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Минский государственный энергетический  колледж 

 

 

Белько Павел Андреевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск,  Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна  

 

О грядущих изменениях в мировой энергетике 

 

С каждым годом люди открывают новые способы  добычи энергии. Еще 50 лет назад 

люди даже и не думали о добыче энергии с помощью Солнца. На сегодняшний день люди 

пытаются добывать энергию без вреда природе. Человек уже открыл множество источников 

энергии (энергия Солнца, ветра, малых рек, морских волн и приливов). Солнце – основной 

источник энергии для нашей планеты. Оно греет всю землю, приводит в движение реки. Но 

энергию нужно не только производить, но и эффективно использовать. На мой взгляд, в 

будущем люди начнут развивать ветроэнергетику. В будущем будет много ветряных 

мельниц, построят множество ветропарков, как в Эстонии, Дании или Голландии. 

В скором времени люди начнут широко использовать океан для добычи энергии. В 

настоящее время существует несколько станций, работающих на энергии прилива. Добыча 

энергии с помощью приливных, ветровых и геотермальных возобновляемых ресурсов 

гораздо дешевле, чем солнечные установки. 

Возможно, в будущем полностью заменят обычные автомобили на электромобили, 

работающие исключительно за счет электричества. Благодаря этому нововведению 

транспорт станет экологически чистым, машины не будут выделять такое количество 

выхлопных газов, как сейчас. Тем самым воздух в городах очистится. 

Ученые делают все возможное, чтобы наша жизнь была лучше. 

Я уверен, что люди найдут еще очень много выгодных ресурсов для получения 

энергии. Мне кажется, энергетика с каждым днем будет совершенствоваться.  В будущем она 

станет дешевой и доступной всем  

Нужно, чтобы было много хороших и умных специалистов, профессионалов своего 

дела – энергетиков. 

 

 

Кадырова Кристина Валерьевна 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Энергия небес 

 

На сегодняшний день выработка электроэнергии является недостаточно экологичной. 

Она также небезопасна для окружающей среды, так как  для ее добычи используются 

нефтепродукты, а также ядерное топливо, что приводит к загрязнению окружающей среды, а 

в худшем случае – к различным экологическим катастрофам. Наглядный пример далекого 

прошлого – авария на Чернобыльской АЭС, и наше настоящее – авария на АЭС Фукусима в 

Японии.  

В связи с этим люди все чаще стали задумываться об альтернативных методах добычи 

энергии. На сегодняшний день широко используется получение электроэнергии с помощью 

энергии солнца, силы ветра, а также геотермальной энергии. 

Идея №1.  В моей голове родилась фантастическая идея получения электроэнергии. 

Всякий раз, когда начинается гроза, я смотрю на нее и поражаюсь, насколько это мощная 
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стихия! Часто задумываюсь, почему человек до сих пор не смог обуздать эту силу. Я вижу в 

этом огромный потенциал.  

Ни для кого не секрет, что в грозовых облаках присутствует колоссальная энергия.  

Думаю, что в скором будущем люди придумают технологию для добычи этой энергией. На 

данный момент этот ресурс неиссякаем, пока есть на Земле вода, а на небе – Солнце. В 

перспективе я, надеюсь, что кто-то сможет воплотить эту идею в жизнь. Потому что много 

фантастических идей, придуманных ранее, когда-то материализуются в будущем. 

Как мне видится, это будут станции, построенные на просторах океана, где постоянно 

и беспрерывно можно иметь доступ к этому ресурсу, то есть к грозовым облакам. И с 

помощью лазерных установок снимать эту энергию, накапливать, а затем ее использовать на 

благо человечества.   

Идея №2. В ближайшем будущем, лет этак через 100, человечество  все-таки 

осуществит внедрение на планету Марс с помощью человекоподобных роботов. Планета, 

которая на сегодняшний день имеет неограниченные ресурсы. Будут построены поселения, 

научные станции для исследований и добычи ценных ресурсов, которые, на мой взгляд, 

будут использоваться в энергетике. Между Землей и Марсом буду курсировать грузовые 

корабли, поставляя ценный ресурс на Землю.  

Таким образом, я считаю, что без прогресса в энергетике, человечество  может 

ожидать экологическая  катастрофа. Поэтому, нужно находить и развивать более передовые, 

а главное безопасные и экологические системы получения электроэнергии. 

 

 

Золотарев Павел Алексеевич 

Курач Максим Сергеевич 

УО «Минский государственный  энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

 

Кристаллическая энергия будущего 

 

Энергия! Мы знаем, что она нужна нам всегда и везде. Поэтому ученые до сих пор 

пытаются найти бесконечный источник энергии.   

Мы знаем, что полеты в космос – это изучение (и не только изучение!!!), но и поиски. 

Мы уверены, что через десятки или сотни лет мы сможем летать не только по нашей 

системе, но и за ее пределами. Человечество сможет использовать энергию Солнца, 

выделяемую в огромных количествах. Однако человечество, летая по разнообразным 

планетам, добывая их ресурсы, может обнаружить вещества, кристаллы, которые смогут 

впитывать энергию, находящуюся вокруг него. Если человечество сможет использовать 

такие кристаллы, то оно получит бесконечный источник энергии. Кристаллы смогут 

поглощать энергию быстрее, чем человечество сможет потратить.  

Нескольких кристаллов будет достаточно, чтобы питать энергией всю планету. Так же 

люди получат возможность делать корабли невероятных размеров, которые за счет 

кристаллов смогут поддерживать жизнь бесконечно и летать на неограниченные расстояния. 

Так же с помощью кристаллов может усовершенствоваться вооружение. Появится оружие, 

стреляющее сгустками чистой энергии. Помимо вооружения и боевых кораблей люди смогут 

строить корабли «собиратели», которые будут летать по галактике и собирать энергию с 

других звезд и планет.  

Вскоре люди смогут создать искусственный интеллект, роботов. Люди станут делать 

роботов c искусственным интеллектом, которые начнут выполнять всю опасную работу. 

Люди смогут придумать машины на электричестве, которые будут заряжаться на башнях из 

кристаллов. Поскольку машины потребляют много бензина, это позволит много экономить, 
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так как топливо делают из нефти. Станут производить много новых изделий из нефти: 

лечебные и косметические средства, синтетика, полиэтилен и пластик, а также пластмассу.  

Благодаря тому, что в будущем автомобили будут работать на электричестве, 

улучшатся и машины, и дороги.   Важно, чтобы у машин снизу были магниты с одной 

полярностью, а на дорогах – магниты с противоположной полярностью. Посредством этого 

решения  автомобили  будут летать над землей.  

С кристаллами жизнь простых людей станет лучше – не нужно будет экономить 

электричество. Также не нужно будет платить многие другие коммунальные услуги. 

Улучшится жизнь людей финансово.   

Колонизировать планеты станет намного легче. 

 

 

Артюшевский Андрей Анатольевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь 

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Проект «Энергетический луч»: 

получение энергии в  обществе третьего тысячелетия 

 

Качественное использование энергии очень важно для любого технологического 

процесса, поскольку энергия составляет существенную часть стоимости любого продукта. И 

не важно, о какой энергии идет речь – об атомной (ядерной) энергии, солнечной энергии, 

электрической энергии, о тепловой энергии, энергии ветра, энергии воды или же о 

химической энергии бензина, сжигаемого в двигателе внутреннего сгорания. Вопрос КПД 

стоит на одном из первых мест в вопросе конструирования любого средства преобразования 

энергии. 

Общество третьего тысячелетия неизбежно столкнется с необходимостью получения 

энергии из возобновляемых и экологически чистых источников. 

Несомненно, уже в обозримой перспективе появятся сотни решений получения 

«зеленой» энергии. Но есть один неисчерпаемый источник, которого хватит на многие 

тысячи  лет – Солнце. 

«Энергетический луч» – инновационный проект, направленный на создание 

энергетической станции будущего, способной преобразовывать солнечную энергию в 

электричество.  Другими словами, «Энергетический луч» позволит получать энергию 

непосредственно от Солнца. Сегодня этот проект выглядит несколько фантастично. Однако 

технологии интенсивно развиваются.  И то, что сегодня, похоже, на фантастику, завтра, 

возможно, станет реальностью.    

«Энергетический луч» – проект создания мобильной электрической станции 

(установки), получающий энергию непосредственно от Солнца по системе линий  

космической транспортации. Для создания  энергетической станции потребуется: во-первых, 

жаростойкий металл; во-вторых, специальный модуль для преобразования солнечной 

энергии в тепло или электричество; в-третьих, интеллектуальное содружество большого 

сообщества инженеров и ученых, создающих  «искусственный интеллект» (ИИ) для 

успешной работы стации и управления ей. 

Для практического воплощения в жизнь данного проекта необходимо сложить 

(сварить) металл секциями, чтобы можно было их вначале соединить, а затем и изолировать 

места соединений с целью предотвращения потери энергии и защиты от космической 

радиации. 

Вместе с насосом протянуть секции, попутно соединяя секции из жаростойкого 

металла до поверхности Солнца. И останется только запустить ИИ, чтобы наша 

энергетическая станция начала свою работу. 
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Все будут делать роботы. Людей на станции не будет вообще. Высокая температура и 

большие уровни радиации, в миллионы раз превышающие норму, не позволят человеку 

находиться на станции. 

Но, как говорят к чему бы не притронулся человек, всегда обнаружатся и минусы: 

1) зависимость от времени года и погоды. Если погода холодная или на дворе 

зима, то часть энергии будет пропадать; 

2) при промышленном производстве –необходимость дублирования. Одной 

станцией не обеспечишь всю планету,  поэтому надо будет строить десятки, если не сотни 

таких станций; 

3) высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов и 

большого количества техники для строительства и обслуживания как на Земле, так и в 

Космосе; 

4) необходимость периодической чистки рабочих частей и механизмов станции от 

нагара; 

5) нагрев атмосферы над электростанцией (жаростойкий металл будет сильно 

нагреваться и возникнет необходимость в системе охлаждения атмосферы); 

6) необходимость использования больших площадей (энергетическая установка 

вместе с накопителями энергии будет занимать десятки гектаров); 

7) сложность производства и утилизации самих фотоэлементов в связи с 

содержанием в них ядовитых веществ. Металл который будет выдерживать такие высокие 

температуры в природе не обнаружили. Поэтому, я полагаю, в ближайшем будущем ученые 

создадут металл, который не будет плавиться. Конечно, производство такого металла не 

обойдется без ядовитых выбросов в атмосферу.  

Главные достоинства проекта «Энергетический луч» – перспективность, доступность 

и неисчерпаемость источника энергии в условиях постоянного роста цен на традиционные 

виды энергоносителей. 

Вот так человечество перейдет на альтернативное (экологически чистое) топливо – 

солнечную энергию. А ресурсы (нефть, уголь, газ и др.) Земли сохранятся. 

Реализуя подобные проекты, человечество перейдет на «зеленое» электричество, 

которое практически не имеет отходов и безопасно для окружающей среды и человека.  

Люди откажутся от нефти (мазут, бензин, дизельное топливо), атомных и тепловых 

электрических станций. Наступит новая эра в истории человеческой цивилизации.  

 

 

Боцу Андрей Андреевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

О бережном и ответственном 

отношении к электроэнергии и энергоресурсам 

 

Я бы хотел рассказать о современной энергетике и бережном отношении к природным 

ресурсам. Но прежде, чем начать, надо разобраться, что  же такое «энергетика» Энергетика – 

это совокупность  естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, 

распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Энергетика относится к 

хозяйственно-экономической деятельности человека. Ее цель – обеспечение производства 

электроэнергии путем преобразования первичной энергии  во вторичную.   

В нашем мире практически всем требуется энергия, в том числе и нашему организму 

(сон, пища). С течением времени   люди все более глубоко и тщательно изучают 

энергетическую отрасль и ее источники (нефть, уголь, природный газ, торф, руды металлов, 

лес).  Но все ресурсы мира  вырабатываются и истощаются.  И что же тогда?  
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Уже сегодня  люди об этом  серьезно задумываются  и используют альтернативные 

источники энергии (такие, как ветряные и солнечные электростанции, гидроэлектростанции 

и др.).  Какие новые источники энергии придумает человечество нам неизвестно. Мы можем 

лишь догадываться.   

Возможно, когда-нибудь мы сможем использовать энергию Солнца в еще более 

значимых масштабах.  Или же мы начнем использовать внутреннюю энергию нашей 

планеты?  Может быть, и сами звезды послужат нашим источником питания? Но давайте же 

посмотрим, что мы имеем на данный момент?   

Сегодня электричество есть почти в каждом доме. И мы, люди, используем его для 

наших потребностей, даже не задумываясь, с какими трудом оно добывается.   Мы не думаем 

о том, сколько природных ресурсов тратится для получения энергии в той или иной форме. 

Своим незнанием данной проблемы и не всегда бережным использованием электро - и 

теплоэнергии мы  приближаемся к истощению природных ресурсов, используемых для 

получения энергии.  

В недалеком будущем мы найдем новые альтернативные способы получения 

электрической энергии. Но уже сегодня мы должны более бережно и ответственно 

относиться к ее использованию. Мы не должны забывать выключать свет, отключать 

электроприборы из сети после их использования, пользоваться более современной бытовой 

техникой, которая потребляет меньше электроэнергии.  Следует  более активно заменять 

обычные лампочки  накаливания на люминесцентные.  

Если  большая часть населения Земли будет бережно и ответственно относиться к 

электроэнергии и энергоресурсам, выполнять простые правила, то это снизит нагрузку на 

окружающую среду, и мы оставим хотя бы часть природного наследия нашим потомкам.         

 

 

Буто Илья Игоревич 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Мазаник Тамара Викторовна    

 

История развития и будущее энергетики 

 

Энергетика – сфера хозяйственно-экономической  деятельности человека, а также 

совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для 

преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. 

Эта важная часть нашей жизни обеспечивает электричеством и теплом 

промышленность, сельское хозяйство, жилые районы и т.д. Энергетика быстро развивается. 

И это происходит в связи с технологическими достижениями и ростом населения, в 

частности с IV-ой индустриальной революцией. Современному  человечеству нужно все 

больше и больше электричества и тепла.  Природные  ресурсы не бесконечны. Кроме того, 

добыча и использование некоторых из них загрязняет окружающую среду. Очевидно, 

энергетика будущего будет состоять из возобновляемых и экологически чистых источников 

энергии. 

Чтобы понять, какой будет энергетика будущего, нужно знать, как развивалась 

энергетика с древнейших времен  до наших дней. 

I.Древний мир 

Человеку в то время была знакома энергия воды, воздуха, огня и электричества. 

Человек использовал воду для ирригации полей. Электричество человек знал давно, но не 

мог его добывать и использовать. Электричество в физической науке стали изучать только в 

XVIII веке. Огонь был доступен человеку, который он использовал с энтузиазмом, так как 

горение древесины и угля давало теплоту и работу. Человек использовал огонь для выплавки 
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металлов и выпечки  хлеба в печах, для освещения улиц,  передачи сигналов. Древние 

мореплаватели использовали энергию ветра для кораблей, ставя на них паруса. 

II.Средние века 

Человек продолжал использовать огонь и воду в качестве энергии, но появился новый 

источник энергии – воздух. В это время появились ветряные и водяные мельницы. Именно 

мельницы сделали в Европе экономический и производственный бум. Успешно развивалось 

кораблестроение. Появились такие новинки, как компас, четырехугольный парус и 

каравеллы. Колумб и Магеллан использовали энергию ветра в поиске и открытии новых 

земель.  

III.Новое время 

В конце XVII–начале XVIII века стала развиваться промышленная революция. Она 

началась с создания парового двигателя Д. Уайтом и сопровождалась использованием 

паровых машин на производстве; развитием здравоохранения, образования, сельского 

хозяйств, электротехники и электроэнергетики. В середине XIX века стали добывать и 

перерабатывать нефть. Тогда же были построены первые ГЭС, ТЭС и ТЭЦ. Промышленное 

производство и возрастающее население требовали все больше ресурсов. В широкую 

практику вошло  использование угля и нефти. Именно промышленная революция поставила 

во главу мира Европу и США. 

IV.Современность 

Современная энергетика базируется на ГЭС, ТЭС, ТЭЦ и АЭС, и в меньшей в степени 

– на альтернативных и возобновляемых источниках энергии. Она использует такие ресурсы, 

как уран, нефть, мазут, газ и силу воды и Солнца. Некоторые из этих ресурсов являются 

исчерпаемыми и загрязняют окружающую среду. Многочисленное население и 

производство, развивающиеся технологии и робототехника требуют все больше и больше 

энергоресурсов. Именно в развитых и богатых странах создаются и развиваются 

альтернативные и возобновляемые источники энергии. 

По сути, промышленная революция была революцией конвертация энергии. Она 

открыла нам, что пределов количеству доступной нам энергии нет. Вернее, существует 

единственное ограничение – наше невежество. Каждые 30-40 лет мы находим новые 

источники энергии. Таким образом, общие запасы энергии только растут. 

Почему же люди боятся, что энергия закончится? Откуда эти грозные пророчества о 

неминуемой гибели по исчерпании ископаемого топлива? Ведь в мире предостаточно 

энергии. Не хватает знаний, чтобы овладеть ею и обратить нам на пользу. Энергия всего 

ископаемого топлива Земли ничтожна по сравнению с той, которую Солнце расточает 

ежедневно и даром. Лишь малая доля солнечной энергии достигает Земли, но эта малая доля 

составляет за год 3,766,800 экса джоулей (джоуль – метрическая единица энергии). 

Примерно столько требуется, чтобы поднять небольшое яблоко примерно на метр, а экса 

джоуль - миллиард миллиардов джоулей. По выражению Ю. Н. Харари,                      «много 

яблок можно перетаскать».  

Способность эффективно конвертировать энергию устранила другую проблему, 

замедлявшую экономический рост: недостаток сырья. Когда люди сумели овладеть большим 

количеством дешевой энергии, они добрались до недоступных прежде источников сырья 

(например, стали добывать железо в недрах Сибири), смогли поставлять сырье из дальних 

стран (например, австралийскую шерсть на английские ткацкие фабрики). Одновременно 

научные открытия одарили человечество совершенно новым сырьем – например, пластиком 

– и обнаружили неведомые или не использовавшиеся раньше природные материалы, такие 

как кремний и алюминий.  

Энергетика будущего должна быть высокоэффективной, высокопроизводительной и 

экологически чистой. Такие ресурсы, как гелий и водород могут стать главными ресурсами 

для энергетики, так как они являются экологически чистыми. 
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Горбацевич Полина Дмитриевна 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г.  Минск,  Республика Беларусь  

научный руководитель Карпушонок Любовь Николаевна 

 

Энергия поселка Дружный 

 

Я хочу рассказать вам о своем великолепном поселке, становление и развитие 

которого неразрывно связано с энергией и энергетикой. Мой чудесный поселок носит 

название Дружный. У него «говорящее» название, потому что люди у нас, правда, дружные.  

Дружный – поселок энергетиков. Находится он на территории Свислочского 

сельсовета (административный  центр – г. п. Свислочь), в 5 км от городского 

поселка Руденск и в 35 км от города Минска. 

Дружный основан как «город атомщиков» в 1985 г. в связи с началом строительства 

Минской АЭС.  Название поселку было дано в результате конкурса, объявленного среди 

детей энергетиков, которые приехали на строительство АЭС. В связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС строительство атомной станции было прекращено. Специалисты из 

Дружного были отправлены на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. В 1995 г. на 

фундаменте АЭС начали строительство Минской ТЭЦ-5, которая была введена в 

эксплуатацию в 1999 г. 

Дружный радует и своих коренных жителей, и всех приезжих людей своим красивым 

пейзажем. Внутри нашего поселка царит гармония, радость и счастье. 

Главным генератором «энергии чувств» является Материнское озеро, которое 

расположено недалеко от поселка Дружный. У этого озера есть своя особая легенда, которую 

я вам сейчас расскажу.  

Согласно легенде, во время Второй мировой войны немецкие оккупанты гнали через 

это озеро женщин и детей на расстрел. Гнали по тонкому льду. Конечно же, лед не 

выдержал.  Может, просто растопился от слез. Все рухнули в ледяную воду. Рассказывают, 

что одной из матерей, потерявшей своих детей, удалось спасти несколько чужих детишек. 

Бытует мнение, что вода в этом озере – целебная.  

Находится это чудо озеро недалеко от г.п. Дружный, в километре от ТЭЦ-5, через 

дорогу от водохранилища. Озеро никогда не замерзает. Даже в зимний мороз можно видеть 

на берегах озера рыбаков с летними удочками.  

Если вы когда-нибудь будете в Беларуси, то вы обязательно должны посетить 

замечательный поселок Дружный и его знаменитое Материнское озеро. 

Энергия моего поселка Дружный – это энергия любви, дружбы, взаимопонимания, 

тепла и света. И я желаю своему поселку процветания, долголетия и неиссякаемой энергии 

жизни.   

 

 

Даревский Константин Валерьевич 

Водопьянова Алина Андреевна  

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Водопьянова Алина Андреевна 

 

Мусор спасет планету 

 

На городских свалках даже среднего города ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн 

бытовых отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и 

превращаются, таким образом, в серьезную опасность для окружающей среды и человека. Но 

данную проблему можно использовать во благо человечества. 
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Как энергию будущего мы предлагаем использовать биогаз, вырабатываемый из 

обычного мусора. Свалочный газ – это одна из разновидностей биогаза. Он получается на 

старом, уже законсервированном полигоне. По сути, эта смесь метана (около 50 %), 

углекислого газа (также около 50 %)и небольшого количества сероводорода и иных газов, 

образующихся на каждой свалке в процессе гниения мусора. Обычно такой газ, образуясь на 

свалке, беспрепятственно улетучивается в атмосферу и  в итоге вызывает глобальное 

потепление. Экологи беспокоятся, что метан способен в 21 раз сильнее углекислого газа 

создавать парниковый эффект. Если метан удержать на месте и сжечь в двигателях (то есть 

окислить до углекислого газа и водяного пара), то можно «убить сразу двух зайцев»: 

уменьшить парниковый эффект и выработать электрическую и тепловую энергию. 

Правда, организовать производство свалочного биогаза можно не на каждом полигоне 

– при малых объемах установочные затраты не окупаются. 

Откуда же берется биогаз? Домашние бытовые отходы содержат примерно от 150 до 

250 кг соединений углерода в одной тонне. Эти субстанции биологически разлагаемы. Они 

преобразуются в мусорный газ с помощью активных микроорганизмов.  

Как это работает? Газ получают на уже законсервированном полигоне. Сверху 

полигон засыпается землей и засаживается газонной травой. Иногда под землей укладывают 

и дополнительную полиэтиленовую пленку. Такая «крыша», толщиной примерно в один 

метр, не дает газу свободно мигрировать в атмосферу. Понятно, что изоляция создает 

лучший температурный режим, особенно холодными зимами, и, тем самым, обеспечивает 

более равномерное производство газа. Чтобы выкачать с полигона газ,  необходимо  

«прошить» его множеством полых вертикальных пластиковых трубок. Количество трубок 

для полигона – от полусотни. Через отверстия в стенках труб все вырабатываемые внутри 

свалки газы попадают внутрь. Трубки подключены к общей магистрали, через которую газ 

насосами выкачиваются наружу. 

Полигон может выдавать газ 30-70 лет, но после 25 лет выработка метана начинает 

постепенно сокращаться. При извлечении свалочного газа возникает и еще один 

дополнительный плюс – улучшается пожаробезопасность самой свалки. 

Как использовать мусорный газ? Возможны следующие пути его использования: 

1) Для сжигания  в электрогенераторах или дизель-генераторах. Это самая 

простая технология. Она позволяет практически не очищать свалочный газ от иных примесей 

– генератор к качеству смеси неприхотлив. Таким  образом, можно электрифицировать и 

автоматизировать процессы переработки мусора. Или же можно отдавать тепло и 

электричество на парниковые предприятия для отопления и освещения теплиц (при условии, 

если такое предприятие находится недалеко). 

2) Так же можно использовать для автомобильного топлива. Например, для 

автобусов городского транспорта. Для этого газ необходимо доочистить, сжать до 100-120 

атмосфер и закачать в газовые баллоны автобусов. Требования, предъявляемые к такому 

газу, выше. Необходим еще и сертификат. Зато в таком случае городской автобус полностью 

работает на возобновляемой энергии. Для европейских городов, имеющих стратегии 

перехода на возобновляемую энергию, это немаловажно. В автобусах  такой газ обходится на 

40 евро центов дешевле за литр требуемого дизельного эквивалента. Да и переделки автобуса 

требуются минимальные. 

