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1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 

Энергосбережение – организационная, научная, практическая, ин-

формационная деятельность государственных органов, юридических 

и физических лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топлив-

но-энергетических ресурсов в процессе их добычи, транспортировки, 

хранения, производства, использования и утилизации.  

Энергоэффективность – количество произведенной энергии на еди-

ницу топлива. 

Показатель энергоэффективности – научно-обоснованная абсолют-

ная или удельная величина потребления топливно-энергетических ресур-

сов (с учетом их нормативных потерь) любого назначения, установлен-

ная нормативными документами.  

Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) – совокупность всех природ-

ных и преобразованных видов топлива и энергии.  

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии – источники 

электрической и тепловой энергии, использующие энергетические ре-

сурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, 

солнца, природного газа, биомассы (включая древесные отходы), сточ-

ных вод и твердых бытовых отходов 

Нетрадиционная энергетика – совокупность перспективных способов 

получения энергии из альтернативных источников, которые распростра-

нены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес 

из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда 

экологии района. 

Альтернативный источник энергии – способ, устройство или сооруже-

ние, позволяющее получать электрическую энергию (или другой требуе-

мый вид энергии) и заменяющий собой традиционные источники энергии, 

функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле. 

Цель поиска альтернативных источников энергии – потребность по-

лучать еѐ из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых 

природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться также  

экологичность и экономичность. 

Типы источников энергии (энергоресурсов): 

Первичные (образовались в результате геологического развития зем-

ли или связаны с поступлением из космоса). 

Первичные энергетические ресурсы делятся на неисчерпаемые, во-

зобновляющиеся и невозобновляющиеся. 
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Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР), образующиеся в ходе 

производства, в сельском хозяйстве, в быту – это отработанные горючие 

органические вещества, городские и промышленные отходы, горячие от-

работанные теплоносители, отходы сельского хозяйства. Выделяют теп-

ловые, горючие ВЭР и ВЭР избыточного давления. 

Тепловые ВЭР – это физическое тепло отходящих газов, основной 

и побочной продукции, тепло золы и шлаков, горячей воды и пара, отра-

ботавших в технологических установках, тепло рабочих тел систем ох-

лаждения технологических установок.  

Горючие ВЭР – горючие газы и отходы, которые могут быть приме-

нены непосредственно в виде топлива в других установках и непригод-

ные в дальнейшем в данной технологии: отходы деревообрабатывающих 

производств (щепа, опилки, обрезки, стружки), горючие элементы кон-

струкций зданий и сооружений, демонтированных из-за непригодности 

для дальнейшего использования по назначению, щелок целлюлозно-

бумажного производства и другие твердые и жидкие топливные отходы.  

 
  

Рис. 1. Классификация природных ресурсов 
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К ВЭР избыточного давления относится потенциальная энергия газов, 

воды, пара, покидающих установку с повышенным давлением, которая 

может быть еще использована перед выбросом в атмосферу, водоемы, 

емкости или другие приемники.  

К невозобновляющимся относят ископаемое топливо органическое 

и ядерное: уголь, нефть, природный газ, сланец, торф, ядерное горючее. 

Они составляют порядка 90 % всех используемых энергоресурсов. 

К возобновляющимся относят ветер, солнце, реки, моря, океаны, 

биомассу (древесину и др.).  

К неисчерпаемым относят геотермальные, термоядерные источники. 

 
     Таблица 1 

Энергетический потенциал первичных энергоресурсов Земли 

Тип энергии 
Энергетический потен-

циал (зксаджоули, Эдж) 

Ядерная энергия деления 1,97·10
6
 

Химическая энергия органического топлива 5,21·10
5 

Термоядерная энергия 3,6·10
5 

Геотермальная энергия 2,94·10
6 

Энергия Солнца на уровне Земли (за 1 год) 2,4·10
6 

Энергия приливов (за 1 год) 2,52·10
5 

Энергия ветра (за 1 год) 6,12·10
3 

Энергия рек (за 1 год) 1,19·10
2 

Биологическая энергия лесов (за 1 год) 1,46·10
3  

 

Сегодня существует несколько сценариев-прогнозов развития и энер-

гетики и использования энергии в мировом масштабе. В соответствии с 

прогнозом, разработанным Мировым энергетическим советом (МЭС), в 

2050 г. потребление энергии возрастет более чем в 2 раза. При этом бо-

лее 40 % энергетических потребностей будет покрываться за счет возоб-

новляемых источников энергии, в том числе 32 % составит вклад био-

энергетики. Очевидно, что развитие биоэнергетики получит приоритет-

ный статус, что является исключительно актуальным и для Беларуси, 

природные условия которой соответствуют реализации данного направ-

ления. Потенциал Республики Беларусь в этом отношении включает та-

кие источники, как лесные и растительные остатки, энергетические куль-

туры, твердые отходы и отходы животноводства. 

Самообеспеченность ресурсами определяется отношением первичной 

энергии, производимой в стране, к энергии, ею потребляемой. В табли-

цах 2 и 3 приведены данные о самообеспеченности энергоресурсами 

стран «Восьмерки» и государств, бывших республик СССР. 
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Таблица 2 

Обеспеченность энергоресурсами стран «Восьмерки»  

(в среднем за 2010-2015 гг.) 

Страна Общее производство 

энергоресурсов, млн 

т.н.э. 

Общее потребление 

первичных энергоре-

сурсов, млн т.н.э. 

Самообеспеченность, % 

Канада 374,9 250,9 149,4 

Франция 131,4 257,1 51,1 

Германия 132, 339,6 38,9 

Италия 26,9 171,6 15,7 

Япония 105,6 524,7 20,1 

Великобритания 272,7 232,6 117,2 

США 1675,8 2299,7 72,9 

Россия 966,5 614,0 157,4 

 

  Таблица 3 

Динамика самообеспеченности энергоресурсами  

государств – бывших республик СССР, % 

Страна 1995 г. 2000 г. 2004 г. 

