. При этом основ-
ное количество энергии в настоящее время вырабатывается на ТЭС за счёт ис-
пользования нефтепродуктов. Таким образом, структура запасов ископаемого 
топлива не соответствует структуре его современного потребления при произ-
водстве энергии. В перспективе — переход на новую структуру потребления 
ископаемого топлива (угля) вызовет значительные экологические проблемы, 
материальные затраты и изменения во всей промышленности. Ряд стран уже 
начал структурную перестройку энергетики.

2). гидроэлектростанции

Основные достоинства ГЭС — низкая себестоимость вырабатываемой элек-
троэнергии, быстрая окупаемость (себестоимость примерно в 4 раза ниже, 
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а  окупаемость в 3-4 раза быстрее, чем на ТЭС), высокая маневренность, что 
очень важно в периоды пиковых нагрузок, возможность аккумуляции энергии.

Рис. 1. Дивногорская ГЭС.

Но даже при полном использовании потенциала всех рек Земли можно обе-
спечить не более четверти современных потребностей человечества. В России 
используется менее 20% гидроэнергетического потенциала. В развитых стра-
нах эффективность использования гидроресурсов в 2-3 раза выше, т.е. здесь 
у России есть определённые резервы. Однако сооружение ГЭС (особенно на 
равнинных реках) приводит ко многим экологическим проблемам. Водохра-
нилища, необходимые для обеспечения равномерной работы ГЭС, вызывают 
изменения климата на прилегающих территориях на расстояниях до сотен ки-
лометров, являются естественными накопителями загрязнений.

В водохранилищах развиваются сине-зелёные водоросли, ускоряются про-
цессы эфтрофикации, что приводит к ухудшению качества воды, нарушает 
функционирование экосистем. При строительстве водохранилищ нарушаются 
естественные нерестилища, происходит затопление плодородных земель, из-
меняется уровень подземных вод.

Более перспективным является сооружение ГЭС на горных реках. Это обу-
словлено более высоким гидроэнергетическим потенциалом горных рек по 
сравнению с равнинными реками. При сооружении водохранилищ в горных 
районах не изымаются из землепользования большие площади плодородных 
земель.

3). атомные электростанции

АЭС не вырабатывают углекислого газа, объём других загрязнений атмосфе-
ры по сравнению с ТЭС также мал. Количество радиоактивных веществ, обра-
зующихся в период эксплуатации АЭС, сравнительно невелико. В течение дли-
тельного времени АЭС представлялись как наиболее экологически чистый вид 
электростанций и как перспективная замена ТЭС, оказывающих влияние на 
глобальное потепление. Однако процесс безопасной эксплуатации АЭС ещё не 
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решён. С другой стороны, замена основной массы ТЭС на АЭС для устранения 
их вклада в загрязнение атмосферы в масштабе планеты неосуществима из-за 
огромных экономических затрат.

 

Рис. 2. Балаковская АЭС.

Чернобыльская катастрофа привела к коренному изменению отношения на-
селения к АЭС в регионах размещения станций или возможного их строитель-
ства. Поэтому перспектива развития атомной энергетики в ближайшие годы 
неясна. Среди основных проблем использования АЭС можно выделить следу-
ющие: 

1. Безопасность реакторов. Все современные типы реакторов ставят челове-
чество под угрозу риска глобальной аварии, подобной Чернобыльской. Такая 
авария может произойти по вине конструкторов, из-за ошибки оператора или 
в результате террористического акта. Принцип внутренней самозащищённо-
сти активной зоны реактора в случае развития аварии по худшему сценарию 
с расплавлением активной зоны должен быть непреложным требованием при 
проектировании реакторов. Ядерная технология сложна. Потребовались годы 
анализа и накопленного опыта, чтобы просто осознать возможность возникно-
вения некоторых типов аварий. 

2. Неопределённости в отношении безопасности никогда не будут полно-
стью разрешены заранее. Большое их количество будет обнаружено только во 
время эксплуатации новых реакторов. 

3. Снижение эмиссии диоксида углерода. Считается, что вытеснение тепло-
вых электростанций атомными поможет решить проблему снижения выбросов 
диоксида углерода, одного из главных парниковых газов, способствующих по-
теплению климата на планете. Однако на самом деле, электростанции с комби-
нированным циклом на природном газе не только намного экономичнее, чем 
АЭС, но и при одних и тех же затратах достигается значительно большее сни-
жение выбросов диоксида углерода, чем при использовании атомной энергии 
с учётом всего топливного цикла (потребление энергии при добыче и обога-
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щении урана, изготовлении ядерного топлива и других затрат на «входе» 
и «выходе»).

4. Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. К 2010 г. половина из работа-
ющих в мире АЭС имела возраст 25 лет и более. После этого предполагается 
процедура снятия с эксплуатации реакторов. По данным Всемирной ядерной 
ассоциации (WNA), более 130 промышленных ядерных установок уже выве-
дены из эксплуатации, либо ожидают этой процедуры. И во всех случаях воз-
никает проблема утилизации радиоактивных отходов, которые надо надёжно 
изолировать и хранить длительный срок в специальных хранилищах. Многие 
эксперты считают, что эти расходы могут сравняться с расходами на строитель-
ство АЭС. 

5. Опасность использования АЭС для распространения ядерного оружия. 
Каждый реактор производит ежегодно плутоний в количестве, достаточном 
для создания нескольких атомных бомб. В отработавшем ядерном топливе 
(ОЯТ), которое регулярно выгружается из реакторов, содержится не только 
плутоний, но и целый набор опасных радиационных элементов. Поэтому МА-
ГАТЭ старается держать под контролем весь цикл обращения с отработавшим 
ядерным топливом во всех странах, где работают АЭС. 

Таким образом, основные формы влияния энергетики на окружающую среду 
состоят в следующем:

1. Основной объём энергии человечество пока получает за счёт использо-
вания невозобновимых ресурсов.

2. Загрязнение атмосферы: тепловой эффект, выделение в атмосферу газов 
и пыли.

3.  Загрязнение гидросферы: тепловое загрязнение водоёмов, выбросы за-
грязняющих веществ.

4. Загрязнение литосферы при транспортировке энергоносителей и захо-
ронении отходов, при производстве энергии.

5. Загрязнение радиоактивными и токсичными отходами окружающей сре-
ды.

6. Изменение гидрологического режима рек гидроэлектростанциями и как 
следствие — загрязнение на территории водотока.

7. Создание электромагнитных полей вокруг линий электропередач.
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