3) Третий способ утилизации свалочного биогаза – это подача его в городскую 

газовую сеть. Для этого также требуется доочистка, получение более строгого сертификата и 

более высокие объемы производства. 

В Беларуси данная технология начала широко распространяться совсем недавно. На 

текущий момент созданы три полигона: Тростенецкий и Северный под Минском (с 

мощностью около 3 МВт каждый), полигон под Витебском (текущая мощность – 0,85 МВт).  

Также ведутся планировочные работы для постройки еще нескольких станций. 

На Тростенецком полигоне отходов  под Минском установлена газопоршневая установка для 

выработки электроэнергии, которая использует в качестве топлива свалочный газ. Система 
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поглощения и преобразования газа работает по принципу пылесоса: 37 газодренажных 

колодцев общей глубиной около 1000 м объединяются сетью трубопроводов. По ним 

свалочный газ попадает в компрессорную. Пока на Тростенецком полигоне сооружена одна 

из трех запланированных газопоршневых установок. 

Биогаз не может быть единственным источником энергии в мире. Однако он может 

заменить некоторую часть классических источников энергии. И при этом улучшить 

экологическую обстановку во многих странах мира.  

 

 

Саталкин Дмитрий Витальевич 

Товмасян Алина Михайловна  

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Товмасян Алина Михайловна 

 

 

Мирный атом 
 

Большинство людей нашей страны сегодня безоговорочно скажет, что энергетика 

будущего будет за возобновляемыми источниками энергии. Однако если вернуться всего на 

несколько десятилетий назад, до трагических событий на Чернобыльской атомной 

электростанции, то, несомненно, узнаем, что именно на атомную энергетику была надежда 

человечества в середине прошлого века. С чего же все начиналось? 

Впервые протонно-нейтронную модель атомного ядра предложили в 1932 г. немецкий 

физик В. Гейзенберг и советский физик Д.Д. Иваненко. В соответствии с моделью ученых 

атомные ядра состоят из элементарных частиц – протонов и нейтронов. Однако, как это 

обычно бывает, открытие вызвало интерес для использования энергии атомного ядра 

преимущественно в военных целях, тем более в то время в Европе и мире была очень 

напряженная обстановка. 

Первая в мире АЭС опытно-промышленного назначения электрической мощностью 

всего 5 МВт была запущена в СССР спустя более 20 лет – 27 июня 1954 г. в Обнинске. Пуск 

атомной электростанции ознаменовал открытие нового направления в энергетике, 

получившего признание на Первой Международной научно-технической конференции по 

мирному использованию атомной энергии в августе 1955 г. в Женеве. 

Не отставали и страны Запада. Так, первая АЭС промышленного назначения 

мощностью 46 МВт была введена в эксплуатацию в 1956 г. в Англии в Колдер-Холле. Всего 

спустя год вступила в строй АЭС мощностью 60 МВт и в США в Шиппингпорте. 

К 1980 г. в большинстве промышленно развитых стран, например, СССР, США, 

Англия, Франция, Канада, Япония, ФРГ и ГДР, мощность действующих и строящихся АЭС 

достигла нескольких сотен ГВт. Крупные АЭС сооружались и в ряде развивающихся стран, к 

примеру, в Индии, Пакистане. 

По средней оценке на сегодняшний день почти 16% всей энергии в мировую 

энергосистему дают АЭС. В некоторых странах атомная энергетика считается основой 

базовой энергетики, на АЭС производится более половины всей энергии страны. Самым 

ярким примером наиболее удачной и успешной реализации программы атомной энергетики 

служит Франция. 

Теперь стоит вспомнить, что Франция – одна из ведущих стран по экономическому 

развитию. Таким образом, электростанции на ядерном топливе не только до сих пор 

используют в развитых странах, но и признают наиболее безопасными вопреки 

сложившемуся общественному мнению. Сегодня разработано и устанавливается на 

строящихся АЭС новое поколение ядерных реакторов, для которого в приоритете полная 
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безопасность эксплуатации. Кроме того, атомные электростанции считаются экологически 

более чистыми по сравнению с прочими традиционными способами производства энергии. 

В условиях современного мира, когда потребление электроэнергии растет с каждым 

днем, а источники органического топлива и полезных ископаемых иссякают на глазах, даже 

в странах с большими запасами ресурсов задумываются над экономией. Атомные 

электростанции объективно должны быть крупным источником энергии в районах дорогого 

топлива, а также при сложностях доставки или невозможности добычи на месте. Конечно, 

для обеспечения населения тепловой энергией строительство ТЭЦ на местных видах топлива 

можно считать хорошим выходом, однако сжигание газа и мазута на большинстве тепловых 

электростанций становится все накладнее, а совсем небольшая мощность ГЭС и ВЭС, 

введенных в эксплуатацию в последние годы, не справится с растущей нагрузкой на 

энергосистему. В результате электроэнергия даже самых современных и эффективных ТЭС 

выходит в 1,5 раза дороже атомной. 

В прошлом веке экономичность АЭС складывалась из ряда основных технических 

показателей эксплуатации станции, например, единичная мощность реактора, коэффициент 

полезного действия, энергонапряженность активной зоны, глубина выгорания ядерного 

горючего, коэффициент использования установленной мощности АЭС за год. С течением 

времени мощность блоков атомных электростанций росла, а удельные капиталовложения, 

наоборот, снижались. Таким образом, стоимость каждого установленного кВт на АЭС падала 

с большей скоростью, чем на ТЭС, что способствовало развитию ядерной энергетики. Кроме 

того, строительство небольших атомных электростанций позволило обеспечить 

электроэнергией труднодоступные и отдалѐнные территории. 

С точки зрения экономики ядерное топливо еще и наиболее эффективно, ведь доля 

топливной составляющей в себестоимости вырабатываемой электроэнергии составляет всего 

30-40% в сравнении с другими традиционными источниками, где этот показатель находится 

на уровне 60-70%. 

Несмотря на большие перспективы использования атомной энергетики, сегодня 

общественность беспокоит один очень важный вопрос – наработка и необходимость 

хранения ядерных отходов. Однако и это перестало быть проблемой. Да, радиоактивные 

отходы сохраняют активность на протяжении многих лет, но они занимают относительно 

малые объемы, поэтому могут быть надежно локализованы, а наиболее опасные из них 

нетрудно еще раз переработать. 

Возможно, век атомной энергетики уже прошел. В 21 в. отдается предпочтение 

возобновляемым источникам энергии. Однако отрицать то, что пока будущее остается за 

использованием ядерного топлива, никто не станет. 

 

 

Смальцер Артем Валерьевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж» 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

О новых видах получения энергии 

 

Все мы понимаем, что полезных ископаемых на долго не хватит.  Ученые уже 

говорят, что крупных месторождений найти не получится, так как человечество уже 

потратило их большую часть. На сегодняшний момент очень развита добыча энергии не 

только традиционными методами, но и при помощи современных технологий и природных 

явлений. Уже несколько лет используются такие приспособления по выделению энергии, как 

ветряки, солнечные батареи, переработка мусора. Есть ещѐ и такой эффективный метод, как 

атомная энергия. В нем используются стержни радиоактивного урана, который применяется 



 

15 

 

на станциях только на 5%, вся остальная часть переходит в радиоактивный мусор, который 

ученые еще не используют в переработку.  

На территории Беларуси строится атомная электростанция – Островецкая АЭС. 

Последствиями человеческой ошибки в атомной энергетике является Чернобыльская 

трагедия, с момента которой прошло уже 32 года.  Но память и загрязнение радиацией 

территории Украины, России и Беларуси останутся надолго. Период полураспада урана-235 

является 710 миллионов лет. Все надеются, что человечество не допустит таких ошибок. 

Основным методом получения энергии на территории Беларуси является сжигание нефти, 

газа и угля. В процессе производства электроэнергии осуществляется переход тепловой 

энергии в электрическую (ГЭС, ТЭС, АЭС). Современные методы получения электроэнергии 

являются слабо эффективными, так как энергии вырабатывается не очень много, да и 

продукты сгорания вредят окружающей среде 

  Настало время поговорить о новых видах производства  энергии. Один из таких 

видов - это получение энергии благодаря ветру (ветряки). Это такие большие «вентиляторы», 

которые раскручиваются благодаря ветру и при этом вырабатывают электроэнергию. Но есть 

более усовершенствованные виды этой технологии. Это воздушные турбины, которые 

запускаются на высоту 100-300 метров, туда где сильные потоки ветра будут их 

раскручивать.  

Солнечные батареи – еще один  новый способ получения электрической энергии.  На 

территории Беларуси эта технология еще не сильно развита, но заграницей она применяется 

достаточно широко.  Солнечные батареи позволяют преобразовать  солнечную энергию в 

электрическую.  

Существуют технологии, при помощи которых остатки урана можно использовать на 

95%. Это технология  называется  переработкой  ядерных отходов.  Технология не сильно 

отличается от первоначальной стадии, но их различие заключается в том, что в первом 

случае уран окружает вода, тем самым замедляя нейтроны и поддерживая устойчивую 

ядерную реакцию, во втором случае стержни урана погружаются в жидкий натрий. 

Благодаря этой технологии около 77 тыс. т  радиоактивных отходов, могли бы быть 

повторно использованы в ядерных реакторах.  

Еще одна технология получила развитие в Западной Европе. Это переход двигателей 

внутреннего сгорания на растительное топливо. Это топливо используют как 

самостоятельные источники энергии, или добавки к бензину. Основными продуктами для 

этого метода является растение канола и водоросли.  

Интенсивно развивающимся сегодня видом получения электрической энергии 

является использование приливов и отливов. Приливная электростанция работает по 

принципу турбины, которую раскручивает морская волна. 

Одной «абсурдной» идеей считается идея получения энергии с человека. Ученые 

собираются использовать механическую энергию движения, но это «ювелирная» работа с 

помощью нанотехнологий.  Таким образом, существует огромное количество новых, 

инновационных способов получения электрической энергии.    

 

 

Сокол Екатерина Викторовна 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Мануйленко Наталия Олеговна 

 

Энергия будущего 

 

Энергетический кризис – это проблема всего человечества. Еще в 19 веке люди 

освоили уголь. Позже появились источники нефти и газа. В 20 веке считалось, что 

подземные богатства неисчерпаемы. Но, оказывается, в будущем разведанные запасы угля, 
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нефти и газа будут исчерпаны. Людям нужно будет искать новые источники энергии. 

Человек сможет просуществовать столько, насколько хватит запасов. За многие миллионы 

лет, пока светит Солнце, накоплены запасы полезных ископаемых – нефти, угля, торфа. Эти 

запасы нещадно сжигаются. Много энергии тратится впустую. Нам нужно воспользоваться 

всеми способами, чтобы предотвратить загрязнение и истощение Земли. Во всем мире теперь 

стараются использовать экологически чистое производство электроэнергии из: энергии 

солнца, ветра, малых рек, приливов, волн, разности температур по глубине океана. Для 

производства энергии также используют биомассу (различные отходы). Конечно, при этом 

происходят выбросы большого количества углекислого газа, которые необходимо 

сокращать. Второй источник мощной невостребованной энергии – океан. В настоящее время 

существует несколько станций, работающих на энергии приливов. 

Под альтернативными источниками энергии понимаются источники, не загрязняющие 

окружающую среду, как это происходит с применением известных и распространенных 

сегодня энергоносителей: нефть, уголь, ядерное топливо. Прежде всего, это солнце, ветер. 

Солнце – самый надежный и экологичный источник энергии, потому что наше светило будет 

существовать еще много миллионов лет. Его энергию можно аккумулировать устройствами, 

называемыми солнечными батареями. 

Но если основываться на метеорологических данных, то в Беларуси порядка 30-ти  

ясных солнечных дней в году, в то время как пасмурных -250. Интенсивность солнечного 

излучения составляет около 2,8 кВт·ч/м².  Не густо, конечно, но и не надо полагать, что в 

развитых странах намного лучше обстоят дела. Картина примерно такая же  в Германии, 

Японии и некоторых других странах.  Это дает право сторонникам альтернативной энергии 

утверждать о возможности и необходимости развивать солнечную энергетику в Беларуси. 

Раз это могут делать страны Европы, то почему не можем мы?  Надо сказать, что 

государство значительно продвинулось в этом направлении за последние годы, а вместе с 

этим уже стали появляться первые трудности. Что же касается солнечной энергетики, то 

согласно закона о возобновляемых источниках энергии Республики Беларусь на покупку 

электрической энергии, выработанной фотоэлектростанциями, действует самый высокий 

коэффициент равный 3.  Другими словами, энергосистема обязана покупать у владельцев 

солнечных электростанций всю выработанную электроэнергию с  данным повышающим 

коэффициентом в течение 10 лет. Однако увеличение числа альтернативных электростанций 

может негативно отразиться на конечном потребителе в виде увеличения тарифа. 

Ветер как источник энергии используется довольно широко, так как это очень 

выгодно. Ветроэнергетика распространена преимущественно в странах, ограниченных в 

классических энергоресурсах и ратующих за чистоту окружающей среды. К таким странам 

относится Республика Беларусь.  

Но ветроэнергетика в Беларуси развивается  более медленно чем, солнечная. Из 

запланированных когда-то 1840 площадок на сегодняшний день в Беларуси действуют 18 

ветроустановок. Сам потенциал ветроэнергетики  оценивается в 1,9 – 2,0 млн. тут 

замещения. Срок окупаемости подобных установок варьируется от 6 до 8 лет. Среднегодовой 

фоновый ветер составляет порядка 4-5 м/сна высоте 10-12 метров.  Ветроэнергетика, 

пожалуй, больше всего подвергается критике. 

Получение биогаза из естественных отходов является привлекательным направлением 

и как-то укладывается в общую концепцию развития сельского хозяйства. Получение 

электрической энергии только от отходов растениеводства позволит заместить порядка 1,46 

млн. т.у.т.  Перспективными направлениями являются получение биогаза из отходов 

животноводства, древесины, которые также позволят сэкономить несколько сотен тысяч т.у. 

т в год. Сегодня в Республике Беларусь действует больше десяти биогазовых установок. 

Самая крупная – СПК  «Рассвет» мощностью 4,8 МВт. 

Топливно-энергетический комплекс Беларуси (ТЭК) не имеет в нужном количестве 

собственных энергетических ресурсов. В связи с этим государством проводится политика 

http://www.energya.by/zakon-respubliki-belarus-o-vozobnovlyaemyih-istochnikah-energii/
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энергосбережения, выражающаяся в развитии как местных энергоносителей, так и 

альтернативной энергетики. 

Изменение ситуации в топливно-энергетическом комплексе Беларуси (высокая 

стоимость ископаемых энергоресурсов, ухудшение экологии, вынудившее государство взять 

на себя определенные обязательства по снижению вредных выбросов в атмосферу и др.) 

повлекло за собой необходимость в пересмотре взглядов на отрасли, составляющие 

энергетический баланс республики. Одной из таких сфер явилась гидроэнергетика. В 

Беларуси, как известно, находятся такие крупные реки, как  Днепр, Припять, Сож, Березина, 

Западная Двина и Неман. Они текут по равнине, но в отдельных местах окружены высокими 

берегами и имеют пороги. Все это сопутствует строительству гидроэлектростанций, что при 

имеющемся уже сегодня дефиците нефти, угля, газа дает немаловажный шанс сократить его. 

Альтернативная энергетика вышла на передний план в ТЭК Беларуси.  До недавнего времени 

Днепр, как одна из самых медленных рек страны, рассматривался для строительства ГЭС в 

последнюю очередь. Однако сегодня планируется возведение к 2020 году четырех 

маломощных ГЭС, среди которых Оршанская, Шкловская, Речицкая и Могилевская. 

Белорусская атомная электростанция возводится по проекту АЭС-2006 в 18 км от 

Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной 

мощностью до 2400 (2х1200) МВт. В соответствии с генеральным контрактом на 

строительство станции первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, 

второй - в 2020 году. Но главная экологическая проблема –радиоактивные отходы АЭС, 

которые сегодня никто не умеет утилизировать. 

К сожалению, альтернативные источники энергии в Беларуси сегодня и в ближайшем 

обозримом будущем не смогут заменить в полном объеме традиционные энергоносители. 

Энергия солнца не способна стать таким источником в промышленных масштабах по 

простой причине – низкая плотность солнечного потока энергии. Расчеты показывают: более 

30% территории республики необходимо отдать под солнечные электростанции, чтобы 

удовлетворить ее потребность в электричестве. Но даже при выполнении этого условия не 

следует забывать, что эти расчеты делались с учетом КПД станций, составляющего 100%. В 

действительности сегодня этот показатель находится на уровне 10-15%. Получается, что в 

реальности под солнечные электростанции потребуется площадь всей Беларуси и часть 

территорий ее соседей-государств. Ко всему прочему, строительство и эксплуатация 

гелиостанций потребуют колоссальных затрат. Аналогичная ситуация наблюдается и с 

использованием энергии ветра, рек, геотермальных источников. 

И сегодня развитие возобновляемых источников энергии рассматривается 

государственной властью как одно из направлений энергетической безопасности страны. 

Выполнение поставленной задачи будет обеспечиваться в первую очередь за счет 

увеличения добычи, производства и потребления древесного топлива. Также в ближайшее 

время планируется расширенное вовлечение в топливно-энергетический баланс 

гидроресурсов, биогаза и  коммунально-бытовых отходов, гелиоресурсов и энергии ветра.  

Главными сдерживающими факторами развития возобновляемой энергетики в 

Республике Беларусь являются: 

1) сравнительно низкая стоимость традиционных энергоресурсов (природного газа) и, 

следовательно, плохая окупаемость проектов возобновляемой энергетики; 

2) недостаточность экономических стимулов; 

3) перекрестное субсидирование и предоставляемые льготы для ЖКХ и сельского 

хозяйства; 

4) недостаток внутренних инвестиционных ресурсов для развития отрасли; 

5) боязнь иностранных инвесторов из-за плохого имиджа Беларуси и малой 

изученности данного рынка, 

6) существующее положение полностью устраивает энергетиков (монополия в 

энергетике); 

7) недостаточность научной и технологической базы; 
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8) отсутствие информирования заинтересованных сторон (потребители в Беларуси 

(индивидуальные потребители, организации) должны иметь полную информацию о новых 

энергоэффективных технологиях, а также иметь доступ к ним); а также проблемы, связанные 

с самими проектами, а именно 

9) значительные капитальные затраты; 

10)  недостаточность опыта в Республике реализации подобных проектов. 

В последнее время правительство Беларуси поворачивается лицом к иностранным 

инвесторам, особенно в таких областях, как внутренние источники энергии (ВИЭ). Для этого 

правительству необходимо увеличить меры стимулирующего характера для инвесторов в 

ВИЭ, упростить процедуры выделения участков под строительство, согласования и 

экспертизы проектов, подключения к электросетям и др., усовершенствовать нормативную 

техническую базу. Развитие возобновляемой энергетики крайне важно для Республики 

Беларусь. Только это сможет повысить реальную независимость страны в первую очередь от 

России, так как говорить о независимости страны, сидящей на «газовой игле», как минимум 

глупо. Развитие возобновляемой энергетики положительно скажется на экономическом и 

экологическом состоянии Республики Беларусь.  

 

 

Шахрай Евгений Георгиевич 

Клишан Екатерина Валерьевна, 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Шульга Екатерина Валерьевна 

 

 

Концепции и достижения в энергетических разработках 

 

Хотелось бы начать с того, что последние десятилетия активно развиваются 

альтернативные источники энергии. Человечество серьезно обеспокоилось экологической 

обстановкой на планете. Большое  распространение  получила  солнечная энергетика, 

особенно в Германии. И, несмотря на то, что Германия  – страна, с низкими средними 

показателями солнечных дней, она стала мировым лидером в области использования 

солнечной энергии. Германию считают лидером по производству возобновляемой энергии. В 

этой стране установлено примерно столько же солнечных электростанций, сколько во всех 

остальных странах мира, вместе взятых. Около 90% всех солнечных панелей в Германии 

расположены на крышах домов. Солнечные батареи устанавливают даже в маленьких 

деревнях, на фермах, заводах, административных зданиях, но особенно – в частном секторе. 

Современные архитекторы даже дома проектируют так, чтобы крыша смотрела на юг. Это 

говорит об огромнейшем потенциале солнечной энергетики. Но это формирует и большую 

цену на электричество для населения.  Солнечные батареи можно также применять как 

автономную электростанцию для отдаленного дома.     

Продолжая эту идею можно сообщить о космических солнечных станциях. Каждый 

час Земля получает столько солнечной энергии, больше, чем земляне ее используют за целый 

год. Экономически выгодное производство солнечной энергии – штука сложная,  так как из-

за атмосферы Земли интенсивность солнечного освещения недостаточна. Один из вариантов 

решения проблемы – построить космические «солнечные фермы», которые будут собирать 

излучение Солнца «в чистом виде» и передавать накопленную энергию на Землю при 

помощи лазерных лучей или микроволн. Проблема в цене – она превышает разумную. Но в 

будущем солнечные батареи будут эффективнее, цена вывода кораблей и грузов на орбиту 

уменьшится, и «космические солнечные фермы» вполне смогут доставлять нам 

энергию. Огромные зеркала будут отражать солнечные лучи на коллектора меньшего 

размера. Затем эта энергия будет передаваться на Землю с помощью микроволновых или 
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лазерных пучков. Одна из причин, почему этот проект находится на стадии идеи, – это его 

огромная стоимость. Тем не менее, он может стать реальностью не в столь отдаленное время 

из-за развития гелеотехнологий и уменьшения стоимости вывоза грузов в космос. 

Одно из перспективных и быстроразвивающихся направлений в энергетике можно 

выбрать ветряную энергетику. Интерес к ней появился приблизительно в те же годы что и к 

солнечной энергетике где-то в 70-е гг.  В настоящее время есть идея изменения ветряков в 

парящие ветряки в  виде турбин. По сути, устройство представляет собой миниатюрный 

гелиевый дирижабль с гранями. Такая мягкая структура корпуса означает, что MARS можно 

складывать, переносить на новое место и там надувать – безусловно, большое преимущество 

перед обычными стационарными генераторами. Генератор обладает массой преимуществ: 

вырабатывается экологическая электроэнергия, при этом установка не занимает какой-либо 

территории на земле и не уродует пейзаж. Налицо и забота об окружающей среде: не 

требуется производить строительные работы.  Кроме того, установка не представляет 

опасности для птиц (по статистике ежегодно от лопастей ветровых энергоустановок только в 

США гибнет от 10 до 40 тыс. птиц). Парящие ветряки переродились в новую технику.  

Из интересных вариантов можно выделить энергию океанов. Океаны покрывают 

значительную часть нашей планеты, а значит перспектива развития очень большая. Принцип 

действия приливных электростанций заключается в следующем. Область прилива делится 

плотиной на две зоны. Во время прилива и отлива вода перемещается по этим зонам, вращая 

турбины. У этой технологии есть и свои недостатки. Например: высокая стоимость, 

экономическая целесообразность. 

Очень перспективной является водородная энергетика. Когда-то возможность 

использования водорода в качестве источника энергии считалась едва ли не панацеей для 

развития энергетики. Такое отношение определили преимущества водородной  энергетики. 

Основой получения энергии являются реакции водорода, во время которых выделяется тепло 

и вода, образуется электричество. Метод экологически чистый. Источник энергии – доступен 

и почти неисчерпаем. Водородная энергетика     отличается высоким КПД. Проблема общая 

с остальными отраслями в первую очередь – это цена. 

Люди додумались до странных, но неплохих идей. Такая идея как энергия человека. 

Хочется сказать, что у нас есть устройство заряжаемое человеком. Звучит ошеломляюще и 

даже несколько ужасающе, но не все так страшно. Ученые лелеют мысль о том, как 

использовать механическую энергию движения. Речь в этих проектах идет о 

микроэлектронике и нанотехнологиях с низким энергопотреблением. Пока звучит как 

утопия, реальных разработок нет, но идея весьма интересная и не покидает умы ученых. 

Согласитесь, весьма удобны будут устройства, которые подобно часам с автоматической 

подзаводкой, будут заряжаться от того, что по сенсору проводят пальцем, или от того, что 

планшет или телефон просто болтается в сумке при ходьбе. Не говоря уж об одежде, 

которая, наполненная разными микроустройствами, могла бы преобразовывать в 

электричество энергию движения человека. Потенциал велик, при целевой аудитории в 

миллиарды людей. Сегодня разрабатывается электроника, потребляющая все меньше 

энергии и однажды возможно, ваш телефон в будущем будет заряжаться, болтаясь в сумке, в 

кармане или в ваших руках и при вождением пальцем по экрану. 