Армения 15 30 35 

Азербайджан 112 165 155 

Беларусь 13 14 14 

Эстония 62 65 69 

Грузия 19 46 46 

Казахстан 121 198 216 

Киргизия 51 59 53 

Латвия 32 40 47 

Литва 44 46 57 

Молдавия 1 2 2 

Россия 151 157 181 

Таджикистан 40 43 46 

Туркменистан 236 318 374 

Украина 48 56 54 

Узбекистан 115 110 105 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

Основными чертами современного энергетического кризиса являются: 

• увеличение мирового потребления ресурсов (примерно на 3 % в год); 

• удовлетворение потребностей в энергоресурсах преимущественно 

за счет сжигания органического топлива, мировые запасы которого 

ограничены, а цены неуклонно растут.  

Так если в 1972 г. Коста-Рика за 1 баррель нефти (бочка объе-

мом 158,987 дм
3
) должна была поставлять 28 кг бананов или 

1,5 кг кофе, в 1980 г. – уже 420 кг бананов или 6 кг кофе. Конец 

2005 г. – цены на нефть 50–60 дол. США/баррель, в некоторые 

последующие годы достигали и 100 долл.  

• возрастающие масштабы загрязнения атмосферы продуктами сго-

рания топлива; 

• угроза нарушения климатического равновесия в результате накоп-

ления в атмосфере «парниковых» газов; 

• недостаточное знание и понимание проблем, заключенных в ком-

плексе ЭКОЛОГИЯ- ЭНЕРГЕТИКА- ЭКОНОМИКА.  

На современном этапе представляется возможным говорить не о пу-

тях преодоления экоэнергетического кризиса, а о путях его «смягчения». 

Бытует мнение, что переход к умеренному энергоснабжению отождеств-

ляется с возвратом к «простому образу жизни». На самом деле никто не 

призывает общество вернуться в пещеры. Поиск новых энергетических 

систем, основанных на использование чистых и неисчерпаемых источни-

ков энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережение – 

важнейшие условия обеспечения энергобезопасности страны на совре-

менном этапе. 
Энергетическая безопасность Республики Беларусь включает: 

- сокращение энергопотребления (энергосбережение); 
- замещение потребления ввозимых энергоресурсов своими местны-

ми видами, такими как: 

 древесина,  

 торф,  

 отходы растениеводства,  

 отходы животноводства,  
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 так называемые вторичные ресурсы (повторное использова-
ние лишней энергии в технологических процессах),  

- неисчерпаемые источники:  

 вода,  

 солнце,  

 ветер,  

 земля 
- другие.  

         Таблица 4 

Баланс электрической энергии (миллионов киловатт-часов) 

  2005 2010 2015 2016 2017 

Производство 30 961 34 890 34 232 33 572 34 515 

в том числе:           

на тепловых электростанциях 30 924 34 844 34 073 33 331 33 924 

на гидроэлектростанциях 36 45 111 142 405 

ветроустановками 1 1 39 73 97 

Импорт 4 936 2 971 2 816 3 181 2 733 

Экспорт 900 271 194 160 148 

Потреблено в республике 34 997 37 590 36 854 36 593 37 100 

в том числе:           

на собственные нужды электростан-

ций 2 285 2 264 2 100 2 082 2 106 

потери в магистральных сетях 3 634 3 774 2 916 2 876 2 872 

конечное потребление 29 078 31 552 31 838 31 635 32 122 

в том числе:           

организациями республики 24 662 25 663 25 237 24 946 25 530 

отпущено населению 4 416 5 889 6 601 6 689 6 592 

Источник: Министерство статистики и анализа РБ. 
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Рис. 2. Структура конечного потребления топлива и энергии по секторам в 2017 г. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛО-

ЭНЕРГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,  

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ 

Преобразование первичной энергии во вторичную, в частности в элек-

трическую, осуществляется на станциях, которые в своем названии со-

держат указание на то, какой вид первичной энергии в какой вид вторич-

ной на них преобразуется:  

ТЭС – тепловая электрическая станция, преобразует тепловую энер-

гию в электрическую;  

ГЭС – гидроэлектростанция, преобразует механическую энергию 

движения воды в электрическую;  

АЭС – атомная электростанция, преобразует атомную энергию ядер-

ного топлива в электрическую;  

ПЭС – приливная электростанция, преобразует энергию океанических 

приливов и отливов в электрическую;  

ВЭС – ветряная электростанция, преобразует энергию ветра в элек-

трическую;  

СЭС – солнечная электростанция, преобразует энергию солнечного 

света в электрическую, и т.д.  

 

3.1. Тепловые электростанции 

Наибольший вклад в производство электрической и тепловой энергии 

дают ТЭС и АЭС. Однако наряду с потреблением органического топли-

ва, запасы которого иссякают, возможны экологические проблемы. 

Тепловая электростанция (или тепловая электрическая станция) – 

электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет пре-

образования химической энергии топлива в механическую энергию вра-

щения вала электрогенератора. 
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Рис. 3. Cхема работы ТЭС 

 

В Беларуси до недавнего времени более 95 % энергии вырабатыва-

лось на ТЭС. 

По назначению ТЭС делятся на два типа: 

КЭС – конденсационные тепловые электростанции, вырабатывающие 

только электрическую энергию;  

ТЭЦ – теплоэлектроцентрали, на которых осуществляется совместное 

производство электрической и тепловой энергии.  

Экологические проблемы тепловой энергетики: 

 выбросы в атмосферу вредных веществ;  

 сброс минерализованных и нагретых вод;  

 потребление в значительных количествах кислорода и нагретых вод; 

 изъятие больших площадей земли для захоронения отходов 

(шлака, золы) и др.  

Это приводит к закислению почвы и воды, способствует возникнове-

нию парникового эффекта, обусловливающего повышение планетарной 

температуры. 

Работа электрогенератора, трансформаторных подстанций, потреби-

телей электроэнергии, а также передача по ЛЭП сопровождается вред-

ными физическими воздействиями на окружающую среду (например, 
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шум, электромагнитное излучение). Сточные воды загрязнены нефте-

продуктами, что также приводит к химическому загрязнению водоемов. 