Развивается термоядерный синтез. Будущая энергетика мира, по мнению 

современных ученых, невозможна без технологий термоядерного синтеза. Это, на данный 

момент, самая перспективная разработка, в которую уже вкладывают миллиарды долларов. В 

отличие от атомного деления ядерный синтез, не производит ни каких смертельных ядерных 

отходов, так как он сливает атомы вместе, а не расщепляет их. Следовательно, отсутствует 

угроза неуправляемой реакции, способной привести к расплавлению активной области 

реактора. Однако легче сказать, чем сделать. 

В атомных электростанциях используется энергия деления. Она опасна тем, что есть 

угроза возникновения неуправляемой реакции, которая уничтожит реактор, и приведет к 

выбросу огромного количества радиоактивных веществ: пожалуй, все помнят аварию на 
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Чернобыльской АЭС. Один из лауреатов Нобелевской премии описал термоядерный синтез, 

как попытку засунуть солнце в коробку. Идея хороша, вот только мы не знаем, как сделать 

коробку. Дело в том, что при реакции синтеза, образуется настолько горячее и неустойчивое 

вещество, что оно может повредить создавший его реактор. Это тем не мене не 

останавливает частные компании правительства от выделения миллиардов для исследования 

технологий и решения данных проблем. И если будут преодолены эти трудности, то 

термоядерный синтез обеспечит мир практически неисчерпаемой энергией. В реакциях 

термоядерного синтеза, что следует из названия, используется энергия, выделяемая при 

слиянии атомов. В результате, в отличие от атомного деления, не образуется никаких 

радиоактивных отходов. Вот почему богатейшие правительства объединились ради 

воплощения неоднозначного проекта международного экспериментального термоядерного 

реактора «ИТЭР», расположенного во Франции. Несколько миллиардов долларов вложено в 

экспериментальный проект, который профинансирован многими странами. 

Хочется сказать что, в  любом случае, говорить о том, что сейчас существуют 

технологии, способные полностью  вытеснить углеводороды, как основной источник 

энергии, не приходится. 

В США, странах Европы существует продолжительная (более 20 лет) практика 

внедрения энерготехнологий на основе возобновляемых источников энергии, но и там 

говорить о полной замене традиционных технологий «зелеными» не приходится. На 

настоящий момент альтернативные отрасли энергетики – идеальное решение для 

энергообеспечения удаленных и труднодоступных районов, сельской местности. Самой 

большой проблемой внедрения альтернативных методов являются огромные 

капиталовложения в строительство станций, необходимость использования технологичного, 

дорогостоящего оборудования для захвата потока энергии и ее преобразования и 

аккумулирования. 

Ученым предстоит еще много работать в этой сфере. Новые открытия, новые материалы, 

новые идеи – все это поможет человечеству успешно справиться с назревающим ресурсным 

кризисом. Решить энергетическую проблему планеты можно только комплексными мерами. 

В некоторых областях удобнее применять добычу энергии с помощью ветра, где-то – 

солнечные батареи, и т. д.  Но, возможно, главным фактором станет снижение 

энергопотребления в целом и создание энергосберегающих технологий. Каждый человек 

должен понимать, что несет ответственность за планету.  И каждый должен задать себе 

вопрос: «Какую энергетику я выбираю для будущего?» Прежде чем перейти на другие 

ресурсы, каждый должен осознать, что это действительно необходимо. Только при 

комплексном подходе удастся решить проблему энергопотребления. В том случае, если 

произойдет переход от базовой к распределенной нагрузке электричества, альтернативная 

энергетика займет достойное место. Децентрализация энергопроизводства и 

энергообеспечения не просто повысит конкурентоспособность альтернативных источников, 

а позволит им занять основное место в системе. 

 

 

Русак Борис Владимирович 

Тонкович Екатерина Игоревна 

УО «Минский государственный энергетический колледж» 

г. Минск,  Республика Беларусь 

научный руководитель Шульга Екатерина Валерьевна 

 

Получение альтернативной энергии из мусора 

 

              В течение многих миллиардов лет, на протяжении всего своего 

существования, человечество использовало энергию, которая долгое время накапливалась 

природой. Со временем, для получения максимальной эффективности, способы 
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эксплуатации энергии постоянно совершенствовались, изменялись или преобразовывались. 

В жизни человечества энергия всегда играла особую, ключевую роль. Любой вид 

деятельности напрямую связан с затратами энергии. В далеком прошлом, когда человек 

находился на первых этапах эволюции, была доступна только энергия мышц его тела. Позже, 

в процессе развития, человеку открылся новый вид энергии энергия огня, которая 

значительно облегчила жизнь в дальнейшем. Вы никогда не задумывались о том, как многое 

в нашей жизни зависит от энергии? Абсолютно любое ваше действие требует затраты 

энергии. Все мы должны понимать, что без электроэнергетики мы не достигнем никакого 

прогресса, без электроэнергетики нет развития поселка, города, региона, страны и человека в 

целом. Но я с уверенностью могу сказать, что энергия будущего – неоднозначное понятие. 

Эта область активно подвергается развитию в разных направлениях. Некоторые из них 

находятся на стадии лабораторных испытаний, некоторые уже применяются на практике.   

Человечество уже на протяжении многих столетий идет рука об руку с человеком. На 

мой взгляд, просто невозможно представить жизнь современного человека без 

электроприборов, которые он использует в быту ежедневно. Но, на данный момент одной из 

самых острых проблем человечества является бурный рост бездумного потребления энергии 

или беззаботное использование, к сожалению, не бесконечных ее источников. Каждый день 

человек ищет новые источники энергии, которые будут рациональнее предыдущих. Мы 

можем только догадываться о том, какие источники сможет открыть для себя в будущем 

человек. Действительно, ученые серьезно задумываются об альтернативной энергетике, как 

источнике безопасной и продуктивной сферы. В голову сразу же приходит наводящий 

вопрос «Где же взять такой желанный энергетический ресурс, не навлекая при этом на себя 

огромные проблемы?» Уже очень давно многие ученые пытаются найти ту «ниточку», 

которая бы перевернула страницу энергетической истории человечества и предоставила 

новый неисчерпаемый источник «питания». Каждый из ученых разрабатывает свой 

индивидуальный, пытаясь довести его до совершенства, стремится совершить глобальный 

прорыв в энергетике, который, возможно, изменит мир. На данный момент мы знаем 

множество способов выработки энергии, например, использование энергии солнца, ветра, 

водных ресурсов, атомная энергия или же энергия гейзеров. К примеру, обычные жители 

могут установить у себя за окном солнечные батареи и использовать их для освещения, или 

других нужд, а излишки энергии продавать в сеть. Так же хорошо подходит использование 

энергии солнца для энергообеспечения удаленных районов, где возникают затруднения с 

прокладкой кабелей, сельской местности. Небольшие солнечные батареи можно 

использовать даже в качестве автономной электростанции для конкретно взятого дома. 

Приходила ли к вам в голову мысль о том, что будет, когда люди исчерпают из Земли 

все запасы? К сожалению, запасы нефти, газа, угля отнюдь не бесконечны. Природе, чтобы 

создать эти запасы, потребовались миллионы лет; человеку, чтобы израсходовать эти 

материалы, требуется всего лишь сотня лет. На данный в мире стали всерьез задумываться 

над тем, как не допустить хищнического разграбления земных богатств. Если человечество 

будет соблюдать определенные условия, то мы сможем отсрочить утрату запасов топлива на 

века. Что же произойдет тогда, – а это рано или поздно случится, – когда месторождения 

нефти и газа будут исчерпаны? Поэтому в общую типологию электростанций включаются 

электростанции, работающие на так называемых нетрадиционных или альтернативных 

источниках энергии. К ним мы можем отнести: энергию приливов и отливов; энергию малых 

рек; энергию ветра; энергию Солнца; геотермальную энергию; энергию горючих отходов и 

выбросов; энергию вторичных или сбросовых источников тепла и другие.  

Возрастанию числа электростанций на альтернативных источниках энергии будут 

способствовать следующие принципы: более низкая стоимость электроэнергии и тепла, 

получаемая от нетрадиционных источников энергии, чем от всех других источников; 

возможность практически во всех странах иметь локальные электростанции, делающие их 

независимыми от общей энергосистемы; доступность и технически реализуемая плотность, 

мощность для полезного использования; возобновляемость нетрадиционных источников 
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энергии; экономия или замена традиционных энергоресурсов и энергоносителей; замена 

эксплуатируемых энергоносителей для перехода к экологически более чистым видам 

энергии; повышение надежности существующих энергосистем. Мы должны приложить все 

усилия, чтобы предотвратить загрязнение и истощение Земли. Также для производства 

энергии используют биомассу (различные отходы). Конечно, при этом происходят выбросы 

большого количества углекислого газа, которые необходимо сокращать. Второй источник 

мощной невостребованной энергии – океан. На данный существует несколько станций, 

работающих на энергии приливов. Также человечество должно стремиться переходить на 

полностью возобновляемые источники энергии. На мой взгляд, одним из наиболее 

необычных видов использования отходов человеческой деятельности является такой 

удивительный процесс, как получение электроэнергии из мусора. Проблема городских 

свалок стала одной из наиболее актуальных проблем современных мегаполисов. Но, 

оказывается, не всѐ ещѐ потеряно и их можно использовать для производства 

электроэнергии.   

При разложении на свалках, мусор выделяет газ, 50-55% которого приходится на 

метан, а 45-50% – на углекислый газ и примерно около одного процента – на другие 

соединения. Если раньше выделяемый газ просто отравлял воздух, то на данный момент в 

США его начинают использовать в качестве горючего в двигателях внутреннего сгорания с 

целью выработки электроэнергии. Только в мае 1993 года 114 электростанций, работающих 

на газе от свалок, произвели 344 МДж электроэнергии. Самая крупная из них, в городе 

Уиттиер, производит за год 50 МДж. Станция мощностью 12 МВт способна удовлетворить 

потребность в электроэнергии жителей 20 тысяч домов. По подсчетам специалистов, газа на 

свалках США хватит для работы небольших станций на 30-50 лет. При наличии 

эффективной технологии мы могли бы сократить количество мусорных  «курганов», а заодно 

значительно пополнить и восполнить запасы энергии, благо «дефицита сырья» для ее 

производства не предвидится.   

 

 

Якимович Захар Алексеевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь  

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Энергия в прошлом, настоящем и будущем 

 

В 19 в. энергия от сгорания горючих полезных ископаемых начала проникать во все 

отрасли промышленности. Например, активно стало развиваться автомобилестроение, 

толчок которому дало появление   двигателя внутреннего сгорания.  На производстве стали 

применяться  другие сложные механизмы, где использовалась энергия сгорающего мазута 

или природного газа. В 19 в. в жизни человека появилось электричество. 

Первая тепловая электростанция была построена в Нью-Йорке в 1882 г. Там было 

установлено несколько генераторов Эдисона общей мощностью более 500 кВт. Принцип 

работы электростанции основывался на нескольких динамо-машинах, которые вырабатывали 

пар, а потом преобразовывали его в электрическую энергию. С тех пор электричество и 

человек неразрывно связаны. Началась эра активного строительства электрических станций. 

В 19 в. также был дан толчок развитию гидроэлектростанций. Они оказались очень 

востребованными. На территории бывшего Советского Союза их было построено огромное 

множество. Крупнейшими из них являются Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, 

Братская ГЭС общей мощностью 16 900 МВт. Отдельно хотелось бы остановиться на Саяно-

Шушенской ГЭС.  

17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла техногенная катастрофа. 

Во время работы один из гидроагрегатов был разрушен и потоком воды выброшен со своего 
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места. В результате этого машинный зал был частично разрушен, а водой затоплено большое 

количество технических помещений. На своих рабочих местах погибло 75 человек. В Енисей 

попало много турбинного масла, что привело к экологической катастрофе. Работа станции 

была остановлена полностью. И только 12 ноября 2014 г. работы по восстановлению и вводу 

станции в эксплуатацию были завершены в полном объеме. 

Я горжусь тем фактом, что в строительстве Братской ГЭС принимала участие моя 

бабушка – Седлюковская Любовь Алексеевна. По ее словам, масштаб этого проекта словами 

передать невозможно.  

26 июня 1954 г. в городе Обнинске была запущена в эксплуатацию первая в мире 

атомная электрическая станция. Это событие дало толчок развитию атомной энергетики во 

всем мире. Несмотря на заверения конструкторов о высокой степени защиты АЭС и 

многоуровневой системе безопасности на атомных реакторах, в новейшей истории атомной 

энергетики произошли две крупные техногенные катастрофы на АЭС. Первая 26 апреля 1986 

г. на Чернобыльской АЭС. В результате аварии радиацией были поражены огромные 

территории. Вторая катастрофа произошла 11 марта 2011 г.  на АЭС Фукусима-1. Причиной 

аварии стало огромная волна цунами, которая преодолела все защитные барьеры и ударила в 

АЭС. В результате этого станция была затоплена. По неподтвержденным данным, 

радиоактивные вещества до сих пор попадают в Мировой океан. Несмотря на эти страшные 

катастрофы, многие ученые считают, что атомная энергетика - самая перспективная отрасль  

производства электроэнергии.  

Хотелось бы отметить, что и развитие промышленности, развитие нефтяной и газовой 

отраслей, а также развитие отраслей, связанных с производством электрической энергии 

неразрывно связаны между собой. Совершенствование одной отрасли влечет за собой 

совершенствование всех остальных. 

Несмотря на то, что эволюция технического прогресса в современном мире идет 

огромными шагами, альтернативы электрической энергии, на мой взгляд, в ближайшем 

обозримом будущем не будет. Мы можем спорить о том, какой из способов получения 

электрической энергии наиболее безопасен для окружающей среды или наиболее 

экономически выгоден государству, но сама суть – электрическая энергия – остается 

неизменной. 

Сложно переоценить значение электрической энергии в жизни современного 

человека. Она вошла в нашу жизнь раз и навсегда. Работа, учеба, бытовая сфера, 

здравоохранение, отдых и вообще все напрямую или косвенно связано с электрической 

энергией. И чем больше человек изучает ее возможности, тем безграничней они кажутся.  

Появление избыточного количества углекислого газа в атмосфере (так называемый 

«парниковый эффект» (greenhouseeffect)),исследование сущности этого явления, а также 

изучение способов борьбы с ним дали толчок для разработки новых способов получения 

альтернативной (экологически чистой) энергии. Так появились солнечные батареи и 

ветряные электрические станции. Это дало возможность обеспечить электричеством 

отдаленные населенные пункты, куда протянуть провода по разным причинам не 

представляется возможным. Основываясь на вышеперечисленных и описанных фактах, я 

могу с уверенностью сказать, что энергией будущего является экологически чистая  

электрическая энергия. 

 

 

Осадчий Евгений Алексеевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж» 

г. Минск, Республика Беларусь   

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Польза и вред электричества 

 



 

24 

 

Сегодня нельзя представить нашу жизнь без электричества. Оно нас окружает 

повсюду. Раньше ты вставал утром с постели, заряжал телефон и шел в школу, сейчас тебе 

нужно: подзарядить наушники, часы, плеер, телефон. Все больше начинает производится 

электромобилей и электротранспорта, электрических самокатов и скутеров. Переход от 

топливных машин к электромобилям положительно влияет на окружающую среду. 

Интернет с каждым днем становится все популярнее. Благодаря развитию 

беспроводной связи, ты можешь сидеть в соцсетях  даже у бабушки в деревне. 

Компьютерные пользователи благодаря различным гаджетам могут искать информацию в 

интернете не беспокоясь об угрозах их конфиденциальности. Примечателен прогресс 

электроники в применении к фотокамерам. Цифровая фотокамера доступна любому 

желающему. На мобильных телефонах появляются более совершенные камеры. Благодаря 

этому, вы можете запечатлеть любой момент вашей жизни, просто имея в кармане сотовый 

телефон. 

Музыку тоже невозможно представить без электроники. Электроника необходима как 

для воспроизведения, так и для записи голоса. Прогресс электроники на протяжении 

последнего десятилетия – это CD и DVD проигрыватели. Теперь можно всегда и везде 

носить с собой свою любимую музыку благодаря портативным устройствам. Также можно 

использовать для прослушивания музыки беспроводные Bluetooth-наушники. Система 

здравоохранения также не обходится без электроники. Электронное оборудование 

используется для выявления и диагностики болезней. 

В наше время человечество нерационально использует ресурсы нашей планеты. Мы 

сжигаем нефть, несмотря на то, что это приводит к большим выбросам ее продуктов 

переработки. Одним из основных источников энергии является ядерная энергетика. Это 

выгодно для выработки энергии, но очень опасно для биосферы. Радиоактивные отходы 

приносят вред для всей планеты и своим облучением подвергают людей к тяжелым 

заболеваниям. 

Эксперимент Илона Маска показал, что 400 км на его автомобиле будет стоить 30 

рублей и ночной зарядки автомобиля  «Tesla». Это очень выгодно. И такие автомобили стоят 

на данный момент как средний сегмент, но в последствии можно будет удешевить 

производство. Да, такое решение необычно: ведь съездить на заправку для любого жителя 

планеты стало ежедневной задачей, и просто ставить заряжать свой автомобиль весьма 

непривычно.… Да, кто-то  скажет, что зарядить авто, очень долгий процесс. Но Маск решил 

эту проблему, он разработал систему смены всего блока батареи на специальных заправках, 

зарядка займет 1,5 минуты. Человек мог бы зарядить свой телефон, пройдя от работы до 

дома благодаря специальным кроссовкам. 

Это лишь пару решений инженерной мысли, но таких решений может быть гораздо 

больше. Нужны лишь средства и желания для реализации этих проектов. 

Естественная энергия, поступающая на Землю, не используется эффективно. 

Постоянно пропадает на Земле естественная энергия. Солнце, ветер, приливы, отливы, 

течение рек и еще много всего. Энергия, которая выделяется при торможении авто, могла бы 

расходоваться на движение этого автомобиля. Зачем человечеству транспортировка горячей 

воды на большие расстояния?  Горячую воду надо производить в непосредственной близости 

от потребителя. Крыши домов часто нагреваются напрасно, позже просто остывая. Можно 

было бы разместить на крышах домов специальные сборники тепла, которые нагревали бы 

воду. Это позволит принимать душ совершенно «бесплатно».  

И цена.…  Это не основное преимущество возобновляемых источников энергии. 

Главное то, что они возобновляемые. Человечеству грозит топливный, а следовательно, 

энергетический голод, при опустошении всех природных ресурсов. 

Мы крайне зависимы от энергии.  И после истощения запасов традиционной энергии 

человечество может погибнуть. Но мы этого не желаем. Давайте позаботимся о следующих 

поколениях, и не будем думать только о себе.  
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Шилько Юлия Андреевна 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Шульга Екатерина Валерьевна 

 

Энергия как неотъемлемая часть нашей жизни 

 

На протяжении всего существования человечества, люди нуждались в энергии. В 

самом начале эволюционного пути они использовали лишь энергию мышц своего тела и 

энергию природы. Позже человек научился добывать огонь путем трения одной деревянной 

палочки о другую. Затем люди освоили водяное колесо, энергию химических соединений, а 

позже тепловые и паровые двигатели. С течением времени люди стали замечать свойство 

янтаря, потертого о шерсть, притягивать легкие предметы. И лишь в 1600 г. английский 

физик Уильям Гилберт ввел в обращение термин «электричество» («унитарностью»). В 1747 

г. американский политик и изобретатель Бенджамин Франклин устанавливает понятие 

положительного и отрицательного зарядов, а в 1785 г. с открытием закона Кулона изучение 

электричества становится точной наукой. С тех пор данная наука стремительно развивалась, 

и электричество стало незаменимой частью жизни любого человека.  

Но до сих пор остаются открытыми вопросы. А что же будет дальше? Как дальше 

будет развиваться энергетическая отрасль жизни? Возможно ли, что существуют  какие-то 

виды энергии, которые предстоит открыть?  

Лично у меня существуют несколько теорий на этот счет: увеличение количества 

солнечных электростанций, ветровая энергия и термоядерный синтез.  

Что касается первой теории: сейчас уже существует несколько мощных солнечных 

электростанций, например СТЭС Айвонпа (США), СЭС Уарзазат (Марокко), СЭС Салана 

(США) и др. У самой крупной из них – СТЭС Айвонта – мощность 392 МВт. Конечно же, 

это не сравнится с мощностью Атомных Электрических станций: взять ту же ЧАЭС с 

мощностью 6000 МВт или строящуюся в Беларуси Отровецкую АЭС с проектируемой 

мощностью 2400 МВт. Однако стоит учесть то факт, что при условиях нормальной 

эксплуатации АЭС происходят выбросы радионуклидов во внешнюю среду, а при 

аварийных выбросах радиоактивные отходы АЭС оказывают значительное негативное 

воздействие на атмосферу (растения, почва, животные) и гидросферу (поверхностные и 

грунтовые воды, рыбы и водные животные). Так же стоит сказать об экономической выгоде 

солнечных электростанций: срок окупаемости одной СЭС составит примерно 5-10 лет, АЭС 

– 15-20 лет.  

 Возможно, в будущем ученые спроектируют космическую электрическую станцию, 

которая будет собирать, и накапливать какую-то часть бесперебойного солнечного 

излучения, а затем эта энергия передавалась бы с помощью микроволновых или лазерных 

лучей.  

Ветровую энергию люди начали использовать еще в средние века, когда начали 

устанавливать мельницы у своих домов и использовать ветер как помощник в помоле муки. 

Затем, уже в наше время, распространение получили ветрогенераторы – устройство для 

преобразования кинетической энергии в механическую, а затем в электрическую. 

Очевидным мирусом такого способа получения энергии является нестабильность и 

неустойчивость ветрового потока. Однако если бы была возможность устанавливать ветряки 

на высоте 300-600 м от земли, где ветер сильнее и устойчивее, получение энергии ветра 

стало бы более эффективным. Проблему установки таких ветряков можно решить 

следующим способом: на крепких столбах или металлических прутьях установить 

кольцевой дирижабль. Эта конструкция будет достаточно устойчива и эффективна.  

В отличие от атомной энергии, ядерный синтез практически не оказывает влияния на 

атмосферу или гидросферу, он не производит выброса радионуклидов в окружающую среду. 

Причиной этого является то, что ядерный синтез сливает атомы, а не расщепляет их. А 
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значит, нет угрозы неуправляемой реакции, которая может привести к расплавлению 

активной области реактора.  

Пьер Жиль де Жен, лауреат нобелевской премии по физике 1991 г., описал 

термоядерный синтез так: «Мы сказали, что поместим Солнце в коробку. Идея прекрасна. 

Но проблема в том, что мы не знаем, как создать эту коробку». Проблема заключается в том, 

что при реакции синтеза образуется слишком неустойчивое и горячее вещество, способное 

повредить создавший его реактор. Но, тем не менее, крупные лаборатории и 

исследовательские центры тратят огромные средства для исследования этого явления и 

решения проблемы, как воплотить в реальность идею Жиль де Жена. В случае если эти 

проблемы будут решены, то человечество получит практически неисчерпаемую энергию. С 

этой целью был создан Международный экспериментальный термоядерный реактор 

"ИТЭР", расположенный в Кадараш, Сен-Поль-ле-Дюранс, Франция. Над этим проектом 

работают Китай, Индия, Корея, Россия, США, ЕС. Как мы видим, такое количество стран 

свидетельствует о том, насколько важен этот вопрос для человечества. 

В заключение хочу сказать, что энергия была, есть и будет неотъемлемой частью 

нашей жизни, и как, мы видим, ее роль только возрастает. Энергию мы получаем в 

основном при помощи природных ресурсов: ветра, воды, солнца. Думаю, что в будущем эта 

тенденция сохраниться, но не стоит забывать, что эти ресурсы не бесконечны и на состояние 

окружающей среды следует обратить больше внимания.  

 

 

Туровец Константин Сергеевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск,  Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

   

Энергия человека 

 

На данный момент наиболее перспективной и вероятной кажется  получение 

электрической энергии из волн, приливов и подземных вод.  На использовании энергии  

морской воды базируется  британский проект «Устрица».  Потоки морской воды приводят в 

движение стандартную гидроэлектрическую турбину. Одна  установка может обеспечить 

энергией целый микрорайон, то есть около 2500 семей. 

     На мой взгляд, наиболее интересной представляется  получение энергии из тела 

человека. Ученые Германии  разработали  механизм, который вырабатывает энергию за счет 

разницы температур человеческого тела и окружающей среды. Лидером в разработке 

данного способа добычи энергии являются исследователи Университета штата Северная 

Каролина (NC State). Принцип работы  основан  на том, что  первый слой, который прилегает 

к коже и собирает тепло, изготавливается из теплопроводного материала, который сверху 

покрыт полимерным изолирующим слоем (для предотвращения рассеивания собранного 

тепла в окружающую среду).  Далее тепло тела отводится в термоэлектрический генератор 

(TEG), который расположен по центру и занимает площадь в один квадратный сантиметр.  

Оставшееся тепло проходит через TEG и выходит на наружный слой, который также состоит 

из теплопроводного материала и рассеивается в окружающую среду. В итоге получается 

многослойная система толщиной 2 мм с отличной гибкостью, способной полностью 

повторять форму тела человека.  

Доказано, что по человеческому организму проходит ток. Он нужен для 

многочисленных биохимических процессов, которые происходят на клеточном уровне.  

Впоследствии электрическая энергия откладывается в особые химические макроэргические 

соединения («макроэрги – биологические молекулы, которые способны накапливать и 

передавать энергию в ходе реакции»), которые используются в дальнейшем по мере 

необходимости. От одного вдоха один человек получает 1 Вт, а одного обычного шага 
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хватит для питания лампочки в 60 Вт. Таким образом, человек может заряжать телефон 

«прямо на ходу». Основной проблемой является «вывод» электрической энергии из 

организма.  

В 2011 г. австралийские ученые предложили модель компьютера, который заряжается 

от нажатия клавиш.  

Группа американских ученых из Georgia Institute of Technology создала действующий 

прототип «наногенератора» из оксида цинка, который вживляется в человеческое тело и 

вырабатывает ток от каждого нашего движения. На данный момент эти же ученые 

разрабатывают костюм уже из материала с другим строением для всего тела.  

Далее речь пойдет не о том, как получить энергию из самого организма человека, а 

как при помощи физического воздействия человеком получить электрическую энергию.  

Существуют различные механизмы, при помощи которых можно выработать электричество. 

Среди них – беговые дорожки и динамо – машины. Проще говоря, видоизмененные моторы.  

В наши дни они часто используются в быту.  Однако не каждый это замечает. Достаточно 

привести пример с хомяком, бегущим в колесе, и лампочкой, которая загорается.  Сегодня 

это уже никого не удивит.  

В моем представлении будущего я хочу соединить все то, что написал раннее. Все три 

способа получения  «независимой» энергии из тела человека можно соединить в один. Это – 

костюм, состоящий  из «наногенераторов» (из оксида цинка, вживленных в тело) и 

термоэлектрических генераторов (TEG), которые будут вырабатывать энергию за счѐт 

разницы температур и будут соединены между собой теплопроводным материалом. 

Располагаться они будут в шахматном порядке. На каждом сгибе тела (на местах суставов) – 

динамо машины. Вдоль костей тонким слоем – аккумуляторы. Выходы энергии 

располагаются на стопах и серединах ладоней, а также на лопатках.  Благодаря такому 

решению, со временем пропадет потребность во многих вещах, от которых мы сейчас 

зависим.  Это и есть мое представление будущего. 

Я пришел к выводу, что «будущее» еще просто не наступило.  И только по одной 

причине: все ученые, работающие в данной сфере, просто не работают сообща. 

 

 

Назаренко Илья Владимирович 

Случич Егор Валерьевич  

УО «Минский государственный энергетический колледж» 

г. Минск, Республика Беларусь   

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Перспективы и возможности: 

какой будет энергетика III  тысячелетия? 

 

В новом тысячелетии мир развивается все быстрее и стремительнее. Человечество ищет 

новые источники  энергии. Какой будет энергетика третьего тысячелетия?    

На этот вопрос вряд ли кто-то сможет ответить однозначно. Существует множество 

перспектив и возможностей – от усовершенствования старых способов добычи энергии до 

фантастических и футуристических идей.  

Способы получения энергии из природных ресурсов уходят в прошлое. Полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь, торф)  являются не возобновляемыми природными ресурсами.  

Кроме того, идет постоянный рост цен на энергоресурсы, а переработка их негативно 

отражается на состоянии  окружающей среды. Все нынешние факторы  говорят о 

нецелесообразности  широкого применения в будущем технологий, основанных на сжигании 

ископаемого топлива. 
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Так, может быть, энергией будущего является энергия ветра, энергия воды или энергия 

солнца? Эти способы набирают свою популярность в современном мире за счет того, что 

являются экологически чистыми и «зелеными»? 

К сожалению, на данный момент «зеленая энергетика» не способна обеспечить 

человечество теплом и электроэнергией в полном объеме за счет высокой стоимости 

технологии и сравнительно низкой эффективности.  Возможно, в   будущем нам удастся 

усовершенствовать технологические процессы, и они смогут служить хорошей 

альтернативой традиционной энергетике, хотя бы на местном локальном уровне.  

Может, энергия будущего – это энергия, полученная из водорода? Водород  – один из 

самых распространенных химических элементов на Земле. Процессы получения энергии из 

водорода являются экологически чистыми. Кроме того, они характеризуются высокой 

экономической отдачей. Но на данный момент не существует технологии, которая сможет 

недорого извлечь из воды этот нужный нам элемент.  

Энергия будущего, может быть, как это фантастично не звучало, энергией Земли. 

Иными словами, у нас под ногами находится мощнейший источник энергии, а именно – 

недра  Земли. Уже сейчас звучат подобные идеи в научной – научно-популярной литературе. 

Ведь, в сущности, ядро планеты Земли представляет собой вечный двигатель. Но пока это 

лишь идеи.  

Возможно, для того чтобы узнать какой будет энергетика будущего, нужно заглянуть в 

прошлое.  Ведь прошлое таит в себе много тайного и неразгаданного. Одним из источников 

энергии в третьем тысячелетии  может стать магнитное  поле   Земли. К сожалению, на 

сегодняшний день не создано в этом плане  ни одного реально существующего проекта.   

Огромный потенциал магнитного поля нашей планеты постоянно подталкивает нас на 

изобретение передовых технологий.  Примером тому являются инновационные разработки 

компании Tesla,  удивляющей человечество  своими передовыми  идеями и технологиями.  

Возможно,  в недалеком будущем такие альтернативные источники энергии, как 

энергия ядра Земли или магнитная энергия нашей планеты, вскоре станут не фантазиями или 

гипотезами, а необходимостью. Благодаря же своим преимуществам – экологической 

чистоте, неисчерпаемости, независимости от местоположения и низкими затратами на 

производство – такие источники энергии станут весьма перспективными и технически 

возможными.  

 

 

Левчик Владислав Сергеевич 

Маслак Игорь Сергеевич 
УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Моѐ видение энергии будущего: открывая новые возможности 

 

Возможно, в скором будущем люди придумают новые способы добычи энергии; к 

примеру, научатся получать электрическую энергию из соленой воды, растений, озер и 

подземных вод. 

А что, если добывать энергию из дорожного покрытия? Вот представьте, придумают 

такое покрытие, из которого можно будет добывать энергию. Тип получения будет такой-же, 

как и у солнечной станции. Только энергию можно будет получать не с помощью Солнца, а с 

помощью сцепления колеса автомобиля с усовершенствованным дорожным покрытием. И 

вот когда это покрытие будет лежать на всех дорогах страны, мы даже не будем замечать, 

как при езде по этому покрытию вырабатывается электроэнергия. В дорожное покрытие 

можно было бы встроить солнечный накопитель, который так же, как и солнечные станции, 

будет вырабатывать энергию. Но вот только энергии будет вырабатываться в два больше, 
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чем на обычных солнечных станциях. Можно использовать также пешеходный поток для 

полезного преобразования энергии шагов в электрическую энергию. Для этого только надо 

создать тротуарную плитку, генерирующую электроэнергию из энергии гуляющих 

пешеходов. 

Можно оснастить все турникеты, шлагбаумы, экскаваторы инновационными 

генераторами, которые вырабатывают энергию с помощью потока двигающихся людей. 

Тысячи людей каждый день проходят через турникеты, проезжают через шлагбаумы. И вот 

каждый шлагбаум будет производить энергию. Только представьте, сколько можно будет 

получить энергии таким способом! Вроде просто: прошел через турникет, а уже сделал 

хорошее дело во блага страны. 

Можно также вырабатывать электроэнергию при помощи так называемых «лежачих 

полицейских». В зависимости от веса машины, рампа («лежащий полицейский») может 

вырабатывать энергию в течение времени, пока автомобиль проезжает рампу. Такие рампы в 

качестве аккумуляторов способны питать электричеством светофоры и подсвечиваемые 

дорожные знаки. 

Или на секундочку представим, что в домах стоят окна, в которых используются 

технологии фотоэлементов на квантовых точках. Это позволит высокоэффективным 

солнечным панелям работать как прозрачное стекло. Когда эта технология существенно 

подешевеет (надеюсь, в ближайшие пару лет), любое освещаемое Солнцем окно можно 

превратить в небольшую солнечную станцию, вырабатывающую энергию. Если покрыть 

таким стеклом все сооружения, то добыча энергии может повыситься многократно. 

Возможно, в скором времени мы будем активно добывать энергию с помощью тепла 

Земли (превращение тепловой энергии в электричество). Для этого необходимо пробурить 

скважину, через которую будет подаваться вода. При контакте с раскаленной магмой вода 

мгновенно превратится в пар. Пар поднимается, крутит турбину, тем самым вырабатывая 

электричество. В Исландии это уже сделать удалось: раскаленная магма за долю секунды 

превращает всю закачанную воду в пар температурой около 450 °С. Вырабатываемый пар 

высокого давления способен повысить эффективность геотермальной станции в несколько 

раз. И это может стать толчком к развитию геотермальной энергетики во всем мире, 

особенно в областях, насыщенных вулканами и термальными источниками. 

 

 

Лебедь Владислав Николаевич  
УО «Минский государственный энергетический колледж»  

г. Минск, Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Экологический аспект современной энергетики 

 

         

        Используемые человеком природные ресурсы не бесконечны. Дальнейшее 

использование ресурсов в той же мере, как и сейчас, может привести к экологической и 

энергетической катастрофе. Использование атомных, тепловых и электростанций приводит к 

разрушению озонового слоя, что в итоге негативно отразится на температуре Земли. 

Машины, которые ездят на топливе и выбрасывают в атмосферу много химических газов, 

также плохо влияют на окружающую среду и человека. Исходя из всего этого, нам   следует  

перейти на электрическую энергию и меньше загрязнять окружающую среду. 

           Представить использование энергии будущего можно по-разному. В современном 

мире уже созданы электромобили, солнечные батареи и ветряные мельницы.  Однако всего 

этого недостаточно для того, чтобы человечеству избежать  в будущем глобальных проблем, 

таких как: разрушение озонового слоя, выработка полезных ископаемых для удовлетворения 

простых человеческих потребностей и др. 
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          Для того, чтобы в дальнейшем всего этого избежать, в технологиях можно 

продвинуться еще дальше, чем на данный момент времени. Создав машины, которые смогут 

не только ездить по земле, но и летать можно уже избавиться от нескольких проблем 

одновременно: людям и природе не придется больше вдыхать выхлопные газы. Не придется 

строить новые дороги, при этом вырубая лес, который очищает воздух и является домом для 

множества животных и птиц. Ведь если станут исчезать леса, исчезнет животный мир, 

насекомые, которые, в свою очередь, повлекут нарушение круговорота веществ в природе, 

так как все они являются участниками в сохранении живого на Земле. 

           Множество промышленных предприятий выбрасывают в атмосферу вредные 

вещества, которые загрязняют воздух. Для  того   чтобы в дальнейшем такого не было   

необходимо ужесточить те рамки выброса вредных веществ в воздух которые есть на данный 

момент, ведь если сравнить показатели загрязнения предприятиями окружающей среды, 

например, Канады, то они окажутся значительно меньше, чем в нашей стране. Если 

предприятия в будущем будут использовать меньше энергии на производство своих изделий, 

то человечеству не придется заботиться о том, где ее взять и как компенсировать затраты, 

например, нарушая рамки выброса вредных веществ в окружающую среду. 

        Использование энергии ветра – классическая технология. Но ее эффективность можно 

существенно увеличить, а энергию добывать по всему миру, а не только в регионах с 

благоприятным рельефом.  

         Отдельно можно выделить энергию из космоса. Трудность проведения практических 

экспериментов препятствует быстрому развитию данного типа энергетики, ведь позволить 

себе запустить на орбиту тестовые установки могут только страны, имеющие собственные 

космодромы. 

           Исходя из всего этого можно сделать вывод о том, что энергия будущего будет 

существовать только в том случае, если человек сам этого захочет, только если ему самому 

будет небезразлично то, что в дальнейшем может произойти с природой и человеком. 

 

 

Туровец Константин Сергеевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск,  Республика Беларусь 

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Энергия человека 

 

На данный момент наиболее перспективной и вероятной кажется  получение 

электрической энергии из волн, приливов и подземных вод.  На использовании энергии  

морской воды базируется  британский проект «Устрица».  Потоки морской воды приводят в 

движение стандартную гидроэлектрическую турбину. Одна  установка может обеспечить 

энергией целый микрорайон, то есть около 2500 семей. 

     На мой взгляд, наиболее интересной представляется  получение энергии из тела 

человека. Ученые Германии  разработали  механизм, который вырабатывает энергию за счет 

разницы температур человеческого тела и окружающей среды. Лидером в разработке 

данного способа добычи энергии являются исследователи Университета штата Северная 

Каролина (NC State). Принцип работы  основан  на том, что  первый слой, который прилегает 

к коже и собирает тепло, изготавливается из теплопроводного материала, который сверху 

покрыт полимерным изолирующим слоем (для предотвращения рассеивания собранного 

тепла в окружающую среду).  Далее тепло тела отводится в термоэлектрический генератор 

(TEG), который расположен по центру и занимает площадь в один квадратный сантиметр.  

Оставшееся тепло проходит через TEG и выходит на наружный слой, который также состоит 

из теплопроводного материала и рассеивается в окружающую среду. В итоге получается 
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многослойная система толщиной 2 мм с отличной гибкостью, способной полностью 

повторять форму тела человека.  

Доказано, что по человеческому организму проходит ток. Он нужен для 

многочисленных биохимических процессов, которые происходят на клеточном уровне.  

Впоследствии электрическая энергия откладывается в особые химические макроэргические 

соединения («макроэрги – биологические молекулы, которые способны накапливать и 

передавать энергию в ходе реакции»), которые используются в дальнейшем по мере 

необходимости. От одного вдоха один человек получает 1 Вт, а одного обычного шага 

хватит для питания лампочки в 60 Вт. Таким образом, человек может заряжать телефон 

«прямо на ходу». Основной проблемой является «вывод» электрической энергии из 

организма.  

В 2011 г. австралийские ученые предложили модель компьютера, который заряжается 

от нажатия клавиш.  

Группа американских ученых из Georgia Institute of Technology создала действующий 

прототип «наногенератора» из оксида цинка, который вживляется в человеческое тело и 

вырабатывает ток от каждого нашего движения. На данный момент эти же ученые 

разрабатывают костюм уже из материала с другим строением для всего тела.  

Далее речь пойдет не о том, как получить энергию из самого организма человека, а 

как при помощи физического воздействия человеком получить электрическую энергию.  

Существуют различные механизмы, при помощи которых можно выработать электричество. 

Среди них – беговые дорожки и динамо – машины. Проще говоря, видоизмененные моторы.  

В наши дни они часто используются в быту. Однако не каждый это замечает. Достаточно 

привести пример с хомяком, бегущим в колесе, и лампочкой, которая загорается.  Сегодня 

это уже никого не удивит.  

В моем представлении будущего я хочу соединить все то, что написал раннее. Все три 

способа получения  «независимой» энергии из тела человека можно соединить в один. Это – 

костюм, состоящий  из «наногенераторов» (из оксида цинка, вживленных в тело) и 

термоэлектрических генераторов (TEG), которые будут вырабатывать энергию за счѐт 

разницы температур и будут соединены между собой теплопроводным материалом. 

Располагаться они будут в шахматном порядке. На каждом сгибе тела (на местах суставов) – 

динамо машины. Вдоль костей тонким слоем – аккумуляторы. Выходы энергии 

располагаются на стопах и серединах ладоней, а также на лопатках.  Благодаря такому 

решению, со временем пропадет потребность во многих вещах, от которых мы сейчас 

зависим.  Это и есть мое представление будущего. 

Я пришел к выводу, что «будущее» еще просто не наступило.  И только по одной 

причине: все ученые, работающие в данной сфере, просто не работают сообща. 

 

 

Шалькевич Ян Павлович 

Аврамов Артем Александрович  

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь  

научный руководитель Акулич Алла Павловна 

 

Энергия – наша жизнь 

 

Энергия очень важна для человечества. Энергия – это наша жизнь. Существует очень 

много видов и способов получения энергии, а именно–тепловые станции, 

гидроэлектростанции, атомные станции, ветровая энергия, геотермальная энергия, энергия 

приливов и отливов, энергия морских течений, энергия Солнца и т.д. 

В будущем мы должны найти самый безопасный и эффективный способ добычи 

энергии. В наше время, когда нам элементарно нужно зарядить мобильный телефон, мы 
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можем столкнуться с множеством проблем (перепады напряжения, отсутствие тока в розетке 

и т.д.).  

Сегодня модно  получать энергию из Солнца. Солнечную энергию можно добывать 

почти везде. Это самый экологически чистый способ добычи энергии: не нужно бурить 

скважины или копать шахты, достаточно купить оборудование для добычи солнечной 

энергии и поставить, например, на крышу дома.  Солнечные батареи собирают энергию и 

перерабатывают в электрическую. В скором времени приобретение электроэнергии в других 

странах сведется к нулю.  Скоро в Беларуси будет построена АЭС. Она будет удовлетворять 

все наши потребности в электроэнергии. Нам не будут нужны теплоэлектроцентральные 

электростанции. При этом мы сможем продавать энергию другим странам. 

В наше время широко используется электрический привод. Электрический привод–

управляемая электромеханическая система, предназначенная для преобразования 

электрической энергии в механическую и обратно и управления этим процессом. 

Современный электропривод –совокупность множества электромашин, аппаратов и систем 

управления ими. Электрический привод представляет собой электродвигатель, который 

приводит в движение механическую часть машины и она начинает своѐ движение.  

Электрическая энергия превращается в механическую  (и наоборот). 

Энергия просто необходима для каждого человека. Без энергии невозможна 

привычная для всех повседневная жизнь. Энергия – наша жизнь.  

 

 

Михед Егор Юрьевич 

Учреждение образования «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республики Беларусь 

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Энергия: вглядываясь в будущее  

  

Жизнь  - это энергия.   Примерно 13,5 млрд. лет назад появились материя, энергия, 

время и пространство: произошел Большой взрыв. Через 300 тысяч лет от начала своего 

бытия материя и энергия начали образовывать между собой сложные комплексы ‒ атомы, а 

те стали комбинироваться в так называемые молекулы «харари». 

Что такое энергия в наше время? Это просто взять и подзарядить телефон, включить 

компьютер или тот же телевизор. Это самое простое, что может только быть. Помимо этого, 

у нас есть солнечные лампы, ветряные мельницы, спутники и т. п.  

Энергия  –  это  то, что всегда нужно человечеству. Современный человек не может 

представить себе жизнь без энергии. Энергия -это незаменимая и необходимая часть жизни 

современного человечества.  

Мы живем в мире высоких технологий и всеобщего потребления. Можно сказать, что 

нам повезло, потому что сейчас наступает то время, когда человечество успело уже многого 

достичь. На протяжении всего своего существования человечество использовало энергию, 

которая была накоплена природой в течении многих миллиардов лет. При этом, со временем, 

способы использования энергии постоянно совершенствовались, изменялись, 

преобразовывались с целью получения максимальной эффективности. 

С начала был каменный век, в котором  люди делали всѐ оружие для ведения  войн и 

все орудия для труда из камня («кремня»).  Потом на смену пришел бронзовый век и люди 

стали делать вещи более эффективно. Они научились новым видам деятельности. Кроме 

того, они обучились использовать энергию как таковую. А дальше последовал железный век, 

где было всѐ более совершенно, чем прежде.  

Из поколения в поколения изучается явление под названием ЭНЕРГИЯ.   

Первобытные люди энергию специально не изучали. Но они умели приспосабливаться к 

природе для того, чтобы выжить. Они высекали искры из камней для того, чтобы получить 
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огонь. Они питались тем, что давала природа и что сами могли  добыть. Они добывали уголь, 

руду, кремний. Современный человек может получить огонь без каких-либо трудностей.  

Добываются руды специальными машинами, огонь нам дает газ.  

Энергетика в наше время очень нужна и востребована. Не было бы ТЭС, АЭС и ГЭС, 

не было бы и современных компьютерных технологий и мобильной связи.  

Современная энергетика развивается в правильном направлении.  А что будет через 

десятки и сотни лет?   Уже сегодня энергетика должна решить проблему безопасности 

получения энергии и проблему возобновления исчерпаемых ресурсов. Новые умы будут 

совершенствовать наш мир. В будущем путешествия с Земли на другие  планеты станут 

обычной практикой.  Но никогда не следует забывать о Земле.  Ее нельзя загрязнять. Земля 

участвует в развитии энергетики.  

Энергия – это одно из самых сложных, интересных и полезных явлений в нашей 

жизни.  Лично мне нравится, как развивается современная энергетика.  Сегодня мы 

внимательно вглядываемся в будущее, чтобы понять прошлое и добиться больших успехов в 

продвижении человечества по пути устойчивого развития.   

 

 

Миндибеков Александр Михайлович  

УО «Минский государственный энергетический колледж», 

г. Минск, Республика Беларусь  

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Эффективность развития энергетической отрасли 

 

Ни для кого не секрет, что в настоящее время человечество вынуждено искать новые 

источники энергии. Вначале для получения энергии люди научились использовать уголь. 

Позже появились такие источники энергии, как нефть и газ. Еще не так давно мы думали, что 

подземные богатства практически бесконечны, но, как оказалось, в совсем недалеком 

будущем запасы угля, нефти и газа могут быть исчерпаны. 

Во всем мире теперь стараются использовать экологически чистое производство 

электроэнергии из возобновляемых ресурсов: энергии солнца, ветра, рек, приливов, волн, 

разностью температур по глубине океана. Учитывая, что в последние годы увеличилось 

количество отходов жизнедеятельности человека, для производства энергии научились 

использовать биомассу (различные отходы).  

Что предлагают ученые в будущем взамен газа, нефти и угля? Список предложений 

достаточно обширен. Среди них:  

1. Космические солнечные станции, которые собирают больше энергии Солнца, чем 

наземные. 

2. Энергия человека, которая заряжает гаджеты. 

3. Приливы морей и океана. 

4. Водород – экологически чистый источник. 

5. Геотермальная энергетика – энергия лавы. 

6. Ядерные отходы – использование старых урановых стержней повторно. 

7. Прозрачные (оконные) солнечные батареи. 

8. Биотопливо из водорослей. 

9. Летающие ветряки – новые технологии на основе старой. 

10. Термоядерный синтез – источник почти бесконечной энергии. 

По моему мнению, нам необходимо не только искать новые источники энергии, но и 

научиться эффективно, с минимальными потерями, распределять и экономить ту энергию, 

которой мы пользуемся. 
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Один из самых простых способов, который уже довольно широко применяется 

повседневной жизни, но вместе с тем требует еще разработки новых технологий, связан с 

нашим жильем. 

Так, совершенствование строительства жилых домов направлено на повышение 

способностей зданий удерживать тепло. Энергоэффективность зданий можно повысить за 

счет применения теплоизоляционных материалов для наружных конструкций, в первую 

очередь, стен и крыш. Таким образом, сохраненное, то есть «не выпущенное на улицу» тепло 

позволит сэкономить на обогреве таких помещений. 

Еще одним способом энергосбережения, который является доступным каждому из 

нас, является использование радиаторов отопления с автоматической или механической 

регулировкой. Наличие такой системы позволяет регулировать температуру батареи, 

увеличивая ее, когда в помещении холодно, и уменьшая, когда жарко. Тепловая энергия не 

выбрасывается впустую, когда потребность в ее количестве снижается. Решить пробелу 

просто – надо установить терморегулятор для радиатора отопления. Этот компактный 

прибор поможет поддерживать в помещении заданную температуру вне зависимости от 

температуры на улице. 