Предварительная очистка топлива, например, мазута от серы, позволяет 

значительно сократить загрязнение природной среды. 
 

  Таблица 5 

Выбросы загрязняющих веществ при работе ТЭС мощностью 1000 МВТ 

Загрязняющее вещество Количество за год 

SOx, т 1100 

NxOx, т 350 

CO2, т 72500 

СО, т 94 

Твердые частицы, т 300 

Радиоактивность, Бк 259 

Дымовые газы, ГДж 1350 

Теплота от конденсата, ГДж 4050 

 

3.2. Атомные электростанции 

Атомная электростанция (АЭС) – ядерная установка для производст-

ва энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся 

в пределах определенной проектом территории, на которой 

для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) 

и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений. 

Преимущества АЭС по сравнению с ТЭС, работающими на угле: 

 при распаде 1 г ядер урана выделяется энергия, эквивалентная той, 

что получается при сжигании 2,66 т угля; 

 решается транспортная проблема: АЭС мощностью 1000 МВт по-

требляет за год 100 т топлива, ТЭС – 4 млн т угля; 

 ископаемое органическое топливо является также сырьем 

для промышленности; 

 АЭС экологически чище, чем ТЭС, работающие на угле.  

Если нет аварий, то чище воздушный бассейн и гораздо ниже ра-

диационный фон вблизи АЭС по сравнению с ТЭС. Любое топливо 

содержит некоторое количество радионуклидов. Учитывая объемы 

сжигаемого на ТЭС топлива, становится понятным, что в окру-

жающую среду поступает большое количество радиоактивных ве-

ществ.  
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Рис. 4. Схема работы атомной электростанции 

на двухконтурном водно-водяном энергетическом реакторе (ВВЭР) 

 

К преимуществам АЭС относится также возможность их строительст-

ва, не привязываясь к месторождениям ресурсов, поскольку их транспор-

тировка не требует существенных затрат в связи с малыми объемами (0,5 

кг ядерного топлива позволяет получать столько же энергии, сколько да-

ет сжигание 1000 тонн каменного угля).  

Экологические проблемы ядерной энергетики  

До недавнего времени основные экологические проблемы АЭС связы-

вались с захоронением отработанного топлива, а также с ликвидацией 

самих АЭС после окончания допустимых сроков их эксплуатации.  

При нормальной работе АЭС выбросы радиоактивных элементов 

в окружающую среду незначительны. В среднем они в 2–4 раза меньше, 

чем от ТЭС такой же мощности, работающей на угле.  

После 1986 г. главную экологическую опасность АЭС стали связывать 

с возможностью аварий на них. К наиболее крупным авариям такого 

плана относятся аварии, случившиеся на Чернобыльской АЭС (СССР. 

Украина, 1986 г.) и на АЭС в г. Фукусима (Япония, 2011 г.). После ава-

рии на атомной станции в Японии Еврокомиссией было принято реше-

ние провести стресс-тесты европейских АЭС и разработать новую сис-

тему стандартов ядерной безопасности. На экспертном уровне идет 

оживленная дискуссия о том, в каком направлении должна развиваться 

энергетика Евросоюза с учетом печального опыта Японии. В свете тра-

гедии на Фукусиме и дальнейшем пересмотре атомной энергетики, Гер-

мания приняла решение закрыть 8 атомных станций в 2011 году, общей 

мощностью в 8300 МВ. 
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3.3. Гидроэлектростанции 

Гидроэлектростанция (ГЭС) – электростанция, в качестве источника 

энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции 

обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. 

Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы 

два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый 

год и возможно большие уклоны реки. 

 

Рис. 5. Принцип работы ГЭС 

 

На начало 2019 г. в Беларуси работало более 50 гидроэлектростаний 

установленной мощностью 88,26 Мвт. Потенциальная мощность всех 

водотоков Беларуси составляет 850 МВт, технически доступная – 520 

МВт, экономически целесообразная – 250 МВт. 

 

Экологические проблемы гидроэнергетики 

В бывшем СССР в эпоху индустриализации строили крупные ГЭС. 

Однако, в последствии выявились значительные экологические пробле-

мы: 

- затопление и подтопление плодородных земель (всего  

по экс-СССР общая площадь затопленных территорий за счет 

существующих и строящихся ГЭС превысила 75 тыс. кв. км); 
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- затопленные плодородные почвы обогащают воду большим ко-

личеством биогенных элементов, что приводит к развитию про-

цессов эвтрофирования и ухудшению качества воды; 

- плотины на ГЭС отрицательно сказываются на состоянии рыб-

ных запасов; 

- увеличиваются потери воды на испарение, изменяется температур-

ный режим воды, происходит локальное изменение климата и т.д. 

- снижение скорости течения рек, замедление водообмена и само-

очищения; 

- подтопление берегов, заболачивание, развитие оползневых процес-

сов. 

В последние годы предпочтение отдается микро и мини ГЭС. 

Микро-ГЭС – это станции или отдельные агрегаты мощностью 

до 100 кВт, малые ГЭС – от 100 кВт до 30 МВт, большие ГЭС – более 

30 МВт. 

При удельной стоимости, создаваемой в малой энергетике единицы 

мощности ГЭС 1200-3000 дол/кВт, цена на электроэнергию – в пределах 

3–4 центов/кВт ч. В ближайшие годы ведущую роль в развитии малой 

энергетики станут играть Россия, Китай, Индия, страны Латинской Аме-

рики. 

В Белоруссии до создания единой Белорусской энергетической систе-

мы существовало более 180 малых ГЭС, которые обеспечивали электро-

энергией сельское хозяйство, в последующем – большинство из них бы-

ло заброшено. В настоящее время Беларусь идет по пути создания и вос-

становления мини и микро ГЭС.  
 

Таблица 6 

Мощности ГЭС по областям и годам 

Область 
Установленная мощность (МВт) 

2003 г. 2006 г. 2009 г. 2013 г. 2016 г. 2020 г. 

Брестская 0,10 0,52 0,79 1,08 1,37 1,37 

Витебская 2,09 30,49 60,99 110,99 139,99 144.,9 

Гродненская 2,42 19,42 39,92 39,92 39,92 39,92 

Минская 2,04 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 

Могилевская 4,05 4,33 4,67 30,67 30,67 30,67 

Всего 10,7 57,0 108,6 184,9 214,2 219,1 
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3.4. Приливные электростанции 

Морская энергетика базируется на энергии приливов и отливов (Ки-

слогубская ЭС на Кольском полуострове), энергии морских течений и 

разности температур в различных слоях морской воды.  

Иногда к ней относят волновую энергетику. Пока морская энергетика 

малорентабельна из-за разрушающего воздействия на оборудование мор-

ской воды. Приливная энергетика рентабельна на побережьях морей 

с исключительно высокими приливами.  

Приливная электростанция (ПЭС) – особый вид гидроэлектростанции, 

использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию 

вращения Земли.  

Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитаци-

онные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Ко-

лебания уровня воды у берега могут достигать 13 метров. 

Приливные электростанции предназначены для стран с протяженной 

береговой линией или островных государств. Роторы вращаются посто-

янным либо вызванным приливами и отливами морским течением.  

Это так называемые подводные «ветряные» мельницы.  

 

3.5. Ветряные электростанции 

Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на ис-

пользовании энергии ветра – кинетической энергии воздушных масс 

в атмосфере. Выделяют воздушные и ветряные электростанции. 

Воздушные электростанции 

Разогретый в огромном парнике воздух поднимается на большую вы-

соту до 1 км через дымовую трубу. При этом возникает мощная тяга, 

приводящая в движение ветряные турбины. 

Ветряные электростанции – преобразуют энергию ветра в электри-

ческую. 

По ветропотенциалу Беларусь соответствует требованиям коммерче-

ской целесообразности внедрения ветротехники и приближается к уров-

ню Польши и других стран Восточной Европы, где ветроэнергетика эф-

фективно развивается уже много лет. Ветроэнергетический потенциал 

Беларуси оценивается в 1600 МВт. На территории нашей страны выявле-

но около 1840 площадок, где можно устанавливать ветроэнергетические 

станции и даже создавать ветроэнергетические парки. Годовая выработка 

электроэнергии может достигать 6,5 млрд. кВт/ч. Эти площадки пред-

ставляют собой в основном ряды холмов высотой от 250 м над уровнем 

моря, где фоновая скорость ветра колеблется от 5 до 8 м/с (минимальный 
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критерий – 5 м/c). На каждой из них можно разместить от 3 до 20 ветро-

энергетических установок. К настоящему времени в Республике Бела-

русь работают более 90 ветроэнергетических установок общей мощно-

стью более 90 МВт. Тем не менее доля производства электроэнергии из 

ветра в общем производстве электроэнергии в стране пока близка к ну-

лю. Ожидается, что проекты по развитию ветроэнергетики будут выпол-

нены в Новогрудском и Лиозненском районах, где планируется постро-

ить ветропарки мощностью 25 МВт и 60 МВт соответственно. Ожидает-

ся, что ветропарки появятся также в Ошмянском, Сморгонском, Логой-

ском районах. 
 

Экологические проблемы ветроэнергетики 

Энергия ветра получила ограниченное применение в энергетике 

вследствие ненадежности, малой плотности ветровой энергии, шумового 

загрязнения, вибрации. 

Ветряные энергетические установки производят две разновидности 

шума: механический шум – шум от работы механических и электриче-

ских компонентов (для современных ветроустановок практически отсут-

ствует, но является значительным в ветроустановках старших моделей) 

и аэродинамический шум – шум от взаимодействия ветрового потока 

с лопастями установки (усиливается при прохождении лопасти мимо 

башни ветроустановки). Согласно национальному законодательству, ус-

тановка турбины возможна лишь при условии, что выполняются опреде-

ленные требования. Прежде всего, она не должна находиться на террито-

рии, через которую проходят миграционные пути птиц и летучих мышей. 

Именно по этой причине так называемый Полесский пролетный путь из-

начально был исключен из перечня территорий, на которых возможна 

установка ветрогенераторов. Другой важный аспект, который, согласно 

законодательству, также следует учитывать при выборе места для уста-

новки ветрогенератора, связан с возможным обитанием поблизости ви-

дов, занесенных в Красную книгу Беларуси.  

 

3.6. Солнечные электростанции 

Солнечная энергетика (солярная энергетика), гелиоэнергетика – по-

лучение энергии от Солнца.  

Выделяют: 

• Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), например, солнечные ба-

тареи – полупроводниковые устройства, прямо преобразующие сол-

нечную энергию в постоянный электрический ток. 

https://www.windpower.by/info/objekty-vetroenergetiki-belarusi/
https://www.windpower.by/info/objekty-vetroenergetiki-belarusi/


17 

 

• Гелиоэлектростанции (ГеЭС) – электрические станции, преобразуют 

энергию солнца в электрическую. 

• Солнечные коллекторы (СК) – производят нагрев материала-

теплоносителя. 

Для Беларуси использование энергии солнца имеет определенные ог-

раничения из-за низкой интенсивности солнечного излучения. 

Хотя получение электроэнергии от лучей Солнца не дает вредных вы-

бросов в атмосферу, имеются некоторые экологические проблемы. 

Основное воздействие гелиоустановок на окружающую среду являет-

ся косвенным и связано с такими факторами, как необходимость произ-

водства специальных высококачественных материалов (сопровождаемое 

химическим загрязнением окружающей среды). Конструкции солнечных 

батарей изготавливают из далеко небезопасных в экологическом отно-

шении материалов: основной компонент арсенид галлия – т.е. соедине-

ние металла с мышьяком – сильно ядовитое вещество. При массовом ис-

пользовании потребуется много этого вещества, его производство вредно 

на всех этапах, утилизация представляет проблемы. Последнее время 

упор делается на монокристаллы кремния. Солнечные станции являются 

достаточно землеемкими. Удельная землеемкость СЭС изменяется от 

0,001 до 0,006 га/кВт с наиболее вероятными значениями 0,003–0,004 

га/кВт. Это меньше, чем для ГЭС, но больше, чем для ТЭС и АЭС. Не-

желательное экологическое действие в районе расположения станции 

вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излу-

чения, сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к 

изменению теплового баланса, влажности, направления ветров; в неко-

торых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих 

концентраторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Приме-

нение низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных 

энергетических системах во время длительной эксплуатации могут при-

вести к значительному загрязнению питьевой воды. Особую опасность 

представляют жидкости, содержащие хроматы и нитриты, являющиеся 

высокотоксичными веществами. 