Энергоэффективность и энергосбережение – две неразрывно связанные отрасли, при 

правильном направлении которых человечество добьется успеха в энергетике будущего. 

Кроме того, мне кажется, чтобы энергетика с каждым днем совершенствовалась, а в 

будущем стала дешевой и доступной всем, очень важно и то, чтобы осуществлялась 

подготовка грамотных специалистов – энергетиков, усилия которых будут направлены на 

поиски решений, связанных с обеспечением человечества энергией. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что разработка новых направлений, которые 

позволят нам получить новые источники энергии, является важной задачей, но 

эффективность развития энергетической отрасли неразрывно связана с созданием 

энергосберегающих технологий и повышением уровня подготовки специалистов, 

работающих в этой сфере. 

 

 

Литасов Илья Дмитриевич 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Галуза Евгения Николаевна 

 

Электрическая энергия через звук 

 

С физической точки зрения, энергия – скалярная физическая величина, являющаяся 

единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, а также мерой перехода 

движения материи из одних форм в другие. Но что же  такое  энергия в нашей повседневной 

жизни?  

Наша жизнь зависит от энергии. Автомобили зависят от  используемого топлива. 

Энергия используется в домах, офисах и индустрии для того, чтобы заставить работать  все 

виды машин. Она используется для освещения и нагревания наших домов,  а также для того, 

чтобы варить и хранить нашу еду.  Очевидно, трудно сказать, что такое энергия, но она 

важна для нас. Легче сказать, на что способна. 

Все, что работает, должно иметь запас энергии. Мотоцикл не будет продолжать 

работать, если он не снабжен бензином. Бензин обеспечивает ресурсами, которые двигатель 

использует для работы.  

Есть разные источники энергии, к примеру: 

Солнечная энергия поступает от Солнца в виде электромагнитных волн.  
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Движение воздуха (ветер) является результатом неравномерного нагрева земной 

поверхности солнцем. Ветряные турбины превращаются в ветер и вырабатывают 

электричество. 

Волны вызваны ветром, дующим через море. Большие поплавки, которые двигаются 

вверх и вниз с волнами, теперь используются для генерации электричества. 

Водород  используется в топливных элементах. Его можно совместить с кислородом 

для того, чтобы произвести электрический ток. Он горит легко, выпуская большое 

количество тепловой энергии. 

Биогаз.  Разлагаемые животные, отходы и нечистоты производят лэндфилл-газ. Когда 

лэндфилл-газ совмещается  с углекислым газом, производится метан. Процесс происходит в 

закрытом контейнере, называемом метантенка. В Индии и Китае этот способ используют для 

получения топлива для приготовления пищи. 

Приливы  вызваны притяжением Луны. Плотина через лиман может удерживать воду, 

а затем использовать ее для выработки электроэнергии.  

Звуковая энергия.  С точки зрения физики звук – это возникновение и 

распространение колебаний в каком-либо веществе, будь то воздух, жидкость или твердое 

тело. То есть звук – это волна, порождающая колебания какой-либо среды, в нашем случае – 

молекул воздуха.  Колебания имеют свою частоту, которую измеряют в герцах (Гц, по имени 

ученого Генриха Герца). Герц – частота, при которой в одну секунду происходит одно 

колебание.  

А что если применить звук и сделать электрогенератор, который смог бы 

перерабатывать в электроэнергию шум? На данный момент ученые разных стран начали 

работать над этой проблемой. 

     В основе разработок – преобразование звуковых волн, которое позволит 

обеспечивать электроэнергией приборы различных масштабов и уровня энергопотребления. 

А поскольку звук есть везде, зона применения таких приборов будет почти неограниченной. 

    Исследователи из Южной Кореи создали портативное устройство, которое 

позволяет заряжать мобильные телефоны прямо во время телефонной беседы или 

прослушивания музыки. Нити оксида цинка, соединяющие два электрода, сокращаются под 

воздействием вибрации специальной пластины-мембраны. В результате этого 

вырабатывается электрический ток. Сейчас исследователи подбирают новый материал, 

чтобы повысить энергоэффективность технологии. 

     Ученые подсчитали, что 1 децибел звука позволяет выработать 30 Вт энергии.  Его 

размещение будет особенно эффективно в местах с повышенным уровнем шума – на 

взлетной полосе или производственных цехах. 

     При взлете 500-ста самолетов в день получится около 120 мВт! Для того, чтобы 

понять насколько это внушительная цифра, представьте сколько нужно сжечь топлива для 

выработки такого количества энергии. Где-то около 8000 т  нефти! 

Сегодня ультразвук используется  для передачи информации между двумя или более 

компьютерами. Но тут есть и опасность – таким же образом можно беспрепятственно 

пересылать и вредоносные программы, то есть вирусы. Данную особенность ультразвуковых 

волн помог обнаружить MacBook Air, когда после установки ПО загрузочная информация 

сама по себе обновилась. К сожалению, опыт был весьма неудачным, так как устройство 

«подхватило» вирус, запрещающий считывать информацию с посторонних носителей, а 

также стирающий данные. Даже форматирование и переустановка программного 

обеспечения не «вылечили» устройство. 

Этим явлением заинтересовались ученые из Немецкого института. Они создали вирус 

и смогли передать его на другой ноутбук (при помощи всего лишь динамиков). Для этого 

даже не понадобилось подключаться к сети. Результаты опытов оказались просто 

ошеломляющими: передавать информацию «по воздуху» без Интернета можно на устройства 

в радиусе 20 м, если соединить несколько компьютеров по цепочке, дальность 

увеличивается. Единственное, скорость передачи очень маленькая — порядка 20 бит/с. 
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Ультразвук уже давно применяется в медицине. Например, на нем завязана 

технология обычного УЗИ или процедура дробления почечных камней, однако теперь в 

арсенале медиков появился новый прибор – акустический скальпель. Прорыв заключается в 

том, что это один из наиболее точных приборов – он способен буквально отделить одну 

клетку. Точность инструмента составляет 75 х 400 мкм. 

Звук используется в  системах охлаждения. Первый холодильник, работающий на 

звуковых волнах, разработала одна пенсильванская группа исследователей при финансовой 

поддержке производителя мороженного Ben&Jerry’s. Да, это звучит невероятно. Однако 

технология вполне реальная. Работает она по такому принципу: воздух сжимается и 

разряжается под воздействием звуковой волны, что в результате дает нагрев и охлаждение. 

В естественных условиях звук влияет на температуру таким же образом. Однако 

значительно в меньших масштабах, примерно на 1/10000 градуса. Но если поместить газ и 

сжать его под давлением около 10 атмосфер, то влияние в разы увеличивается. В так 

называемом «термоакустическим холодильнике» газ внутри холодильной камеры проходит 

со звуком в 173 дБ, в результате генерируется достаточное количество тепла, которое 

забирают установленные на «пути» металлические пластины, направляя его в 

теплообменник. В конечном итоге происходит охлаждение содержимого холодильника. 

Физические явления звука прочно вошли в практику современного человека и  

предоставляют некоторые возможности для получения электрической энергии в 

повседневной жизни.   

 

 

Дубаневич Никита Константинович 

Латышева Наталья Станиславовна  

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Латышева Наталья Станиславовна 

 

Альтернативная энергетика:  

успешный опыт Великобритании   

 

Представьте себе, что когда-нибудь в будущем мы выкачаем из земли всю нефть и 

газ, добудем весь уголь и уран. Откуда нам брать энергию? Что делать? Возможно, человек 

отступит в технологическом развитии, начнутся войны за крохи ресурсов. Человечество 

может исчезнуть вообще. Но всегда есть выход. 

   В наше время быстро и успешно развивается альтернативная энергетика. Это 

ветряные, солнечные и геотермальные электростанции. Но что было до этого? 

Интересен опыт Великобритании. Когда-то Великобритания была одной из первых 

стран, ставших получать энергию от паровых котлов, для которых нужно было много угля. И 

у страны  он был. Но последствия были ужасны. Вечный смог в городах резал глаза и не 

давал нормально дышать. Так же люди гибли при авариях в угольных шахтах. Но это вскоре 

останется в прошлом. 

Великобритания – первая страна, которая стала применять уголь для производства 

электроэнергии. Сегодня она – лидер в альтернативной энергетике. Половина 

электроэнергии вырабатывается альтернативными источниками, а это 18,7 ГВт.  

6 сентября 2018 г. заработал крупнейший в мире ветропарк WalneyExtension. Парк 

занимает 145 км
2
, и установлено там 87 ветряков, каждый мощностью 8,8 МВт и высотой 95 

м. 

   В будущем Соединенное Королевство планирует отказаться от энергии на угле. 

Определенно прекрасное и экологически обоснованное решение. А что будет с людьми, 

работающими там? Ведь на подобных предприятиях много персонала. Также лишатся 

работы шахтеры, добывающие уголь. Но все ли так плохо? Конечно, нет, ведь станции 
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просто переведут на сжигание органики и работы люди не лишатся. Шахтеры могут 

переквалифицироваться для работы в смежной отрасли промышленности. 

   В итоге этих действий себестоимость электричества снизится. Сами 

ветрогенераторы занимают мало места. К сожалению, они не подойдут многим странам, но 

климат Великобритании располагает к этому. Перепады температур в связи с близким 

расположением Гольфстрима и его теплых вод вызывают сильнейшие потоки ветра. Таким 

образом, затраты на строительство быстро окупятся и в перспективе, возможно, 

электричество в Соединенном Королевстве станет практически бесплатным. 

 

 

Белалов Владимир Анатольевич 

Латышева Наталья Станиславовна 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Латышева Наталья Станиславовна 

 

Приливная энергетика 

 

Человек, пройдя через множество техногенных катастроф, всерьез задумался о 

безопасной энергетике. Специалисты нашей отрасли должны найти способы производства 

электроэнергии, не загрязняющие  окружающую среду. 

Хотелось бы поделиться мнением по вопросам приливной энергетики. Явления 

океанских приливов и отливов  известно людям с давних  времен, но использовать их  для 

получения энергии человек научился лишь недавно. Первую приливную электростанцию 

построили в 1913 г. возле  г. Ливерпуль (Великобритания). С тех пор данная отрасль  

развивалась, пополнялась новыми типами приливных электростанции. Современная  

приливная электростанция больше напоминает ветряную электростанцию, погруженную в 

воду. 

К сожалению, такие станции очень дорогие. Их стоимость в 2,5 раза превышает 

стоимость гидроэлектростанций  аналогичной мощности. Но преимущества очевидны: 

экологичность (не выбрасывает технических отходов, в случае аварии не влечет 

экологических катастроф), низкая себестоимость производства энергии (не потребляет 

природные ископаемые, а использует природное явление как источник энергии). 

Впечатляет  строительство приливной станции на побережье Уэльса компанией 

TidalLagoonPower. Она будет представлять собой огромную бетонную стену с 16 турбинами 

на 20МВт каждая, приводимыми в движение приливами и отливами. Суммарная выработка 

этих турбин составит примерно 550 млн. кВт в год. Таким образом, она станет крупнейшей 

ПЭС Европы. 

Природные особенности нашей страны не позволяют использовать энергию морских 

приливов. Но эксперты Greenpeace подсчитали, что ресурсы приливной энергии в мире 

таковы, что при их использовании можно получить такое количество энергии, которое 

превысит потребности современного человечества в электроэнергии в 5 тыс. раз.  

Республика Беларусь может принять участие в строительстве, обслуживании подобной 

станции в близлежащих странах. Будем надеяться на дальнейшее развитие этой отрасли. 

Ведь перспективы приливных электростанций неограниченны. 

 

 

Лапиков Иван Леонидович 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Барнюк Наталья Александровна 
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Гелиосистемы: сущность и перспектива развития технологии 

 

В современном мире на ряду с основными источниками энергии, как электрической 

так и тепловой, в чаще начинают применять альтернативные. Это различные солнечные 

батареи, ветряки и т.д. Технология кажется новой, но на самом деле еѐ применяют уже 

достаточно давно. Посредниками между солнечными лучами и образующим энергию 

механизмом являются солнечные батареи или коллекторы, которые отличаются и 

назначением, и конструкцией. Рассмотрим способ отопления дома с помощью солнечных 

коллекторов. 

Солнечный коллектор – это устройство для сбора тепловой энергии Солнца 

(гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В 

отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный 

коллектор производит нагрев материала-теплоносителя. Гелиосистемы (солнечные 

коллекторы) являются частью отопительной системы дома. Большие теплоизолированные 

короба с теплоносителем, как и батареи, крепят на приподнятых щитах, обращенных к 

солнцу, или скатах крыши. Для повышения эффективности работы панелей придуманы 

специальные динамические механизмы которые поворачиваются вслед за движением солнца, 

напоминая тем самым систему слежения.   

Главное отличие гелиосистем от солнечных батарей в том, что первые нагревают 

теплоноситель, а вторые с помощью фотоэлементов трансформируют солнечную энергию в 

электрическую. Так же есть способы отопления и с помощью солнечных батарей, но для 

этого необходимо, чтобы в районе установки в год было не менее двухсот солнечных дней. 

Чаще всего теплоносителем в гелио системах является вода, из-за еѐ теплонакопительных 

свойств, но также могут применяться и другие жидкие теплоносители. Такая система более 

проста, так как не требует нагревания теплоносителя другими устройствами.  

Выделяют два основных вида приборов плоские и трубчатые. Конструкция плоских 

установок настолько проста, что опытные мастера-умельцы собирают кустарные аналоги 

своими руками, часть деталей, купив в специализированном магазине, часть соорудив из 

подручного материала. Нагревание воды происходит в трубках, уложенных змейкой и 

соединенных с пластиной. Вода или антифриз поступает внутрь короба через впускной 

патрубок, нагревается в трубках и перемещается на выход – к выпускному патрубку. Есть 

два вида подключения: однотрубное и двухтрубное. Принципиальной разницы в выборе нет. 

Но есть разница в том, каким способом будет подаваться теплоноситель к коллекторам – 

самоточным или с помощью насоса. Первый вариант признан неэффективным из-за слабой 

скорости передвижения воды.  

Трубчатые гелиосистемы признаны более эффективными, но в тоже время они более 

дорогие в ремонте и обслуживании.   

Проанализировав технические характеристики коллекторов разного типа и обобщив 

опыт их использования, решили, что для южных областей больше подходят плоские 

коллекторы, а для северных – трубчатые.  

Казалось бы, бесплатная энергия что может быть не так? Однако несмотря на всю 

прогрессивность данных технологий, редко удается избежать проблем при эксплуатации. С 

первой проблемой люди встречаются еще на моменте установки. 

Как оговаривалось ранее, панели могут быть установлены на крышах, или на 

приподнятых щитах. В связи с тем, что сами панели имеют достаточно большие размеры и 

чаще всего устанавливаются группой, после установки они будут занимать не маленькую 

площадь. При установке их на крыше это проблема частично решается. Площадь установки 

ограничивается лишь размерами крыши. Но здесь же появляется новая проблема — вес 

панелей. Конечно, можно установить их без дополнительного усиления стропильной 

конструкции, если дом новый и расчет нагрузок произведен с запасом. К сожалению, 

относительно старые постройки не могут похвастаться достаточной прочностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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конструкции кровли, и здесь уже не обойтись без усиления. А в некоторых случаях будет 

даже проще полностью заменить систему стропил. Допустим с установкой нет проблем. Как 

и любой прибор, агрегат или установка, панели требуют ухода. И в зависимости от района он 

может быть разный. В одном нам нужно будет чаще протирать панели от пыли, заносимой на 

них ветром. В другом, убирать с панелей опавшие листья, ветки и т.д. В третьем — очищать 

их от снега и снимать наледь. Конечно, есть специальные устройства, которые придуманы 

для выполнения этих работ, но по своей стоимости они могут превышать стоимость всех 

панелей вместе взятых. Рационально их использование на больших солнечных 

электростанциях расположенных в пустынях. Так как они занимают не один гектар и человек 

с этой работой физически не справится. Но в частных случаях в них нет никакого смысла. 

Следующей проблемой является стоимость. На данный момент стоимость данной продукции 

упала по сравнению с десяти и пятилетней давностью, т.к. на рынке появляется довольно 

много конкурентов и зачастую они совершенствуют технологию производства и 

одновременно с этим удешевляют его. Но, несмотря на это, стоимость готовой электро - или 

теплостанции будет «отбиваться» довольно большой промежуток времени. А связано это с 

еще одной немаловажной проблемой. В северных регионах Европы, России и стран СНГ 

недостаточное количество солнечных суток в году, чтобы можно было осуществлять 

снабжение дома энергией (тепловой или электрической) круглый год без перебоев. Ночью от 

панелей мало толку. Да и в пасмурные дни мощность вырабатываемая установками довольно 

мала. Поэтому, на мой взгляд, идеальным будет решение использовать новые технологии в 

дополнение к старым. Ту же гелиосистему выгодно использовать в связке с котлом и тепло 

аккумулятором (накопительной емкостью). Которая представляет резервуар, защищенный 

теплоизоляцией с теплоносителем, подключенный к системе отопления. У любого 

оборудования есть как достоинства, так и недостатки. Котел отопления при работе имеет 

ярко выраженную цикличность. В период топки температура несомненно растет, и за счет 

теплоносителя происходит обогрев помещений. Но по мере сгорания топлива она 

постепенно падает, соответственно со временем, если не происходит заправка топливом, 

теплоноситель остынет, как и сами помещения. Этого можно избежать, если установить 

регулятор температуры. Процесс отопления останется таким же, НО вся излишняя мощность 

в виде тепла будет уходить в накопительную емкость. Гелиосистему также необходимо 

подключить к тепло аккумулятору, а не к системе отопления напрямую. 

Что мы имеем в итоге: днем при растопке котла мы можем выставить необходимую 

температуру, все излишки вместе с энергией от солнечных коллекторов поступят в 

«хранилище». Одновременно с тем как начнет падать температура теплоноситель в дело 

вступят насосы, которые принудительно начнут гонять по трубам горячую воду, уже 

непосредственно из резервуара тем самым поддерживая стабильную температуру в 

помещениях. Но опять же данная система не настолько бесплатна как все маркетологи об 

этом говорят. Нам удастся лишь немного сэкономить на закупке твердого топлива для котла, 

так как нам потребуется его меньше. Однако сама экономия начнется только тогда, когда 

окупится стоимость установки гелиосистемы, теплонакопителя и другого необходимого 

оборудования. 

В заключении могу сказать, что потенциал у альтернативных источников энергии 

есть. Так как несмотря на все недостатки, это возобновляемый источник энергии. И в 

отличие от ТЭС, ТЭЦ, АЭС и подобным станциям, не наносит какого-либо вреда 

окружающей среде. Однако на данный момент прогресс в проектировании данных 

технологий не позволяет людям полностью перейти на такой вид энергии. Необходимы 

десятилетия чтобы улучшить конструкцию или создать новую, которая будет способна 

выработать достаточное количество энергии для бесперебойного оснащения жилого либо 

промышленного сооружения. Сейчас же мы можем устанавливать такие энергостанции лишь 

в качестве эксперимента. И только в дополнение к основным источникам, с надеждой что в 

будущем каждый человек на планете, в любой момент дня и ночи, будет обеспечен любым 

видом энергии, которая ему нужна. При этом зная, что эта энергия дана нам природой. 
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Никиперович Владислав Вадимович 

Водопьянова Алина Андреевна  

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Водопьянова Алина Андреевна 

 

Космическая энергетика 

 

Когда мы говорим о Космосе, то очень легко увлечься и уйти слишком далеко в 

область фантастики. Многие люди могут не догадываться о том, что  сегодня ведутся 

исследования энергии Космоса. После нескольких десятилетий, многомиллиардных 

вливаний и множества технологических прорывов мы получим доступ к практически 

неограниченным запасам энергии нашего Солнца и, возможно, Вселенной. 

Под космической энергетикой понимается использование солнечного излучения в 

Космосе как источника энергии. Пока этот вид энергетики является идеей будущего.  Тем не 

менее, вопрос энергетической безопасности стоит довольно остро. Мировые нефтяные, 

газовые, угольные запасы истощаются, сокращаются также запасы урана и тория. Туманно и 

будущее термоядерной энергетики. Однако есть замечательный и совершенно бесплатный 

реактор термоядерного синтеза, который рассеивает энергию «налево и направо» – это наше 

Солнце. Да, на Земле очень бурно развивается солнечная энергетика.  

Все началось с того, что в 1970-х был энергетический кризис и нужен был новый 

источник электрической энергии. Этой идеей занялась космическая компания NASA. После 

всех расчетов оказалось, что спутник способен вырабатывать 5000 мегаватт энергии.  Чтобы 

понять много это или нет, стоит сравнить эту мощность с Новолукомльская ГРЭС, мощность 

которой составляет 2560 мегаватт.  

За 40 лет с момента появления солнечных батарей они сильно упали в цене, 

повысилась их производительность.  

Тем не менее, использование космической энергии весьма перспективно.  Высокая 

эффективность космической энергетики  обусловлена тем, что в Космосе нет атмосферы и 

выработка энергии не будет зависеть от погоды. Удачным местом расположения 

космических электростанций является Луна.  Одним из минусов данного проекта – высокая 

стоимость электростанции. Средняя стоимость вывода системы на орбиту составит примерно 

100 $/кг. При передаче энергии большая часть ее теряется и до Земли доходит около 40 %.  

Вырабатываемой в Космосе энергией  можно питать межпланетные станции и космические 

телескопы, а также попытаться развивать космический туризм. 

Ученые выработали общие принципы функционирования космической солнечной 

энергостанции. Они также сформулировали рабочие гипотезы передачи полученной 

электроэнергии на Землю. Беспроводная передача электроэнергии была предложена в 

качестве средства транспортировки энергии от космической станции к Земле. Энергия может 

быть передана с помощью лазерного излучения на различных частотах в зависимости от 

конструкции системы. 

В 1991 г. начался проект SELENE, который предполагал создание лазеров для 

космической энергетики, в том числе и для излучения энергии лазером на лунные базы. 

Предлагалось использование солнечных элементов из алмаза при температуре 300 °C для 

преобразования ультрафиолетового лазерного излучения. Проект SELENE продолжал 

работать над этой концепцией, пока не был официально закрыт в 1993 г. после двух лет 

исследований, так и, не осуществив тестирования технологии на большие расстояния. 

Причина закрытия– высокая стоимость проекта. 

В прошлом году научно-исследовательская лаборатория ВМС США объявила, что д-р 

Пол Яффе, астронавт и инженер, построил модель захвата и передачи солнечной энергии. 

Идея заключается в том, что размещенный на орбите спутник может передавать дешевую 

электроэнергию на Землю. Яффе пояснил, как работает солнечный «сэндвичмодуль».  
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Солнечная энергия преобразовывается в электрическую на орбите. Затем полученная 

электроэнергия конвертируется в радиочастотный импульс и отправляется на приемник на 

Земле. Так же важно указать  способы получения энергии. Один из них – это получение 

энергии с помощью ректенн. Ректенна (выпрямляющая антенна) – устройство, 

представляющее собой нелинейную антенну, предназначенную для преобразования энергии 

поля падающей на нее волны в энергию постоянного тока. Простейшим вариантом 

конструкции может быть полуволновый вибратор, между плечами которого устанавливается 

устройство с односторонней проводимостью (например, диод). В таком варианте 

конструкции антенна совмещается с детектором, на выходе которого, при наличии 

падающей волны, появляется ЭДС. Для повышения усиления такие устройства могут быть 

объединены в многоэлементные решетки.  В связи с развитием новейших технологий в 

будущем энергия Космоса станет доступнее.  

Появление космической энергии  позволит многим государствам решить проблему 

нехватки электричества. Другие же страны получат надежную страховку на случай 

аварийных ситуаций.  Хочется надеяться, что отечественные специалисты не останутся на 

периферии мирового научного прогресса и со временем создадут свою собственную 

космическую электростанции. За космосом – будущее! 

 

 

Керель Елена Дмитриевна  

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Поживилко Тамара Владимировна 

 

Перспективы развития ветровой и солнечной энергетики в Беларуси 

 

Современная проблема человечества – это необходимость в электроэнергии, 

потребление которой увеличивается с каждым годом. Запасы традиционных природных 

топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного 

топлива –водорода. Однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и 

неизвестно когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом 

виде.  

Принятый проект Закона Республики Беларусь «О возобновляемых источниках 

энергии» был разработан в целях создания правовой основы для реализации государственной 

политики в сфере производства и использования возобновляемых источников энергии. 

Документ направлен, прежде всего, на повышение уровня энергетической безопасности, а 

также на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, сохранение 

не возобновляемых источников энергии для будущих поколений, создание, 

совершенствование и применение эффективных технологий и установок по использованию 

возобновляемых источников энергии.  

По прогнозам ученых к 2030 г. альтернативные источники энергии могут дать 

энергию, эквивалентную 50–70% современного уровня ее потребления. Возобновляемые 

источники энергии: солнечная, ветровая и геотермальная энергия, энергия водных потоков 

на суше (мини и макро ГЭС мощностью до 30 МВт при мощности одного агрегата более 

10МВт), энергия морей и океанов (морских приливов и волн, течения, температурный 

градиент, градиент солености), низко потенциальная энергия окружающей среды (тепло 

насосы) – можно рассматривать как источники энергии будущего. 

Ветроэнергетика – отрасль, специализирующаяся на преобразовании кинетической 

энергии воздушных масс в электрическую, механическую, тепловую и другие виды энергии, 

удобные для использования в народном хозяйстве. 

Основное достоинство ветровой энергетики состоит в том, что это экологически 

чистый вид энергии. Производство электроэнергии с помощью «ветряков» не 
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сопровождается выбросами CO2 и каких-либо других газов, ветровые электростанции 

занимают мало места и легко вписываются в любой ландшафт, а также отлично сочетаются с 

другими видами хозяйственного использования территорий, возобновляемость энергии для 

удаленных мест, установка ветровых электрогенераторов может быть лучшим и наиболее 

дешевым решением. 

В большом перечне достоинств  ветровой энергетики  присутствуют и 

недостатки этого варианта получения энергии. А именно,  нестабильность 

(нестабильность заключается в негарантированности получения необходимого количества 

электроэнергии, так как на некоторых участках суши силы ветра может оказаться 

недостаточно для выработки необходимого количества электроэнергии); относительно 

невысокий выход электроэнергии (ветровые генераторы значительно уступают в 

выработке электроэнергии дизельным генераторам, что приводит к необходимости 

установки сразу нескольких турбин), высокая стоимость, опасность для дикой природы 

(вращающиеся лопасти турбины представляют потенциальную опасность для некоторых 

видов живых организмов. Согласно статистике, лопасти каждой установленной турбины 

являются причиной гибели не менее 4 особей птиц в год (шумовое загрязнение). 

В настоящий момент на территории Беларуси действует 23 ветровые установки. В  

период 2011-2015 гг. было выявлено 1840  площадок, на которых можно разместить 

одиночные ветровые установки (ВЭУ)  и ветряные электростанции. ВЭУ установлены в 

Гродненской, Минской, Витебской, Могилевской областях. Самая крупная ВЭУ действует в 

поселке Грибники Новгородского района Гродненской области мощностью 1,5 МВт. 

Всем известно, что ни проиродного газа, ни сущуственных гидроресурсрв для 

получения более дешевой энергии на территории Беларуси нет, а это значит, что развитие 

ветровой энергетики  в Беларуси является отличны вкладом в будущее страны. 

По расчетам специалистов ветер должен давать в Беларуси 2-5% энергии от общего 

энергобаланса страны и окупиться  в течении 5 лет при среднегодовой скорости 6-8 м/с. При 

нормальном развитии энергетика Беларуси может стать полностью независимой уже к 2050 

г., и имеет все шансы укрепиться, как экспортер в данной индустрии. 

В условиях Республики Беларусь наряду с использованием ветровой энергии 

расматривается также и 2 способа использования солнечной энергии: преобразование 

солнечной энергии в тепловую энергию и преобразование солнечной энергиии в 

электрическую. 

Солнечная энергетика – это направление альтернативной энергетики, основанное на 

непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в любом 

виде. 

Белорусские специалисты утверждают, что потенциал развития использования 

энергии солнца в Беларуси есть. По количеству энергии, поступающей на поверхность, 

Беларусь находится на одном уровне с Германией,Японией, Канадой,где солнечная 

энергетика развивается очень активно. Если возможность ее использования в Беларуси ? 

Главный фактор, обуславливающий развитие использования энергииСолнца в 

Беларуси– наличие достаточного количества световой энергии, падающей на единицу 

поверхности, а также наличие высококвалифицированных кадров и опыт международного 

научного сотрудничества в конкретных областях разработок.     

Во исполнении целевой государственной программы, согласно которой доля местных  

видов топлива и альтернативных источников энергии в энергобалансе должно быть доведена 

до 25%, руководством предприятия МО ОАО «Луч»успешно развивает новое направление 

деятельности – проект «ЭкоЭнерджи». Целью проектая является освоение, установка, а 

также оптовая и розничная продажа оборудования, преобразующего эгергию Солнца и ветра 

в тепловую и электрическую энергию . 

В стране работает программа по созданию и развитию сектора солнечной фотоэлект-

рической энергетики РБ.  Пологается , что формирование сектора солнечой энергетики в 

республике следует начать с создания высокоэффективного массового производства «под 
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ключ»для изготовления как самих солнечных элементов (с КПД  около 15%) , так и 

конечного изделия –модулей на базе какого либо предприятия радиоэлетронного профиля 

(например , НПО «Интеграл», завод «Измеритель» и тп.). 

Перспективно также развитие тонкопленочной фотофольтаики, что означает отказ от 

дорогостоящих кремневых пластин, на которых размещаются солнечные элементы,ведется  

разработка тандемных или болле сложных систем, например – солнечная батарея плюс 

солнечный колектор, плюс дизель. 

Анализ  специалистов показывает, что потенциальная эффективность использования 

солнечных батарей на территории Беларуси только за счет благоприятных условий 

инсоляции: 

–более чем на 10% выше, чем в Польше, Нидерландах; 

- более чем на 17% выше, чем в Германии, Бельгии, Дании, Ирландии, 

Великобритании; 

–еще выше относительно стран, расположенных севернее и северо-западнее 

Республики Беларусь. 

Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний в Республике Беларусь есть 

необходимые условия для развития солнечной энергетики. Мы располагаем крупными 

научно-исследовательскими центрами в области микро-, и нано-  и оптоэлектроники, 

соответствующим аналитическим и производственным оборудованием, рядом существенных 

научных результатов в области материаловедения, химии и т.п., которые могут быть 

использованы при разработке солнечных элементов. Производство фотоэлектрических 

элементов и солнечных коллекторов развивается быстрыми темпами в самых разных 

направлениях. Солнечные батареи встраиваются в как микрокалькуляторы, так и  крыши 

автомобилей и зданий. 

Несмотря на тот факт, что в настоящее время у нас в стране отсуствует развитая 

отрасль производства солнечных элементов и установок на их основе, однако  имеются 

предприятия, которые наладили их производство: ООО «Электрет»(внедряет солнечные 

водонагревательные системы),СООО «Солар-Груп»(выпускает высокотехнологичные 

полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи). 

Многие думают, что в жаркий солнечный день солнечные батареи вырабатывают 

больше энергии, чем в морозный солнечный день. Это не так. Для выработки электричества 

солнечных батареям нужен свет, а вот температура наоборот снижает их эффективность. 

Поэтому яркое солнце и низкая температура –идеальные условия для солнечных батарей.  

Чем ниже Солнце над горизонтом, тем меньше энергии достигает солнечных панелей, 

т.к. солнечным лучам нужно пройти толщу атмосферы. Зимой Солнце всегда низко, а дни 

короче, поэтому энергии от него можно получить гораздо меньше, чем летом.  Зимой очень 

важен уровень наклона солнечных батарей. Часто выставляется универсальный угол, на 

целый год.  

Продуктивность солнечных панелей зимой может падать от 2 до 8 раз в зависимости 

от региона, чем южнее, тем продуктивность выше. Поэтому чем больше площадь самих 

батарей, тем больше энергии они смогут собирать. Если летом для работы холодильника, 

компьютера и освещения дома нужен 1 кВт энергии (это 4 панели по 250 ватт), то зимой для 

надежности лучше запастись 2 кВт. Это при условии, что солнечные панели очищены от 

снега. Если ваши панели будут занесены снегом, то солнечная батарея вообще не будет 

вырабатывать электроэнергию.  

Будем надеяться, что в ближайшем будущем, ветровые установки, солнечные батареи 

и коллекторы  смогут обеспечить большую часть населения нашей страны  достаточным 

количеством энергии в  летнее и зимнее время,  а также наши потребности в горячей воде и 

отоплении  и существенно сэкономят  нам  счет за электричество. 
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Костюкевич Максим Игоревич 

УО «Минский государственный энергетический колледж»,  

г. Минск,  Республика Беларусь   

научный руководитель Каропа Геннадий Николаевич 

 

Энергия в нашей жизни:  

как нам научиться создавать и беречь энергию?   

 

Энергия – это свет, отопление, коммуникация, обучение, развлечения и многое-

многое другое.…    Без энергии очень сильно отстанет медицина, так как она напрямую 

связана с ней. Если пропадет энергия, то мир уже не будет таким разноцветным как сейчас. 

Энергия может пропасть тогда, когда ее будет негде взять. Новые источники энергии 

сложно придумать или создать.  Поэтому человек должен постоянно совершенствоваться, 

чтобы решать эти вопросы. Как сказал Максим Горький: «Все в этом мире двигается – вагон 

ли трамвая, пароходы, паровозы,  – все это двигается вовсе не электрической силой, а нашим 

разумом. Несомненно, не будь этого, не было бы электричества». 

Мне кажется, что в будущем придумают очень много разных способов добычи 

энергии. Уже в наше время разрабатывают интересные альтернативы ископаемому топливу 

(которое используется для получения энергии), добыче энергии  (которая зависит от Солнца, 

например солнечные батареи). Например, британские ученые Мартин Риддифорд и Джим 

Ривз предложили использовать земное притяжение в качестве источника энергии. Они 

разработали метод использования этой энергии для домашних осветительных ламп. Лампа с 

присоединенным к ней кожаным мешком с камнями и песком подвешивается над потолком. 

Из-за своей тяжести мешок тянется к земле и в течении 30 минут благодаря этому 

притяжению вырабатывается электроэнергия, необходимая для зажжения лампы. После 

этого опять можно повесить мешок, чтобы лампа горела ещѐ полчаса. И таких примеров 

очень много. 

  Кто знает, может в будущем мы будем вырабатывать энергию просто шагая. Хотя и 

такое уже есть! Ученые стараются создать батареи, которые бы накапливали энергию, 

выделяемую за время ежедневной активности человеческого тела. Такие батареи можно 

было бы использовать для электрических приборов личного пользования (мобильных 

телефонов, плееров, ноутбуков). 

  Предполагаю, что в скором будущем энергию будут брать из космоса.  Сейчас очень 

много внимания уделяется изучению этой «безграничной пустоты». Возможно, будут 

извлекать энергию из метеоритов, которые пролетают мимо нашей Земли. Или вырабатывать 

ее с помощью новых звезд, которые откроют космонавты. 

  Так же очень важно беречь энергию и не тратить ее впустую. Рассчитать трату 

энергии не такая уж и легкая работа, которую должен уметь выполнять не только ученый, но 

и обычный человек. 

  Энергия - это наше будущее, которое мы должны научиться создавать и беречь. 

Заботиться нужно не только о нашем поколении, но и о наших потомках. Мы должны 

задумываться об энергии будущего! 
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Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева 

 

 

Благодаров Данил Дмитриевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Давыдова Татьяна Николаевна 

 

Космическая энергетика 

 

Трудно представить нашу жизнь без электричества. Оно шло бок о бок с человеком 

на протяжении столетий.  Облегчало и улучшало жизнь людей. Человек,  все больше и 

больше осваивал  энергетические источники,  такие как  уголь, нефть, газ. Эти запасы 

нещадно сжигаются. Но, а вдруг это когда-нибудь исчерпается и что тогда? Нужно осваивать 

новые источники энергии, такие как энергия приливов, энергия ветра, энергия солнца. В 

современном мире стараются использовать экологически чистое производство 

электроэнергии. Например, энергия солнца.  

Значение солнца для Земли трудно переоценить – оно дает тепло, свет и позволяет 

функционировать всему живому на планете. Так почему бы не найти ему еще одно 

применение  в виде солнечных батарей.   Например, использование  космической энергии 

Солнца для выработки электроэнергии, с расположением энергетической станции на земной 

орбите или на Луне. 

Изначально идея появилась в 1970-х годах. Появление такого проекта было связано с 

энергетическим кризисом. В связи с этим правительство США выделило 20 миллионов 

долларов космическому агентству NASA и компании Boeing для расчѐта целесообразности 

проекта гигантского спутника SPS (SolarPowerSatellite). 

Технология предполагала наличие аппарата-излучателя, находящегося 

на геостационарной орбите. Предполагается преобразовывать солнечную энергию в форму, 

удобную для передачи (СВЧ, лазерное излучение), и передавать на поверхность в 

«концентрированном» виде. В этом случае на поверхности необходимо наличие 

«приѐмника», воспринимающего эту энергию. 

Космический спутник по сбору солнечной энергии по существу состоит из трех 

частей: 

 средства сбора солнечной энергии в космическом пространстве, например, 

через солнечные батареи или тепловой двигатель Стирлинга; 

 средства передачи энергии на землю, например, через СВЧ или лазер; 

 средства получения энергии на земле, например, через ректенн. 

Космический аппарат будет находиться на ГСО и ему не нужно поддерживать себя 

против силы тяжести. Он также не нуждается в защите от наземного ветра или погоды, но 

будет иметь дело с космическими опасностями, такими как микрометеориты и солнечные 

бури. 

После всех расчѐтов оказалось, что такой спутник вырабатывал бы 

5000 мегаватт энергии, после передачи на землю оставалось бы 2000 мегаватт. Чтобы понять 

много это или нет, стоит сравнить эту мощность с Красноярской ГЭС, мощность которой 

составляет 6000 мегаватт. Но примерная стоимость такого проекта 1 триллион долларов, что 

и послужило причиной закрытия программы. 

В 2007 году «Национальное космическое общество» США представило доклад, в 

котором говорит о перспективах развития космической энергетики в наши дни. 

Преимущества: 

 Высокая эффективность из-за того, что нет атмосферы, выработка энергии не 

зависит от погоды и времени года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/NASA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%92%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
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 Практически полное отсутствие перерывов, так как кольцевая система 

спутников, опоясывающая Землю, в любой момент времени будет иметь хотя бы один 

спутник, освещаемый Солнцем. 

в 2010  году компанией Shimizu был представлен космический проект японскими 

инженерами. Идея этого проекта заключается в том что, это должен быть пояс, из солнечных 

батарей протянутый по всему экватору Луны (11 тыс. километров) и шириной 400 

километров. Так как производство и транспортировка такого количества солнечных батарей 

с земли не представляется возможным, то по замыслу ученых солнечные элементы должны 

будут производиться прямо на Луне. Для этого можно использовать лунный грунт, из 

которого можно делать солнечные батареи. Энергия с этого пояса будет передаваться 

радиоволнами с помощью громадных 20 километровых антенн, и 

приниматься ректеннами здесь, на Земле. Второй способ передачи, который может 

использоваться это передача световым лучом с помощью лазеров и прием свето-уловителем 

на земле. 

Солнечная энергия на Земле получает все большее распространение. Даже в нашей 

стране заинтересованы в изучении этой отрасли. Несмотря на то, что в Казахстане не очень 

активно идет развитие космической  энергетики. Мне бы очень хотелось заниматься поиском 

новых способов получения космической энергии. Сейчас нужно искать альтернативные 

энергетические источники, чтобы у будущих поколений не было проблем с энергией. Только 

от нас зависит, какое наследство энергии достанется будущим поколениям. 

 

 

Габринец Константин Леонидович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

 

Энергия будущего 

 

Не так давно, в столице Казахстана – городе Астана, прошла выставка EXPO-2017.  

EXPO-2017 проходила под лозунгом «Энергия будущего». На выставке освещались 

одни из самых актуальных тем, волнующих мировое сообщество – альтернативные 

источники энергии.  

На выставке были продемонстрированы идеи и решения по возобновляемым 

источникам энергии, то есть: здания, которые генерируют энергию для собственного 

обеспечения, "умные дома", электромобили, автомобили на биотопливе и многое другое.  

Я бы хотел попытаться осветить такой способ выработки энергии, как волновой. 

Волновая мощность Мирового Океана оценивается величиной около 10 ТВт, чего вполне 

достаточно для удвоения производства электроэнергии на планете. Почему бы не начать 

использовать эту энергию, ведь преобразование энергии волн является довольно 

перспективным направлением альтернативной энергетики. Энергия морских волн 

значительно выше энергии приливов. Приливное рассеяние составляет порядка 2,5ТВт. 

Энергия волн значительно выше и может быть использована значительно шире, чем 

приливная. Страны с большой протяжѐнностью побережья и постоянными сильными 

ветрами, такие как Великобритания и Ирландия, могут генерировать до 5% требуемой 

электроэнергии за счѐт энергии волн.  

Первая волновая электростанция была построена в районе Агусадора, Португалия, на 

расстоянии 5 километров от берега. Мощность данной электростанции составляет 2,25МВт, 

этого хватает для обеспечения электроэнергией примерно 1600 домов. В дальнейшем 

планируется добавить к трѐм существующем конвертерам ещѐ 25, что увеличит мощность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82
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электростанции с 2,25 МВт до 21 МВт. Такой мощности хватит для обеспечения 

электроэнергией 15 000 домов и снизит выбросы углекислого газа на 60 000 тонн в год.   

Достоинством этого способа получения энергии можно выделить малую стоимость, 

отсутствие вредных для экологии факторов, отсутствие шума при работе.  

Но у данного метода есть и свои минусы, главным из которых является зависимость 

от географического расположения. Из-за этого ни Беларусь, ни Казахстан, к сожалению, не 

могут иметь доступа к этому источнику энергии. 

 

 

Кравченко Сергей Сергеевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия будущего 

Что есть энергия будущего? Какой она может быть? 

 

Сейчас я попробую ответить на эти вопросы. И так, что такое энергия будущего  - это 

вид энергии, который будет оптимальный для использования, и который будет так же 

полезен для окружающей среды. Энергия должна быть чистой, чтобы окружающая нас среда 

не страдала от боли, которую мы ей причиняем. Да, это мы построили необходимые нам 

станции, но так же есть и другие загрязнители природы, но не о них сейчас речь.  

И так, о чистой энергии. Есть много видов разной энергии: ветровая, солнечная, 

гидроэнергия, но этого мало, и нам не достаточно. Я хочу сделать акцент на солнечную 

энергию, так как она самая доступная. Солнца ведь много, но единственный минус – ночь, но 

если создать такую батарею, которая будет питать и лунную энергию, но она так же не 

эффективна. Но можно солнечными батареями оборудовать не плодородные земли, что и так 

уже реализуется. Но вот вопрос -  что делать, когда солнца долгое время нет, плохая погода, 

тучи, устанавливать большие батареи которые будут заряжаться, а потом расходовать 

энергию и сколько таких батарей надо? Но есть и ветряные электростанции,  их можно 

устанавливать на неплодородной земле. Они очень высокие, так как чем выше высота, тем 

сильнее ветер. Но так ли это ведь можно устанавливать солнечные батареи на крышах 

зданий. Но будет ли так это эффективно? 

А вот мои мысли, какую энергию, возможно, изобрести -  просто фантазия, так что не 

судите строго. Использовать температуру, то есть брать некую деталь, которая обладает 

хорошей теплопроводностью, и использовать еѐ в местах с аномальной температурой. 

Данная деталь будет передавать свое состояние на генератор, который будет использовать 

температуру в качестве топлива для выработки энергии. Плюсы этой энергии в том, что 

таких мест с резко континентальным климатом много. Но так же будет ли она эффективна 

нам нужна такая энергия которая будет эффективна? Хватит ли еѐ всем? Желательно создать 

некоторые передатчики этого электричества, которые не буду разрушаться при 

разнообразных погодных условиях.  

Есть еще множество разных способов чистой электроэнергии, здесь я просто выразил 

то, о чем думаю, что может быть полезно. Ведь самая абсурдная идея может быть 

гениальной, и за ней может быть будущее.  

 

 

Сарбасова Сауле Ергазыевна 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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Проект: Автономный жилой комплекс 

 «ErgoYurtaKZ» 

 

Мир может работать исключительно на энергии ветра, солнца и воды к 2050 году. Мы 

можем очень быстро и полностью избавиться от ископаемых видов топлива, если страны 

просто примут такое решение на политическом уровне. Использование возобновляемых 

источников энергии уже дешево и будет только дешеветь. По мнению аналитиков, главным 

игроком в Центральной Азии в области возобновляемых источников энергии станет 

Казахстан, где будет развиваться ветроэнергетика. Подавляющее большинство 

производителей ветроэнергетических установок, основное внимание уделяют созданию 

мощных и крупногабаритных установок, которые требуют огромных затрат, что влияет на 

стоимость вырабатываемой электроэнергии. Тогда как потребитель нуждается в недорогой и 

доступной электроэнергии.  

Данный проект, который разрабатывается на протяжении нескольких лет в Казахстане 

заключается в том, что можно создать автономный жилой комплекс (АЖК), 

энергообеспечение которого, осуществлялась бы за счет ветра и солнца. В этом проекте 

проблема получения энергии при малых скоростях ветра, рассмотрена в комплексе. Эта идея, 

представленная обычным инженером Олжабай Аманжолом, живущим в нашем городе, 

заинтересовала меня.  

 Для увеличения производительности ветрогенератора и уменьшения габаритов 

установки в целом, усовершенствована форма рабочего тела-турбина и лопатки. Разработаны 

оригинальные конструкции, позволяющие значительно увеличить скорость и плотность 

потоков воздуха, поступающих в «рабочую зону» турбины. Для функционирования 

ветротурбины используется проверенная тысячелетиями, конструкция жилья кочевых 

народов- юрта. Народная мудрость гласит: «Все новое, это – хорошо забытое старое!». 

Поэтому при выборе формы рабочего тела, за основу была взята конструкция старинных 

водяных мельниц.  В этой турбине, вместо традиционных аэродинамических лопаток, 

применены «дугообразные» турбинные лопатки, расположенные «вогнутой» частью 

навстречу потоку. Вертикальная ось вращения и схема крепления лопаток, позволяет 

преобразовывать кинетическую энергию потока воздуха, не за счет «обметания» 

поверхности аэродинамической лопасти, а в результате – прямого и кратковременного 

воздействия массы воздуха на «вогнутую» поверхность лопатки, то есть «удара» по 

препятствию. Вращение турбины происходит под кожухом, который выполняет функцию 

экрана и защищает ее от «набегающих» потоков воздуха. Это обстоятельство, а также форма 

лопаток, создает эффект «аспирации» или «всасывание». Данный эффект, позволяет 

«прокачать» через турбину дополнительные массы воздуха, находящиеся, а «подветренной» 

стороны юрты. В целях увеличения скорости потока воздуха, разработаны специальные 

«воздуховодные» каналы, изогнутые по спирали. В отличии от ветроэнергетических 

установок с вертикальной осью вращения, конструкция АЖК позволяет увеличить мощность 

генератора при одинаковых значениях ветра, как минимум в 4 раза.  Земельный участок, 

занимаемый под комплекс, в отличии от традиционных установок, может быть использован 

как для проживания человека, так и для ведения бизнеса.  

Автономный жилок комплекс (АЖК) способен создать комфортные жилищно-

бытовые условия для человека и его семьи. Положительно повлиять на проблему жилья, как 

в сельской местности, так и в крупных городах. 

Применение «АЖК» при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, 

позволит сохранить здоровье пострадавшим и минимизировать материальный ущерб.  

Развитие «малой» ветроэнергетике и применение современных наукоѐмких 

технологий, будут способствовать последовательному переходу к «зеленной» энергетикеи 

экологической безопасности Казахстана.  
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Савельев Александр Сергеевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Савельева Елена Михайловна 

 

«Зеленая» энергетика – энергетика будущего. 

 

«Зеленая» энергетика - сфера энергетики, обеспечивающая выработку электрической, 

тепловой и механической энергии с минимальными влияниями на окружающую среду и 

риском техногенных катастроф. Часто «зеленую» энергетику называют также 

альтернативной, поскольку она создает альтернативу для замещения традиционных тепловой 

и ядерной энергетики. 

При разработке Стратегии Республики Казахстан по переходу к «зеленой» энергетике 

отправной точкой является Стратегия-2050, где президент страны поставил задачу к 2050 

году довести долю производства энергии за счет альтернативных источников энергии до 

50%.  Логично, что тема, предложенная Казахстаном для Международной 

специализированной выставки "ЭКСПО-2017", которая состоялась в Астане, - «Энергия 

будущего". 