 

3.7. Геотермальная энергетика 

Геотермальная энергетика – получение энергии от внутреннего теп-

ла Земли. 

Тепло Земли давно используется для производства электро- и тепло-

вой энергии – прежде всего там, где есть слои теплых грунтовых вод, ли-

бо где залегают на большой глубине слои горячих пород. Внутренние 

расщелины в них действуют как теплообменники. Нагнетаемая под дав-
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лением холодная вода нагревается и снова выходит на поверхность 

в другом месте горячей либо в виде пара. 

Различают естественную и искусственную геотермальную энергию – 

от природных термальных источников и от закачки в недра Земли воды, 

других жидкостей или газообразных веществ («сухая» и «мокрая» гео-

термальная энергетика). Данный вид энергетики широко применяется 

для бытовых целей и отопления теплиц. Имеются геотермальные ТЭС. 

Недостаток – токсичность термальных вод и химическая агрессивность 

жидкостей и газов.  

По мнению ученых Института геологических наук НАНБ перспектив-

ным для Беларуси считается Припятский прогиб в Гомельской обл. Гео-

термальная станция средней мощности в этом регионе сможет обеспе-

чить тепловой энергией город с населением 100 тыс. человек. На ее воз-

ведение потребуется около года и 10–15 млн. дол. 

 

3.8. Биоэнергетика 

Биоэнергетика – это энергетика, основанная на использовании био-

топлива. Она включает использование растительных отходов, искусст-

венное выращивание биомассы (водорослей, быстрорастущих деревьев) 

и получение биогаза. 

Биогаз – смесь горючих газов (примерный состав: метан– 55–65 %, 

углекислый газ – 35–45 %, примеси азота, водорода, кислорода и серово-

дорода), образующаяся в процессе биологического разложения биомассы 

или органических бытовых отходов. Способы промышленного получе-

ния биогаза известны с конца девятнадцатого века. В мире эксплуатиру-

ется более 8 млн. установок для получения биогаза.  

Биогазовые технологии уже получили широкое распространение в Ев-

ропе, США, Китае, Бразилии и некоторых других странах. По данным 

Европейской биогазовой ассоциации, на начало 2016 года в Европейском 

союзе насчитывалось 17376 биогазовых установок. Было подсчитано, что 

за год они производят количество биогаза, за счет которого можно выра-

ботать 60,6 ТВ·ч электроэнергии, что достаточно для обеспечения элек-

троэнергией 14 миллионов домашних хозяйств. Согласно исследовани-

ям, проведенным Pike Reseach, мировое производство биогаза к 2022 го-

ду составит 407 ТВт·ч в пересчете на тепловую энергию. Согласно дан-

ным Департамента по энергоэффективности государственного комитета 

по стандартизации Республики Беларусь, в стране функционирует более 

20 биогазовых установок общей установленной электрической мощно-

стью более 26 МВт. Большинство установок имеют электрическую мощ-

ность до 2 МВт, что позволяет более успешно решать задачи их эффек-
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тивного использования, в частности, обеспечения биосырьем, в качестве 

которого в основном используются отходы животноводства. Шесть ус-

тановок работают на свалочном газе.  

 

  Рис. 6. Принцип работы биогазовой установки 

Выработанный биогаз чаще всего используется в качестве топлива 

на блочных ТЭЦ, которые обычно располагаются вблизи биогазовых ус-

тановок, либо в качестве автомобильного топлива, или поставляется в 

сети природного газа. Электрический КПД блочных ТЭЦ обычно состав-

ляет от 30 до 44%  в зависимости от мощности станции и типа двигателя, 

использующего биогаз в качестве топлива. При этом вырабатывается 

большое количество тепловой энергии, за счет которой происходит на-

грев воды, охлаждающей двигатель, и подогрев воды отходящими газа-

ми. Для повышения эффективности биогазовых установок целесообразно 

использовать вырабатываемую тепловую энергию, т.е. обеспечивать ра-

боту блочной ТЭЦ в когенерационном режиме. 

Для эффективной эксплуатации биогазовой установки решающее зна-

чение имеет наличие достаточного объема сырья. Преимущество бело-

русских сельскохозяйственных предприятий заключается в сочетании 

деятельности по разведению животных (птицы) и растениеводства. Это 

значит, что субстрат (навоз) без существенных затрат на транспортиров-

ку уже доступен на месте работы биогазовой установки. Его качество как 

удобрения может быть улучшено при помощи процесса брожения, что 

подтверждено рядом научных исследований. 
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Биомасса – наиболее дешевая и крупномасштабная форма аккумули-

рования возобновляемой энергии, Под термином «биомасса» подразуме-

ваются любые материалы биологического происхождения, продукты 

жизнедеятельности и отходы органического происхождения.  

Использование биомассы (растения, отходы и т.п.) возможно в сле-

дующих направлениях – прямое сжигание (тепловая энергия для отопле-

ния, нагревания, производства электроэнергии); получение метана (био-

газовые установки) в результате анаэробного разложения; спиртовое 

брожение и получение спирта как жидкого топлива. 

Биодизель. Основным сырьем для биодизеля является рапсовое мас-

ло, которое может использоваться двумя путями: 

1. Этерификация рапсового масла до кондиций дизельного топлива. 

В этом случае используется метило-эфир, известный как биоди-

зель. Это горючее можно использовать во всех видах моторов. 