Казалось бы, Казахстан с его колоссальным энергетическим потенциалом может 

позволить себе консервативную позицию по отношению к возобновляемым источникам 

энергии. Пусть этой проблемой занимаются те страны, которые зависимы от импорта 

углеводородов. Но при чем тут мы? 

Выбор «зеленой» тематики для выставки ЭКСПО в Астане обусловлен, с одной 

стороны, той огромной ролью, которую энергетика играет в развитии современной 

цивилизации. А с другой, теми проблемами, с которыми сталкивается традиционная 

энергетическая модель, основанная на использовании ископаемых топливных ресурсов.  

Во-первых, их запасы не бесконечны, да и себестоимость добычи углеводородов 

постоянно растет. Во-вторых, на всех стадиях – разведка, добыча, транспортировка и 

сжигание углеводородов – сохраняется высокий аварийный фон, негативное воздействие на 

окружающую среду, значительные объемы эмиссий парниковых газов и других 

загрязняющих веществ, ответственных за глобальное изменение климата. В-третьих, 

присутствует и гипертрофированная политическая составляющая, которая перевешивает 

любые экономико-экологические аргументы и является определяющим фактором 

современного миропорядка.  

Население Земли стремительно растет, следовательно, растет и спрос на энергию. 

Однако каждый киловатт, каждый литр бензина обходятся все дороже. Это уменьшает 

доступность энергетических благ, еще больше усиливает напряженность и конфликтность в 

системе их производства и распределения. Эра энергетики, основанной на сжигании 

ископаемых топливных ресурсов, завершается. Уже ныне живущее поколение станет 

свидетелем Третьей промышленной (энергетической) революции, которая будет 

базироваться на "зеленых" технологиях. 

«Зеленые» технологии - это использование возобновляемых источников энергии – 

солнца, ветра, водных потоков, геотермального тепла и биомассы. Сюда же можно отнести и 

так называемые вторичные источники энергии – попутный газ, тепло промышленных и 

бытовых стоков, вентиляционных выбросов, твердых бытовых и прочих отходов. Это 

децентрализация производства энергии, то есть ее получение из локальных и 

индивидуальных источников (солнечных панелей, мини-ветрогенераторов, теплонасосов). 

Таким образом, обеспечивается не только автономное энергоснабжение, но и сброс 

излишков в общую сеть. Кроме того, это внедрение технологий энерго- и ресурсосбережения 

– как производственного, так и домашнего. Это перевод автомобилей на неуглеводородные 

виды топлива и электричество, а также развитие новых экономичных видов транспорта. Это 
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широкое использование технологии SmartGrid (умная сеть), соединяющей воедино 

энергетическое оборудование и информационные технологии.  

Внедрение всего перечисленного в повседневную жизнь способно не только изменить 

ее наполнение, но и создать новую реальность, в том числе и геополитическую.  

Возможно, это сейчас экономически невыгодно, дорого, но, тем не менее, 

постепенную трансформацию общества по пути развития «зеленых» технологий и «зеленой» 

энергетики нужно расценивать как неизбежную. Тем более, что мировой опыт 

свидетельствует о постепенном снижении себестоимости производства «зеленой» 

электроэнергии до уровня, сопоставимого с традиционной. Энергетику будущего будут 

определять не запасы ископаемых ресурсов, а степень овладения технологиями, 

позволяющими преобразовать возобновляемые ресурсы в рентабельную коммерческую 

энергию. 

В этой связи в Казахстане разработана программа «Зелѐный мост», являющаяся 

серьѐзной поддержкой для формирования модели национальной стратегии устойчивого 

развития. Для усиления программы «Зелѐный мост» разработана программа «Жасыл Даму», 

как инициатива на Астанинской шестой Конференции министров по окружающей среде и 

развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. В программу «Зелѐный мост» могут быть 

включены проекты в сфере использования возобновляемых источников энергии, 

производства «чистых» продуктов, с целью расширения доступа к «зелѐным технологиям» и 

внедрения «зелѐных» инвестиционных проектов. 

Согласно этой программе, к 2020 г. в республике должны построить 13 новых 

ветровых установок, которые будут производить 793 МВТ, 14 ГЭС - 170 МВТ и 4 солнечных 

электростанции.  

В Казахстане на протяжении многих десятилетий складывалась сырьевая система 

природопользования с экстремально высокими техногенными нагрузками на окружающую 

среду. Это вызвало деградацию многих природных систем, крайнюю экологическую 

уязвимость, дефицит водных ресурсов, неэффективное использование сельскохозяйственных 

земель. «Зеленое» развитие – это непременная парадигма устойчивого развития 

национальной экономики, наш ответ глобальной финансово-экономической нестабильности 

и усилению экологических рисков. Конечно, такое развитие требует крупных инвестиций в 

развитие «зеленых» секторов экономики и «озеленение» традиционных 

ресурсорасточительных отраслей. Безусловно, подобная трансформация довольно 

болезненна в краткосрочном плане, но бездействие сегодня может значительно ухудшить 

среду обитания не только будущих, но и ныне живущих поколений. »Озеленение» 

экономики – это мегатренд, который является движущей силой экономического развития в 

XXI веке, определяет экономическую эффективность и успешность страны. 

 

 

Савин Кирилл Владимирович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия будущего 

 

Энергия будущего должна быть экологически чистой ведь мир к этому стремится. 

Большинство стран уже начинает на экологически чистые солнечные электростанции и 

подстанции. Экологически безопасные и чистые технологии должны отвечать национальным 

социально-экономическим, культурным и экологическим приоритетам. Возможно, в каждом 

городе будут стоять заправки для электромобилей, солнечные батареи на домах или же 

солнечные электростанции, для обеспечения электричеством всего города. Люди будут 
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выкидывать мусор не там, где им вздумается, а в специальные для этого контейнеры по 

переработке отходов в электроэнергию, ведь это будет в их интересах. 

Я верю, несмотря на кризисы, падение тенге и всякие нюансы, Казахстан достойно 

справится с поставленной задачей, ведь он не может не справиться у нас такой 

замечательный Президент, на которого теперь все ровняются. Давайте же сделаем все, что в 

наших силах, для того, чтобы ещѐ раз убедиться, что в единстве наша сила, и мы вместе 

сможем сделать наш мир лучше. Человечество  достигло той предельной черты, когда 

безответственное отношение к ресурсам стало непозволительной  роскошью. 

 Наш Президент, Нурсултан Абишевич Назарбаев, много раз подчеркивал, что 

постепенно подходит к концу эпоха углеводородной экономики. Будущее начинается сейчас, 

и оно зависит от нас. Если люди будут продолжать так глупо распоряжаться с ресурсами 

нашей планеты, то привычному миру в итоге придѐт конец. Я искренне надеюсь, что энергия 

будущего не будет приносить никакого вреда окружающей среде. В данный момент 

существует множество болезней из-за такой проблемы, как плохая экология.  Вместе мы 

сможем построить наше будущее, всѐ в наших руках! 

 

 

Бариев Руслан Рустамович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия будущего – энергия термоядерного синтеза 

 

В нашем современном обществе нельзя прожить без электричества. Люди привыкли 

пользоваться ею, но можно сказать, что добыча этой энергии путем загрязнение 

окружающей среды нельзя. Человечество, понимая, это начало искать возобновляемые 

источники энергии, которые уже в нынешнее время начали приносить свои плоды, 

например: СЭС, ВЭС и т.д. 

В качестве энергии будущего можно рассмотреть солнечную энергию. Солнечная 

энергия, это общедоступная энергия. Солнце излучает огромное количество энергии, 

которую можно будет использовать, не вредя окружающей среде. Использовать солнце 

конечно отличная идея, но есть и свои минусы: дороговизна установки солнечных панелей, 

зависимость от погоды, времени суток, от времен года, необходимость чистки солнечных 

панелей от грязи на их поверхности, установки занимает огромное количество пространства 

и сложность утилизации поломанных панелей из-за ядовитых веществ входящих в их состав. 

Хотя в будущем смогут найти другой способ преобразовывать солнечную энергию в 

электричество, например: строительство космических солнечных электростанций. 

В будущем, думаю, будут использовать энергию термоядерного синтеза. Благодаря 

термоядерному синтезу нехватка электричества будет полностью устранена. Сейчас идет 

разработка проекта ИТЭР строительство первого экспериментально термоядерного реактора. 

В  самом проекте приняли все наиболее развитые страны. На проект выделили 10 млрд. евро, 

в состав которого входят более 500 профессионалов. Думаю, в скором времени это все 

претворится в жизнь. 

 

 

Степаненко Кирилл Александрович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия будущего - это будущее всего человечества! 
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Энергия будущего подразумевается в том что, весь мир в будущем будет только на 

энергии, и скорей всего только на - солнечной энергии. В 1954 году изобрели первую 

солнечную батарею, и в основном она была только из кремния, но последующие года 

солнечную батарею усовершенствовали, и теперь весь мир пользуется именно ею. 

Энергия очень важна для человечества, так как в 21 веке большинство держится 

только на энергии. В дальнейшем, энергия возможно еще больше и лучше покажет себя, и 

это будет огромный плюс для жизни людей на планете. 

Солнечные электростанции - делают много для своего объекта! 

Во многих городах уже построены солнечные электростанции, и обеспечивают город 

электричеством и отоплением жилых домов. И пока нигде не было жалоб. Но некоторые 

солнечные электростанции уже построены, но не вошли в свои обязанности. Например: в г. 

Сарани построили одну из таких солнечных электростанции, и не продолжают работать, но 

все надеются, что скоро солнечная электростанция даст старт и наш город будет полностью 

на солнечном электричестве. 

Электричество находится по всему миру, и без него никак! Оно везде, и оно очень 

важно для людей. 

В самом названии, равно как и в замысле проекта «Энергия будущего», заключено 

абстрактное понятие, которое предполагает принятие, внедрение и применение наиболее 

прогрессивных методов использования энергии в ближайшем будущем, что является 

необходимым условием для устойчивого развития. «Энергия будущего» также ставит своей 

целью обратить внимание общественности на энергоресурсы как на неотъемлемое наследие 

человечества, которое необходимо использовать ответственно и рационально. 

В 2017 году в городе Астане прошло ЕХРО - 2017  — крупнейшая международная 

выставка, на которой демонстрируются новейшие научно-технические достижения. Там 

было много примеров про солнечные батареи, и не только примеры, а уже реальные 

устройства. 

Цели и задачи энергии будущего призвать к чувству ответственности 

международного сообщества с помощью различных учреждений , организаций , корпораций 

и частных лиц , с целью стимулирования размышлений и формирования знаний на тему 

решающего влияния , которое планирование и контроль энергопотребления оказывает на 

жизнь людей и всѐ живое на планете. 

 

 

Штайнмец Кристина Ивановна 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Альтернативная энергия – будущее нашей планеты 

 

Нефть дорожает, использование ее как источника энергии с каждым днем ставит под 

сомнение все больше. Энергия будущего - что же всплывает в голову первым делом после 

этой фразы? Чаще всего мы думаем, что это что-то на грани фантастики, например вечный 

двигатель или же энергия, выработанная из ничего. Но будущее уже наступило, сейчас 

нередко можно услышать о ветровой, солнечной, водной электростанциях. Все чаще можно 

наблюдать в новостях статьи о том, что очередной город перешел на альтернативную 

энергию. 

По моему мнению, такая энергия будет более полезна как для нас, так и для нашей 

планеты. В современном мире можно часто услышать жалобы о том, что кому-то приходят 

большие счета за электричество, или же заправить машину становится накладно. К тому же 

скорость возобновления ресурсов, которые мы потребляем, не такая большая, как скорость 
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их потребления. Чем же будет полезна альтернативная энергия? Думаю, стоит начать с того, 

что оплата такой энергии будет становиться дешевле, если устанавливать источники энергии 

в зависимости от климата, например как в ветреных городах, будет лучше ставить ветряные 

мельницы, в городах, где солнце не является редким явлением отлично будут служить 

солнечные батареи, у городов, имеющих водоемы поблизости будет актуально установить 

гидроэлектростанции, работающие от приливов и отливов или же от движения воды, в 

зависимости от водоема. Такая энергия будет наносить меньший вред окружающей среде, 

ведь отходов от нее практически нет, воздух так же вряд ли будет загрязнен как при 

использовании обычных источников. 

О машинах, работающих на электричестве, наверняка слышал каждый, если 

использовать их в совокупности с альтернативной энергией, то наша планета сможет стать 

чище и энергия станет более доступной. 

Чтобы создать будущее нашей планеты, нужно задуматься о ее настоящем.  

 

 

Сарбасова Эльмира Жангельдыевна 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Сарбасова Сауле Ергазыевна 

 

 

Энергия будущего в Финляндии 

 

Эпоха господства нефтегазовых и угольных конгломератов подходит к концу. 

Человечество больше не может возлагать надежды лишь только на полезные ископаемые, 

иссекаемые и не возобновляемые ресурсы, и по сей день поддерживающие умеренный 

экономический уровень во многих странах. На смену углю, нефти и торфу приходит эра 

альтернативной энергетики, а именно, новые источники энергии, запасы которых способны 

восстанавливаться быстрее, чем они используются. Уже сегодня активно применяются и 

развиваются методы добычи солнечной, ветреной, геотермальной и гидроэнергетики. 

Создание высоко функциональных технологий, способных преобразовывать природные 

ресурсы в практическую энергию, доказало человечеству возможность и перспективность 

данных изменений, как на экологическом, так и на экономическом уровне. Финляндия 

является одним из наиболее ярких примеров успешного развития альтернативной 

энергетики.  

Финляндия в среднем утилизирует больше возобновляемых ресурсов, чем остальные 

члены Евросоюза в целом, что свидетельствует о высокой заинтересованности 

благополучной жизни будущих поколений с точки зрения долгосрочного планирования. На 

данный момент основная цель Финляндии – полный переход на альтернативную энергетику 

и создание углеродно-нейтрального общества. До 2050-го года, запланировано сократить 

выбросы парникового газа на 80-95% с уровня 1990-го года, а также остановить увеличение 

энергетических затрат в целом.  

Технологии выполняют центральную роль в производстве альтернативной энергии, и 

не просто технологии, а экологически чистые технологии, которые не загрязняют 

окружающую среду. Примером таких технологий может быть волновой энергетический 

конвертер «Пингвин», преобразовывающий энергию волн в электричество. Энергия волн 

имеет огромный потенциал в качестве мощного источника, способного обеспечить около 

42% потребления электричества.  

Переработка мусора и биоэнергия также занимают значительную часть в развитии 

альтернативной энергетики. Переработка отходов осуществляется с помощью экологически 

чистого оборудования, выделяемого минимальный объем вредных газов в атмосферу, в то 
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время как биоэнергия представляет собой производство топлива на основе древесины, 

полевой биомассы, биогаза и экологически чистого переработанного топлива.  

Немало важным финны находят и проблемы изменения климата, значительно 

влияющие на нашу окружающую среду. Развитие мониторинга климатических условий, в 

том числе  выбросов газов в атмосферу, значительно улучшает продуктивность борьбы с 

увеличением энергетических затрат на территории всей страны.  

Наша задача – позаботиться о том, чтобы поколение Z и будущие поколения смогли 

прожить долгую и счастливую жизнь под открытым чистым небом и в здоровой 

окружающей среде. И я верю, что мы, сегодняшнее поколение, сможем своими глазами 

наблюдать великие изменения, которые улучшат наш мир.  

 

 

Аксинович Владимир Васильевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия, взгляд в будущее 

 

Энергия будущего, это вопрос который волнует ученых всего мира, ведь большинство 

электростанций работает на конечных ресурсах, таких как: уголь (40% всех электростанций 

мира), природный газ (23% всех электростанций мира), нефть (4,2% всех электростанций 

мира), все они составляют 66,3% от мировых электростанций. В ближайшем будущем 

ресурсы иссякнут, и может начаться энергетический кризис который может привести к 

трагическим последствиям, поэтому один из главнейших вопросов нашего времени это 

поиск экологически чистого, возобновляемого или не иссекаемого источника энергии. 

Уже были придуманы множество способов безопасного и чистого получения энергии, 

такие как атомные электростанции, гидроэлектростанции, солнечные станции, ветряки, и 

различные газовые электростанции. Но они дают 33,7% всей энергии и то в отдельных 

районах. К примеру, АЭС одновременно и безопасны и экологически чисты, но при 

неправильной эксплуатации и природных катаклизмов может привести к катастрофическим 

последствиям, к примеру, Чернобыль и Фукусима, (рис.1) это крупные города, которые 

теперь пустые и радиоактивны, поэтому большинство стран стали отказываться от этого 

способа получения энергии, к примеру, такие страны как Франция, Бельгия, Швейцария 

активно выводят из эксплуатации атомные электростанции, а в таких странах как Италия, 

Дания, Австрия, Уругвай вообще это вид энергетики запрещен законом. 

 

        
Рис.1. Мѐртвые АЭС Фукусима и Чернобыль 

 

Следующий вид энергии - это солнечные станции, это энергия будущего, но не 

нынешнего, так как солнечные станции распространены не во всех районах планеты и дают 

меньше энергии, чем обычные ТЭС, так как количество солнечной радиации значительно 

уменьшается при прохождении электромагнитного и озонового слоя, что приводит к 
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меньшему количеству вырабатываемой энергии. Но другое дело, орбитальные солнечные 

электростанции, которые в сотни раз больше будут вырабатывать электроэнергии, чем 

земные, так как солнечной радиации в космосе намного больше, полученная энергия будет 

отправляться на специальные станции приема на земле в виде СВЧ лучей или лазера, но 

такая технология требует значительных затрат ресурсов и времени, так что появление такого 

виде энергии в ближайшие десятилетие невозможно. Но есть еще гидроэлектростанции, 

которые дают 16% всей энергии, это самый дешевый способ получения электроэнергии и 

самый экологически чистый, так как использует энергию воды, гидроэлектростанции 

широко распространены в мире, существует множество способов получение энергии из 

воды, к примеру, обычные платины которые работают по принципу пропускание под 

напором воды на лопасти турбин, этот способ позволяет круглосуточно получать 

электроэнергию без затрат природных ресурсов и вреда экологии, надо всего лишь следить 

за состоянием плотины и турбины, но часто из-за частичного перекрытия реки или водоема, 

уровень воды значительно повышается, что может привести к затоплению больших 

территорий. Также существует уникальная и единственная осмотическая электростанция, 

которая работает по принципу смешения соленой и пресной воды, тем самым повышая 

энтропии жидкости и получая из этого энергию. В отличие от ветреных и солнечных 

электростанций получение энергии идет не зависимо от климатических условий, что делает 

осмотическую электростанцию одним из вариантов энергии будущего. 

Но у этого вида имеются недостаток, такую станцию можно расположить только в 

том месте, где пресная вода вливается в соленую, но эту проблему можно решить путем 

проведения трубопровода от источников воды. 

На очереди другой вид энергетики,  - ветровые электростанции которые работают от 

силы ветра, этот способ является одним из экологически чистых, и вырабатывает достаточно 

много энергии, но есть проблема, которая тормозит повсеместное развитее этого способа, 

проблема заключается в том, что не везде есть стабильный поток ветра, только в нескольких 

районах земли, поэтому этот способ навряд ли можно отнести к энергии будущего. 

Остается последний способы получения электроэнергии, и это электростанции, 

работающее на биогазе, т.е. газ, выделяемый из биоотходов, мусора, также сюда относиться 

метан, в остальном по принципу работы они схожи с обычными газовыми электростанциями, 

лишь другой вид топлива. Биогаз это - энергия будущего, которая нам доступна прямо 

сейчас, и этот способ развивается и набирает спрос, так как мусорные отходы уже некуда 

девать, а с приростом населения земли количество отходов возрастет в несколько раз, и этот 

способ поможет решить сразу несколько проблем, останется только найти способ избавиться 

от загрязнения атмосферы углекислым газом и тогда хорошие будущее обеспечено. 

Из всего этого можно сделать вывод, что настоящая энергия будущего, которая нам 

доступна в ближайшее время, биогазовые станции и гидроэлектростанции, и частично к 

этому можно отнести управляемый термоядерный синтез, который полностью может 

заменить все имеющиеся виды энергии, и, не затрагивая при этом ни каких ресурсов, 

термоядерный синтез - это настоящая энергия будущего, но это все на уровне фантастики, 

так как способа запустить термоядерный синтез люди еще не нашли, по этому это все еще 

остается далекой мечтой. 

Использование таких видов получения энергии позволило бы значительно, а может и 

полностью, уменьшить загрязнение окружающей среды и сделать этот мир чище и 

безопасней. 

 

 

Благодаров Данил Дмитриевич 

Учреждение образования ―Саранский гуманитарно-технический колледж им.Абая 

Кунанбаева‖, 

г. Сарань, Казахстан 

научный руководитель Алибаева Марина Сергеевна 
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Энергия, взгляд в будущее 

 

Прежде всего, необходимо обеспечить развитие таких направлений «экономики 

будущего», как альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие 

данные, интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и другие. 

Именно от них в будущем зависят место и роль страны в глобальном мире – 

произнес в своем послании глава государства Казахстана Н.Назарбаев, 5 октября 2018 

года “Рост благосостояние казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»  

 

«ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО» заставляет задуматься над вопросом, который имеет 

фундаментальное значение для нашего существования и играет решающую роль в 

обеспечении безопасности и повышении качества нашей жизни. Этот вопрос является 

особенно актуальным в то время как более или менее традиционные источники энергии, 

используемые для снабжения энергией наших машин, обогрева наших домов и освещения 

наших городов, вызывают неуверенность и озабоченность в связи с их прогрессирующим 

истощением, неспособностью к восполнению и серьезным влиянием, которое оказывает их 

использование на планету, наше здоровье и безопасность.   

Энергия - это природный источник, создающий условия для стимуляции и развития 

жизнедеятельности человека. Энергия обеспечивает сохранение модели социумов и, как 

понятие, объединяющее в себе множество аспектов, вызывает интригующие вопросы, 

касающиеся вселенной и человечества в частности. Доступ общества к источникам энергии 

непосредственно определяет конкретные сценарии их социального, экономического и 

экологически устойчивого развития. Научные исследования и достижения в области 

технологий, связанные с оптимизацией различных источников энергии, определяют 

функциональные подходы сообществ и создают перспективу устойчивого развития 

энергетики. 

Начиная от очистки воды от загрязняющих веществ и заканчивая созданием 

биоразлагаемого пластика (ну и наноковриков и наноболтов, куда же без них) — 

нанотехнологии обещают нам на ближайшее столетие такой мир, о котором раньше мы не 

могли даже представить. 

Обладая размерами всего в несколько нанометров, невероятно крошечные машины 

вскоре займутся изучением человеческой ДНК и позволят нам фундаментально изменить 

свойства поведения различных материалов, позволяя наделять их невероятной прочностью 

или хрупкостью в зависимости от поставленных целей и задач. 

 

 
Рис.1. Нанотехнологии 

Эти машины будут настолько крошечными, что питание для работы будут получать 

от простого ритма вашего сердца или химической энергии, содержащейся в наших клетках. 

С помощью нанотехнологий мы сможем вести полное наблюдение и разработку лекарств от 

таких недугов, как болезнь Альцгеймера, или рака, создавать более эффективные 

энергоносители, удивительные по своим свойствам материалы, практически вечные или 

разрушаемые лишь под воздействием определенных световых волн. 
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Однажды человечество сможет взглянуть на время без наномашин как на каменный 

век, но пока нам лишь остается догадываться и предвкушать то, что позволит осуществить 

нам эта технология. 

Успешное решение этих задач и проблем зависит от многих факторов, в том числе и 

от личного участия каждого из нас. 

 

 

Бойко НикитаВикторович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Будущее за альтернативными источниками. 

 

Используемые человеком запасы традиционных источников энергии, таких как 

нефть, газ и уголь неумолимо уменьшаются, эти ресурсы не безграничны, по мнению ученых 

они могут закончиться спустя несколько десятилетий либо привести к экологической 

катастрофе. Поэтому о дальнейшей судьбе человечества и планеты стоит задуматься уже 

сейчас. 

Главными преимуществами альтернативных источников энергии является их 

экологическая безопасность, безвредность, а также общедоступность и возобновляемость.  

Небольшие ветрогенераторы имеют возможность установки во дворах домов и на 

крыши, также, как и солнечные панели, обеспечивая дом независимым источником питания. 

Также стоит рассмотреть наиболее перспективный вид энергии - биоэнергию, 

которую производят из разных видов биологического сырья, получаемое после переработки 

биоотходов.  