2. Модификация дизельного двигателя под чистое рапсовое масло.  

1 т семян рапса обеспечивает получение 300 кг рапсового масла 

и 270 кг биодизельного горючего. Урожай рапса достигает 2–3 т се-

мян с 1 га и можно получить до 1 т биодизельного топлива с 1 га. 

Недостатки биодизельного топлива: 

- высокая вязкость; 

- высокая температура воспламенения; 

- повышенная коксуемость и образование нагара. 

Преимущества биодизельного топлива: 

- полная биоразлагаемость; 

- низкая токсичность; 

- отсутствие серы; 

- возобновляемость. 

Из местных видов топлива значительным энергетическим ресурсом 

в Беларуси является древесина. Как показывает опыт, себестоимость 

древесной массы в 2–4 раза ниже по сравнению с экспортируемым угле-

водородным топливом. Экологически целесообразный потенциал ис-

пользования древесины существующих лесов, включая отходы дерево-

обработки, в качестве топлива равен 2,5–2,7 млн т у. т. в год. 

Увеличение использования древесной массы в качестве топлива мо-

жет быть осуществлено за счет модернизации угольных котельных, 

строительства новых котельных и ТЭЦ на древесине. Кроме того, дре-

весную биомассу можно использовать для получения из древесины экс-

портной топливной продукции. 

Экологические проблемы использования биомассы. 
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Использование растительной биомассы в качестве топлива вызывает 

многочисленные споры. Растительная масса (рапс, тростник и некоторые 

другие растения) имеет альтернативное назначение как продовольствие, 

в результате происходит сокращение посевных площадей для выращива-

ния продуктов питания. Необходимо также сопоставить затраты, в том 

числе топлива, на выращивание, уборку и транспортировку биомассы. 

Водородная энергетика – направление выработки и потребления 

энергии человечеством, основанное на использовании водорода в каче-

стве средства для аккумулирования, транспортировки и потребления 

энергии людьми, транспортной инфраструктурой и различными произ-

водственными направлениями. Водород выбран как наиболее распро-

страненный элемент на поверхности земли и в космосе. Теплота сгора-

ния водорода наиболее высока, а продуктом сгорания в кислороде явля-

ется вода (которая вновь вводится в оборот водородной энергетики). 

При выборе альтернативных источников электрической и тепловой 

энергии необходимо оценить экономическую эффективность той 

или иной технологии и принципиальную возможность реализации той 

или иной технологии.  

Перспективы дальнейшего развития ВИЭ в Беларуси связаны, прежде 

всего, с развитием гидроэнергетики, созданием биогазовых установок и 

использованием энергии древесного топлива, в том числе из древесных 

отходов (паллеты). Выигрышность позиции инвесторов по биогазу объ-

ясняется быстрым развитием животноводства, также биогаз можно нака-

пливать и транспортировать от места производства к местам потребле-

ния. Установки на биогазе более «гибкие», чем ветровые и солнечные 

энергоустановки. Их можно подключать с учетом необходимости и су-

точных пиков потребления, что будет особенно важно после ввода в 

строй АЭС при избытке энергии в ночное время суток. Остаются в силе и 

обстоятельства экологического характера: получение энергии – лучший 

из способов утилизации отходов животноводческого производства. 

Повышение эффективности ВИЭ требует решения следующих про-

блем: 

 - создание собственной электромашиностроительной базы (произ-

водство установок ВИЭ по полному циклу); 

 -  формирование конкурентной среды в электроэнергетическом 

секторе; 

 - корректировка системы бонусов за выработку и использование 

«зеленой» энергии и создание системы гарантий для инвесторов; 

 - развитие кооперации и формирование электроэнергетических 

кластеров. 
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Таблица 7 
Виды ВИЭ, их преимущества и недостатки 

Вид ВИЭ Преимущества Недостатки 

Энергия биомассы 

Биоэнергетика состоит из раз-

личных направлений и источни-

ков и технологий ее образования 

и представлена тремя конечными 

энергетическими продуктами: 

теплоэнергией, электроэнергией 

и разными видами жидкого топ-

лива для транспорта. 

- Биомасса очень рас-

пространена и возоб-

новляема; 

- Может генерировать 

энергию, используя от-

ходы. 

- Сжигание биомассы мо-

жет создавать загрязнение 

воздуха; 

- Производство биоэнер-

гии может быть нерента-

бельно. 

Геотермальная энергия 

Геотермальная энергия доступна 

в виде тепла, выделяемого с по-

верхности земли, обычно в виде 

горячих источников и течений. 

Горячая вода может быть ис-

пользована для обогрева зданий, 

пар – для производства энергии. 

- Неограниченные запа-

сы энергии; 

- Не производит загряз-

нения воздуха или во-

ды. 

- Наилучшие источники 

ограничены определен-

ными местами в мире; 

- Начальные издержки 

очень высоки; 

- Коррозия труб может 

быть проблемой; 

- Очень специфическое 

месторасположение. 

Гидроэнергия 

Дамбы, построенные для контро-

ля быстрорастущих рек, могут 

быть использованы таким обра-

зом, что вода вращает турбины и 

производит электроэнергию. В 

моменты, когда энергия не нуж-

на, вода может закачиваться в 

запасной резервуар. 

- Очень распростране-

на, чиста и безопасна; 

- Легко храниться в ре-

зервуарах; 

- Предлагает такие рек-

реационные выгоды как 

рыбалка, катание на 

лодках. 

- Может иметь значитель-

ные экологические и со-

циально- экономические 

воздействия; 

- Гидроэнергия может 

быть использована только 

там, где есть соответст-

вующие водные ресурсы. 

Солнечная энергия 

Солнечное тепло может быть ис-

пользовано для подогрева воды и 

отопления зданий. Солнечные 

элементы могут преобразовывать 

солнечный свет в электроэнер-

гию. 

- Неограниченное 

предложение; 

- Не производит загряз-

нения воздуха или во-

ды. 

- Надежность зависит от 

солнечного света; 

- Пока не является рента-

бельной; 

- Необходимы накопи-

тельные  и запасные мощ-

ности. 

Энергия ветра 

Высокие ветровые турбины мо-

гут использовать энергию ветра 

для производства электроэнер-

гии. Около 83% от всех установ-

ленных мощностей находятся в 5 

странах: Дания, Германия, Ита-

лия, Испания и США. 

- Не производит загряз-

нения воздуха или во-

ды; 

- Фермеры могут полу-

чать доход от выраба-

тываемой электроэнер-

гии, в то время как зем-

ля будет использовать-

ся и для других нужд. 

- Необходим постоянный 

ветер; 

- Ветровые фермы требу-

ют значительных площа-

дей; 

- Инвестиционные затра-

ты могут различаться, од-

нако по-прежнему значи-

тельны; 

- Другие. 
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4. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

 
Республика Беларусь не имеет богатых энергетических ресурсов, по-

этому их рациональное и эффективное использование всегда стояло 

на первом плане для нашей страны.  

Экономия и бережливость являются ключевыми факторами социаль-

но-экономического развития белорусского государства. Самыми круп-

ными потребителями электроэнергии в коммунально-бытовом хозяйстве 

являются жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт·ч 

на человека, из которых 280 кВт·ч потребляется внутри квартиры 

на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт·ч – 

в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых по-

мещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет 

примерно 900 кВт·ч в год в расчете на «усредненную» городскую квар-

тиру с газовой плитой и 2000 кВт·ч – с электрической плитой. 

 
Таблица 8 

Среднее ежемесячное потребление электроэнергии  

различными бытовыми приборами 

Бытовой прибор кВ/ч 

Электрическая плита (при использовании 1,5 часа в день) 220 

Утюг (при глажке 3 раза в неделю по 1 часу) 22 

Персональный компьютер (при использовании 4 часа в день) 42 

Электрический чайник (при использовании 4 раза в день по 5 минут) 16 

Ноутбук (при использовании 4 часа в день) 10 

Лампа накаливания мощностью 60 Вт (при использовании 1 лампы 6 ча-

сов в день) 

11 

ЖК-телевизор с большой диагональю экрана (при просмотре телевизора 

5 часов в день) 

33 

Энергосберегающая лампа мощностью 12 Вт (эквивалент лампы накали-

вания мощностью 60 Вт) (при использовании 1 лампы 6 часов в день) 

2 

Пылесос (при использовании 2 часа в неделю) 10 

Холодильник 30 

Стиральная машина (при 12 полных цикла стирки в месяц) 10 

Микроволновая печь (при использовании 15 минут в день) 9 

 

Простота и доступность электроэнергии породили у многих людей 

представление о неисчерпаемости наших энергетических ресурсов, при-

тупили чувство необходимости еѐ экономии.  
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Между тем, электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому старый при-

зыв «Экономьте электроэнергию!» стал ещѐ более актуальным. 

Холодильники и морозильники являются одними из самых значи-

тельных «потребителей» электроэнергии в квартире. На их долю прихо-

дится примерно 40 % всей электроэнергии в наших квартирах. 

Холодильник должен находиться в самом прохладном месте кухни 

подальше от батареи и плиты, желательно возле наружной стены, 

но не вплотную к ней.  

Добиться снижения расхода до 25 % электричества можно, если сле-

довать нескольким простым принципам:  

- регулярно размораживать холодильник во избежание образования 

в морозильной камере льда толщиной более 5–10 мм;  

- устанавливать эти приборы на значительном расстоянии от нагрева-

тельных элементов и в местах, не подвергающихся воздействию пря-

мых солнечных лучей;  

- обеспечивать вокруг холодильника свободное пространство не менее 

1–2 см;  

- класть в холодильник и морозильник только холодные продукты;  

- обращать внимание на плотность примыкания дверей к корпусу;  

- держать дверцу открытой как можно меньше, удалять не реже 1-го 

раза в год пыль с обратной стороны приборов. 

Электроплиты стоят на втором месте по энергопотреблению. 

Здесь существуют некоторые правила эффективного использования 

электричества:  

1. Использование конфорки на полную мощность только на время, не-

обходимое для закипания. Далее мощность понижается до уровня необ-

ходимого для поддержания кипения (выше 100 градусов температура все 

равно не поднимется). Выключить электроплиту на несколько минут 

раньше окончания приготовления продуктов; 

2. Продукты, требующие долгой варки необходимо варить на малень-

кой конфорке.  

3. Диаметр посуды должен быть равен или немного больше диаметра 

конфорки, дно должно иметь наибольший контакт (предпочтительнее 

плоское и ровное). Пользование посудой с искривлѐнным дном может 

привести к перерасходу электроэнергии до 40–60 %.  

4. Кастрюли необходимо закрывать крышкой.  

5. При кипячении и подогреве воды лучше наливать столько воды, 

сколько необходимо для предстоящего чаепития. Своевременно удаляйте 

накипь.  
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6. Применение скороварки существенно экономит энергию и время. 

Ее использование примерно в три раза сокращает время приготовления 

блюд и упрощает технологию. Расход электроэнергии при этом сокраща-

ется в два раза. Эти преимущества скороварок обеспечиваются еѐ герме-

тичностью и особым тепловым режимом – температура 120 
º
С при избы-

точном давлении пара. 

Неоспоримые преимущества имеют и микроволновые печи, получив-

шие в последнее время широкое распространение. В них разогрев и при-

готовление продуктов происходят за счѐт поглощения ими энергии элек-

тромагнитных волн. 

Причѐм продукт подогревается не с поверхности, а сразу по всей 

его толщине. В этом заключается эффективность этих печей. При экс-

плуатации микроволновой печи необходимо помнить, что не должно 

быть ее недогрузки, когда излученная электромагнитная энергия ничем 

не поглощается. Поэтому во время работы печи нужно держать в ней 

стакан воды. 

Использование стиральной машины рекомендуется при полной за-

грузке, настраивая ее на как можно меньшую температуру. Следует пом-

нить, что на стирку при температуре +90 
°
С тратится в 3 раза больше 

энергии, чем на стирку при температуре +40 
°
С. При этом известен тот 

факт, что стиральный порошок растворяется и активно реагирует с гряз-

ным бельем уже при температуре +40 
°
С. Используйте оптимально объем 

стиральной машины и экономичный режим стирки. 

Мощность утюга довольно велика – около киловатта. Чтобы добиться 

некоторой экономии, белье должно быть слегка влажным: пересушенное 

или слишком мокрое приходится гладить дольше, тратя лишнюю энер-

гию. Массивный утюг можно выключить незадолго до конца работы: на-

копленного им тепла хватит еще на несколько минут. 

Для эффективной работы пылесоса большое значение имеет хорошая 

очистка пылесборника. Забитые пылью фильтры затрудняют работу пы-

лесоса, уменьшают тягу воздуха. Для их очистки надо обзавестись щет-

ками двух типов: плоской широкой и узкой длинной. Такими щетками 

легко удалять пыль, как с пылесборника, так и с матерчатых фильтров. 

Рекомендуется настроить свой домашний компьютер на экономич-

ный режим работы (отключение монитора, переход в спящий режим, от-

ключение жестких дисков и т.д.). 

Не следует оставлять «зарядку» для телефона, фотоаппарата, плеера, 

ноутбука, включенными в розетку без заряжаемого аппарата. Прибор 

при этом все равно потребляет электрическую энергию, но использует ее 
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не на зарядку, а на нагрев. Когда тот же телефон уже зарядился, но все 

равно подключен к розетке, до 95 % энергии используется впустую. 

При покупке электробытовых приборов в первую очередь необходимо 

интересоваться не только ценой, но и энергосберегающими параметра-

ми, и лишь сопоставив цену с эксплуатационными расходами, следует 

принимать решение о возможности приобретения нужного электро-

бытового товара.  

Освещение 

 необходимо следить за расходом энергии. Выключение света в том 

случае и в тех местах, где он не нужен, без ухудшения жизненного 

комфорта. Это правило должно быть обязательным для всех чле-

нов семьи;  

 замена, где возможно, обычных ламп накаливания энергосбере-

гающими, которые обеспечивают такое же количество света, по-

требляя при этом на 70 – 80 % энергии меньше, и горят в 5–6 раз 

дольше обычных;  

 установка ламп разной мощности, в зависимости от требуемого ко-

личества света в определенных местах. Следует знать, что при за-

грязнении ламп и плафонов освещенность в квартире снижается на  

10–15 %;  

 отключение тех электроприборов, для которых предусмотрено 

дистанционное управление (телевизор, радиотелефон), не только 

на ночь, но и в тот период, когда ими не пользуются (уход из дома 

по делам, перерыв и т.п.), поскольку они потребляют электроэнер-

гию, будучи подключенными к сети;  

 установление автоматических выключателей в местах, где требует-

ся освещение в небольшой промежуток времени, например, на ле-

стничных площадках многоквартирного дома, при входе во двор 

отдельно стоящего одноквартирного дома.  

Водопотребление 

Многие считают, что экономия воды – это другая проблема, не отно-

сящаяся к электроэнергии. На самом же деле, экономя воду, мы эконо-

мим электроэнергию. Вода не сама приходит в наши многоэтажные до-

ма. Мощные насосы, приводимые в движение электрическими моторами, 

поднимают воду на нужную высоту. Этот расход не отражается 

на наших электросчетчиках, но величина его весьма ощутима.  

Основными рекомендациями по экономии воды и электроэнергии мо-

гут быть следующие: 
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 регулярно очищайте от накипи свои водоподогреватели, напри-

мер, электрочайники; 

 затраты на энергию для ванны примерно в четыре раза превы-

шают затраты на душ. «Принимать душ вместо ванны» – девиз 

людей, экономящих энергию и воду; 

 оперативно устраняйте все течи в кранах и трубах; 

 мойте посуду не под струей, а в емкости с водой и моющим 

средством; 

 не кипятите воды больше, чем вам нужно; 

 изолируйте войлоком или пенистым материалом все трубы го-

рячей воды для снижения теплопотерь. 

Доля теплопотерь в жилом доме в зимний период (рис. 7) составля-

ет: через неутепленные или разбитые окна и двери подъездов – 25 %, че-

рез стены – 35 %, через подвал, перекрытия, лестничные клетки – 15 %, 

через вентиляционные отверстия и дымоходы – 25 %. В этой связи важ-

ным моментом в экономии электроэнергии, используемой на обогрев 

жилых помещений, является надежное утепление окон, дверей, балконов 

и других элементов квартир, домов.  

 

 
 

Рис. 7. Доля теплопотерь в жилом доме в зимний период 

Наиболее эффективным мероприятием, позволяющим снизить потери 

тепла в жилых помещениях, является теплоизоляция – комплекс меро-



28 

 

приятий, позволяющих сократить потери тепла из зданий в окружающую 

среду. К ним относят: 

 двойное или тройное остекление окон, 

 использование малотеплопроводных стройматериалов для на-

ружных стен и кровли, 

 дополнительная установка изоляционных материалов на стенах 

и потолке, 

 теплоизоляция пола.  

В качестве теплоизолирующих материалов используют синтетические 

(полистирол, пенопласт), природные (минеральная вата) и биологические 

(пробка, бумага, прессованная солома и др.). 

Специалисты считают, что до 40% потребляемой энергии (тепловой 

и электрической) можно сэкономить простыми и недорогими способами: 

- проветривайте помещения чаще, но только в течение нескольких 

минут и при широко открытом окне. В это время установите термостат-

ный вентиль радиатора на более низкую температуру 

- закройте более чем наполовину вентиляционные отверстия в туа-

лете, ванной, на кухне плотной бумагой или картоном 

- закрывайте на ночь жалюзи и занавески  

Экономия электроэнергии необходима в любое время года, месяца 

и дня. Но особенно она значима в часы наиболее напряженного режима 

работы наших электростанций, так называемых утренних и вечерних ча-

сов максимума нагрузки энергосистем. 
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