Биоэнергетике следует уделить особое внимание, так как деятельность человека 

влечет за собой большое количество отходов, а их переработка поможет решить проблему не 

только с производством электроэнергии, но и утилизацией биоотходов.  

Использование альтернативных источников энергии, по моему мнению, должно 

занимать ведущую роль в производстве энергии, постепенно вытесняя традиционные, но в 

этом есть и минусы.  

К главным недостаткам можно отнести зависимость от погодных условий, низкий 

КПД, высокая стоимость получаемой энергии на стадии окупаемости. 

Вывод: только развивая альтернативную энергетику, и полностью отказавшись от 

традиционных источников энергии, наша планета может обеспечить себе счастливое 

будущее, без экологических катастроф, природных катаклизмов и массовых заболеваний.  

 

 

Гудков Вячеслав Юрьевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

Энергия человека, как подзарядка для смартфонов... 

 

...забавно, правда? Одна из версий, не покидающая умы некоторых ученых, об 

альтернативных источниках энергии будущего. Двигаясь, совершая какие-либо действия, 

человек отдает часть своей энергии различным объектам окружения.  

Например, пнув мяч вы отдаете ему свою энергию, а он, приземлившись, отдаст эту 

энергию земле. Ну, или штанге, если вы целились в ворота и не попали... В общем, одна из 

идей энергетики будущего предполагает использование энергии человека. Использование 
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механической энергии движения напрямую связано с микроэлектроникой и нанотехнологиях 

с низким энергопотреблением.  

Устройства, заряжающиеся от того, что по сенсору проводят пальцем... телефон, 

который заряжается от того, что болтается в кармане джинсов.... подобные устройства были 

бы очень удобны, в первую очередь в труднодоступных местах, на полярных станциях, в 

горах и тайге. Среди туристов и путешественников, у которых не всегда есть розетка под 

рукой, а вот оставаться на связи действительно важно, особенно, когда группа попала в 

критическую ситуацию. Как много можно было бы предотвратить, будь у людей надежное 

средство связи, не зависящее от розетки. 

Спросите меня, каким образом можно пустить механическую энергию движений 

человека в промышленное русло, скажем, обеспечить электричеством завод по производству 

чего-либо... Если не спросите вам же хуже, потому что я все равно отвечу. Никак. С 

глобальным энергетическим кризисом такому решению не справиться. Только представьте, 

сколько людей должны крутить педали на велотренажерах, оборудованных генераторами, у 

одного единственного предприятия.  

Перечитав эту статейку, я подумал о беспроводной передаче энергии на расстоянии. 

Привожу пример: если бы можно было оснастить одежду специальными микроустройствами 

для сбора и преобразования механической энергии в электрическую... затем эти же 

устройства могли бы передать преобразованную энергию через ретрансляторы в одно единое 

энергетическое ―хранилище‖, уже из которого энергия распределялась бы по жилым 

массивам, уличным фонарям, частным домам по всей планете. Вся планета превратилась бы 

в одну энергетическую сеть. Причем передача энергии должна будет осуществляться без 

участия проводов и кабелей. Было бы здорово. А пока что остается запасаться свечками. На 

всякий случай. Хотя не все так плохо. У нас есть энергия солнца, ветра, волн. Но и эти 

источники энергии пока не совершенны.  

 

 

Кискин Андрей Дмитриевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

Что мы подразумеваем под выражением «Энергия будущего»? 

 

Наверняка что-то такое, что пока остается за гранью нашей человеческой фантазии. 

Однако некоторые примеры нашей фантазии все же смогли стать реальностью. Но теперь 

встает вопрос: а как же это скажется на нас самих? Выгодно ли это нам? Чего следует 

опасаться? Предлагаю рассмотреть несколько примеров. 

Энергия вирусов. Что мы знаем о вирусах? Как минимум то, сто они вредны для 

человека. Но тут ни с того, ни с чего каким-то образом собираются производить из них 

энергию. Давайте рассмотрим принцип работы. Модифицированный вирус создает 

электрический заряд при прикосновении к инфицированной им поверхности. К примеру, 

чтобы получить энергию, нужно будет провести пальцем по экрану смартфона и готово, но 

вряд ли все будет так хорошо, будут говорить об этом ученые. Наверняка будет шанс того, 

что от этих простых «свайпов» по экрану телефона вы подцепите какую-либо заразу. Да и 

сама идея данного вида выработки энергии сыровата, так как максимальный заряд, который 

можно выработать составляет четверть батарейки ААА (пример такой батарейки «Duracell»). 

Возможно, через несколько десятков лет из этого получится отличный тип выработки 

энергии, но пока данный вариант заставляет лишь задуматься о многих тонкостях, которые 

еще следует рассмотреть ученым. 

Термоядерная энергия. Я думаю, что многие слышали о данном виде энергии. Суть 

проста: термоядерный реактор сможет воссоздать процессы, происходящие внутри звезд. 
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Иными словами, мы сможем создать второе солнце, которое будет, находится на земле. Да, у 

данного вида энергии есть потенциал, причем весьма масштабный, но опять же, с какими 

последствиями столкнется человечество, если в реакторе произойдет авария? Думаю, что 

последствия будут катастрофическими. Однако не стоит этот вариант выработки энергии 

резко отсеивать. Риски в любом случаи есть всегда. 

Парящие ветряки. Стандартная ветровая станция всем давно известна и широко 

применяется во многих странах. Но как вам такой вариант: парящая ветровая станция. Сам 

был удивлен тому, когда узнал подобную идею для разработок. Принцип действия 

практически ни в чем не отличается от обычной ветровой станции. Вот что говорится в 

источниках: привязанный к земле мягкий кольцевой дирижабль на высоте 300-600 метров с 

турбиной по середине будет производить энергию в разы больше, чем стационарный ветряк 

таких же размеров. У этой разработки есть свои плюсы и минусы. В любом случаи эта 

разработка тоже заставляет задуматься над многими тонкостями. 

Какой вывод можно сделать, опираясь на приведенные выше примеры? Точного 

ответа о том, как это все скажется на нас, мы в любом случае не получим; выгодно ли это 

будет нам тоже совсем не известно; чего следует опасаться, то тут думаю мы все прекрасно 

понимаем, что есть риски. В любом случаи, какой бы проект не представили бы на 

рассмотрение общественности, всегда есть много вопросов, много деталей, в которые нужно 

вникнуть и всегда есть риски, но я уверен, что с приходом в нашу жизнь новых видов 

выработки энергии заставит поменять наше сознание и перешагнуть на следующую ступень 

эволюции и понимания природы. 

 

 

Кислер Марта Сергеевна 
КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Давыдова Татьяна Николаевна 

 

Биотопливо из морской биомассы 

 

Ископаемые ресурсы, используемые человеком с целью обеспечения себя теплом, 

светом, возможностью быстро и удобно передвигаться и другими возможностями, 

открывающимися в результате доставки углеводородных энергоносителей из земных недр на 

поверхность нашей планеты, как известно, не будут нас радовать всегда. Проблема  

дефицита  энергоресурсов  появилась не вчера, как и попытки решить ее за счет 

альтернативных  источников  энергии.  Актуальность проблемы  дефицита  энергоресурсов  

со  временем только  возрастает: необходимость перехода на  альтернативные источники 

диктуется не только удорожанием ископаемых  энергоресурсов, но и угрозами глобально.   

Биотопливо, получаемое  из  биомассы, – один  из наиболее  распространенных  в  

современном  мире возобновляемых источников энергии. Существующие классификации 

биотоплива основаны на типе используемого сырья. К биотопливу первого поколения 

относят биотопливо, полученное из пищевого/кормового сырья, ко второму поколению –

биотопливо,  полученное из непищевого сырья,  главным  образом,  различных  отходов  

пищевой,  лесной,  деревообрабатывающей  промышленности,  сельского  хозяйства  и  др.  

К третьему поколению относят биотопливо полученное из  биомассы  микроводорослей.  

Водоросли - это универсальные организмы, не имеющие настоящей корневой системы 

или листьев. В отличие от растений, водоросли не потребляют воду и питательные вещества 

через корни, и не высвобождают их через испарение листьями. В закрытой системе 

водоросли требуют на 99% меньше воды, чем любые другие культуры. Благодаря тому, что 

водные растения не имеют прочного стебля и корней и накапливают питательные вещества 

всей своей поверхностью, водоросли способны намного быстрее наращивать биомассу, чем 

любые сельскохозяйственные растения. 



 

60 

 

Преимущества биотоплива из водорослей 

Потенциальные преимущества производства биотоплива из фотосинтезирующих 

водорослей могут быть значительны. В отличие от сырья для первого и второго поколений 

биотоплива водоросли можно выращивать на землях и в водоемах, непригодных для 

сельского хозяйства или производства пищевыхпродуктов. Выбранные виды водорослей 

производят биомасла посредством естественного фотосинтеза, для которого требуется 

солнечный свет, вода и углекислый газ, а также питательные вещества. Растущие водоросли 

потребляют углекислый газ, обеспечивая снижение объемов парниковых газов в атмосфере. 

Произведенное фотосинтезирующими водорослями биомасло и конечное биотопливо имеют 

молекулярную структуру, аналогичную нефти и нефтепродуктам, используемым нами в 

настоящее время. Это поможет обеспечить совместимость биотоплива с существующей 

транспортной техникой и инфраструктурой. В случае успеха полученное из 

фотосинтезирующих водорослей биомасло может быть использовано для производства всего 

ассортимента топлива, включая бензин, дизельное топливо и топливо для реактивных 

двигателей, которые соответствуют тем же спецификациям, что и сегодняшняя продукция. 

Производство топлива из аквакультур – одна из самых молодых и перспективных 

отраслей энергетики. Интерес к этой отрасли энергетики и первые разработки в направлении 

использования морских водорослей появились в самые последние годы, а перспективы 

развития отрасли в глазах экспертов представляются в весьма оптимистическом свете. Одна 

из проблем, препятствующих их более широкому использованию, которые сейчас пытаются 

решить исследователи – короткий срок службы катализаторов биомассы, их недостаточная 

стабильность в процессе переработки сырья, а также сильное загрязняющее действие 

сольвентов, используемых в процессе извлечения масла. До появления и распространения 

надежных методов получения биотоплива из водорослей необходимо никак не менее 10 лет.  

Эти технологии нуждаются в доработке, и главное - в удешевлении процесса трансформации 

водоросли в топливо. Общая биология поможет найти оптимальные условия выращивания 

водорослей. А генетика поможет создать водоросли, которые устойчивы к проблемным 

условиям, плюс будут легче преобразовываться в топливо. Таким образом, можно будет 

добиться максимального коэффициента преобразования. В принципе, сейчас существует 

довольно много способов преобразования водорослей в биотопливо, но главная проблема - 

это стоимость такого преобразования.  

Сейчас стоимость добычи нефти и газа значительно ниже в перерасчете на получение 

одного литра топлива, чем стоимость переработки водорослей в то же топливо. Конечно, 

ученые работают над удешевлением технологии, но до этого еще довольно далеко. Будем 

надеяться, что ученые правы, и через десять лет биотопливо из водорослей придет на замену 

топливу обычному. 

 

 

Кобентаев Ануар Каршыгаулы 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

 

Внутренняя энергия молекул воды 

 

Конечно, доступ к запасам электроэнергии предоставляет великолепные возможности, но (по 

крайней мере пока) электричество не поднимает в небо самолеты, не будет двигать легковые 

и грузовые автомобили и автобусы, не поведет корабли через моря. Однако самолеты и 

легковые автомобили, автобусы и грузовики могут приводиться в движение газом, который 

можно извлекать из воды, а уж воды-то в морях достаточно.  
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Этот газ - водород, и он может использоваться в качестве горючего. Водород - один из 

наиболее распространенных элементов во Вселенной. В океане он содержится в каждой 

капле воды. Помните формулу воды? Формула HOH значит, что молекула воды состоит из 

двух атомов водорода и одного атома кислорода. Извлеченный из воды водород можно 

сжигать как топливо и использовать не только для того, чтобы приводить в движение 

различные транспортные средства, но и для получения электроэнергии.  

Все большее число химиков и инженеров с энтузиазмом относится к "водородной 

энергетике" будущего, так как полученный водород достаточно удобно хранить: в виде 

сжатого газа в танкерах или в сжиженном виде в криогенных контейнерах при температуре 

423 градуса по Фаренгейту (-203 С). Его можно хранить и в твердом виде после соединения с 

железо-титановым сплавом или с магнием для образования металлических гидридов. После 

этого их можно легко транспортировать и использовать по мере необходимости.  

Еще в 1847 году французский писатель Жюль Верн, опередивший свое время, предвидел 

возникновение такой водородной экономики. В своей книге "Таинственный остров" он 

предсказывал, что в будущем люди научатся использовать воду в качестве источника для 

получения топлива. "Вода, - писал он, - представит неиссякаемые запасы тепла и света". Со 

времен Жюля Верна были открыты методы извлечения водорода из воды.  

Один из наиболее перспективных из них - электролиз воды. Через воду пропускается 

электрический ток, в результате чего происходит химический распад. Освобождаются 

водород и кислород, а жидкость исчезает. В 60-е годы специалистам из НАСА удалось столь 

успешно осуществить процесс электролиза воды и столь эффективно собирать 

высвобождающийся водород, что получаемый таким образом водород использовался во 

время полетов по программе "Аполлон". 

 

 

Лауденскас Антанас Миколо 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

Преимущество использования энергии океана 

 

Преимущество номер один. 

Стоит ли волноваться в поисках новых источников ископаемого топлива? Зачем 

дискутировать по вопросу о строительстве ядерных реакторов? Океан наполнен энергией, 

чистой, безопасной и неиссякаемой. Она там, в океане, только и ждет высвобождения.  

Второе преимущество заключается в том, что использование энергии океана позволит 

Земле быть в дальнейшем обитаемой планетой. А вот альтернативный вариант, 

предусматривающий увеличение использования органических и ядерных видов топлива, 

может привести к катастрофе: в атмосферу станет выделяться слишком большое количество 

углекислого газа и теплоты, что грозит смертельной опасностью человечеству. 

Что же человечество должно делать? Будет ли истощать остатки ископаемого 

топлива, строить все большее число ядерных реакторов, рискуя изменить температуру 

атмосферы, или же обратится к океану - кладезю неиссякаемой энергии - и будет искать 

способ извлечения этой энергии для достижения получения неограниченного количества 

энергии - вот в чем заключается вопрос. 

При вступлении в 21 век ученые-океанологи призывают прекратить пустые дискуссии 

и отказаться от надежды на то, что все проблемы решатся на суше. Они хотят обратить 

внимание общества на океан, который заряжается энергией внеземного происхождения, 

энергией доступной, не загрязняющей окружающую среду и возобновляемой. Океан 

наполнен внеземной энергией, которая поступает в него из космоса. Она доступна и 

безопасна, и не загрязняет окружающую среду, неиссякаема и свободна. 
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Из космоса поступает энергия Солнца. Она нагревает воздух и образует ветры, 

вызывающие волны. Она нагревает океан, который накапливает тепловую энергию. Она 

приводит в движение течения, которые в то же время меняют свое направление под 

воздействием вращения Земли. Энергия солнечного и лунного притяжения является 

движущей силой системы Земля - Луна и вызывает приливы и отливы. Океан - это не 

плоское, безжизненное водное пространство, а огромная кладовая беспокойной энергии. 

Здесь плещут волны, рождаются приливы и отливы, пересекаются течения, и все это 

наполнено энергией. 

 

 

Нихаенко Никита Олегович 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия, взгляд в будущее 

 

Энергия будущего – широкая тема, дающая почву для размышлений и решение 

вопросов, касающихся проблем современности. В моем представлении энергия будущего 

будет основана на использовании ―темной материи‖.Во всем космосе вклад ―темной 

материи‖ составляет 25%. Темная материя полностью прозрачна т.е. не излучает ни света, 

ни других электромагнитных волн,она не скучивается под действием гравитации. 

 Как можно получить темную материю? Я думаю, что для этого построен ускоритель 

LHCи ЦЕРНе. Американские ученые исследуют Солнечную систему в поисках темной 

энергии, моделируют ее на суперкомпьютере и хотят получить еѐ в лаборатории через 10-20 

лет. Получив эту темную энергию в лаборатории, ее можно будет использовать в мирных 

целях следующим образом: 

1. По моему мнению, если создать эту «темную энергию» в земных условиях, то 

ее можно будет использовать как антигравитационный двигатель, т.е. двигатель, с помощью 

которого можно будет летать над Землей и между планетами Солнечной системы. 

2. Во-вторых: если получить эту темную энергию в лаборатории, то ее можно 

будет использовать применительно для управляемого термоядерного синтеза. 

3. Темную энергию можно будет использовать в промышленных целях, т.е. 

обеспечить всю Землю практически неограниченной электроэнергией. 

И наконец, темная энергия будет экологически чистым веществом и неисчерпаемой 

энергией для всей Земли. Когда все-таки получится получить темную материю в науке 

произойдет большой прорыв. Тогда мы сможем выйти за пределы возможного и переселить 

человечество на другую планету или даже галактику. 

 

 

Федоров Николай Алексеевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Федькина Марина Анатольевна 

 

Энергия степей 

 

Казахстан является очень большим государством с очень богатой и плодотворной 

почвой. На территории нашего государства имеется множество полезных ископаемых, но 

основными, конечно же, являются уголь, нефть и газ, которые мы используем ежедневно, 

для получения энергии. Но, к сожалению, эти ресурсы не бесконечны и в скором времени 
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запасы полезных ископаемых, а их не так уж и много осталось,  закончатся, и это может 

привести к большой катастрофе.  

Как вы знаете или читали статьи, ученые всего мира борются с данной проблемой и 

пытаются найти альтернативные источники получения энергии. Ученые нам предлагают 

такие альтернативные идеи как: солнечные станции, энергии ветра, использование в качестве 

источника приливов и отливов, топливные ячейки водорода, тепло земли и даже энергию 

самого человека. Но каждый из этих источников не совсем безопасен. 

И вот в недавнем времени, в нашем городе началось строительство одного из 

альтернативных источников, солнечной электростанции, мощностью 100 МВт, которые 

состоят из фотовольтаических панелей. Они будут преобразовывать энергию солнца в 

электрическую энергию, которое способно обеспечить не только наш город, но и целое 

государство. Это конечно хорошо, но есть одно но, которое, по моему мнению, будет 

наиболее приемлемым решением проблем с энергией. 

Так как в нашем государстве в основном преобладают степи, пустыни и равнины, мне 

кажется, что наиболее эффективным решением и выходом из данной проблемы, будет 

установка не солнечной электростанции, а ветровых турбин или ветровых установок. Так как 

основная часть нашего города представляет собой пологоволнистую равнину, часто и даже 

почти всегда дуют ветра, практически в одну сторону. Из этого следует, что если правильно 

расположить лопасти или как их называют, парящие турбины, установленные на ветровых 

установках, то из них можно будет получать достаточное количество энергии, которое будет 

обеспечивать не только наш город, но и государство в целом. 

И мне кажется, что, таким образом, мы сможем избежать экологической катастрофы, 

связанной с нерациональным использованием природных ресурсов используя энергию 

нашего степного ветра.  

 

 

Ханбеков Ринат Равильевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

“Энергия будущего - энергия термоядерного синтеза” 

 

Я изучил некоторую информацию про энергию будущего, из которой я узнал очень 

многое и я с вами с ней поделюсь. 

Ни для кого не секрет, что используемые сегодня человечеством ресурсы конечны, 

более того, их дальнейшая добыча и использование может привести не только к 

энергетической, но и к экологической катастрофе. Однако человечество прорывалось сквозь 

эти пределы раз за разом. Как сказал однажды министр нефти Саудовской Аравии, каменный 

век закончился не из-за дефицита камня. Люди (и даже некоторые животные) умеют 

создавать новые возможности, делая свою среду обитания более продуктивной. Отличный 

пример — сельское хозяйство. Дальнейшие инновации еще больше поднимут потолок 

созданию новых альтернативных источников энергетики: Космические солнечные станции 

собирают больше энергии светила, энергия водорода, геотермальная энергетика, биотопливо 

из водорослей. Но меня очень за интересовала энергия термоядерного синтеза научные 

исследования и достижения в области технологий свершили прорыв управление 

термоядерный синтез его история начинается. 

Приблизительно до 1800 года основным топливом было дерево. Энергия древесины 

получена из солнечной энергии, запасенной в растениях в течение их жизни. Начиная с 

Индустриальной революции, люди зависели от полезных ископаемых - угля и нефти, энергия 

которых также происходила из запасенной солнечной энергии. Когда топливо типа угля 

сжигается, атомы водорода и углерода, содержащиеся в угле, объединяются с атомами 
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кислорода воздуха. При возникновении водного или углеродистого диоксида происходит 

выделение высокой температуры, эквивалентной приблизительно 1.6 киловатт-час на 

килограмм или приблизительно 10 электрон-вольт на атом углерода. Это количество энергии 

типично для химических реакций, приводящих к изменению электронной структуры атомов. 

Части энергии, выделенной в виде высокой температуры, достаточно для поддержания 

продолжения реакции. 

Ядерная энергия выделяется при распаде или синтезе атомных ядер. Любая энергия - 

физическая, химическая, или ядерная проявляется своей способностью выполнять работу, 

излучать высокую температуру или радиацию. Энергия в любой системе всегда сохраняется, 

но она может быть передана другой системе или изменена по форме. 

Достижению условий управляемого термоядерного синтеза препятствуют несколько 

основных проблем. Во-первых, нужно нагреть газ до очень высокой температуры. Во-

вторых, необходимо контролировать количество реагирующих ядер в течение достаточно 

долгого времени. В-третьих, количество выделяемой энергии должно быть больше, чем было 

затрачено для нагревания и ограничения плотности газа. Следующая проблема - накопление 

этой энергии и преобразование ее в электричество. 

При температурах даже 100000 C
0
 все атомы водорода полностью ионизируются. Газ 

состоит из электрически нейтральной структуры: положительно заряженных ядер и Плазма, 

достаточно горяча для синтеза, но не может находиться в обычных материалах. Плазма 

охладилась бы очень быстро, и стенки сосуда были бы разрушены при перепаде температур. 

Однако, так как плазма состоит из заряженных ядер и электронов, которые двигаются по 

спирали вокруг силовых линий магнитного поля, плазма может содержаться в ограниченной 

магнитным полем области без того, чтобы реагировать со стенками сосуда. 

По моему мнению, человечеству нужна энергия, причем потребности в ней 

увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив 

(нефти, угля, газа и др.) конечны. Если по лучение энергии ядерного синтеза станет 

практически доступным, то это даст безграничный источник топлива. 

 

 

Хорошавин Виктор Сергеевич 

КГКП «Саранский гуманитарно-технический колледж им. А.Кунанбаева» 

г. Сарань, Республика Казахстан 

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

Энергетические проблемы будущего 

 

Несколько веков назад человечество ничего не знало об использовании 

энергетических ресурсов, без которых мы не представляем современную жизнь. Прогресс не 

стоит на месте, и возможно, в ближайшем будущем будут активно использоваться отрасли 

энергетики, которые сейчас находятся в стадии разработки. Скорее всего, в будущем люди 

обратят внимание на энергию океана, солнца и ветра - неисчерпаемые и климатические 

ресурсы.  

Сейчас более чем в 70% стран мира электроэнергия производится на 

гидроэлектростанциях. Гидроэнергетика имеет большие преимущества. Использование 

гидроэнергии экономически выгодно, и работа ГЭС не сопровождается вредными выбросами 

в атмосферу. Но не стоит забывать об уроне, который гидроэнергетика наносит окружающей 

среде. Строительство ГЭС сопряжено с существенными экологическими проблемами - 

изменением климата, затоплением крупной территории земель, загрязнением рек, снижением 

численности рыб. Почти не изучен вопрос, как нивелировать экологические последствия при 

выводе ГЭС из эксплуатации. Всѐ это не означает, что времена расцвета гидроэнергетики в 

прошлом.  
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Помимо традиционной гидроэнергетики, в стадии освоения находятся 

альтернативные отрасли гидроэнергетики, такие как приливная электроэнергетика и 

волноприбойная энергетика. А если заглянуть ещѐ дальше в будущее, то стоит серьѐзно 

задуматься об использовании тепловой энергии океана. Существуют ещѐ природные 

средства, которые могут производить энергию, - солнце и ветер. На гелиоэнергетику и 

ветровую энергетику люди возлагают большие надежды. Основные преимущества 

гелиоэнергетики – простой принцип работы и неисчерпаемость энергии. Сейчас энергия 

солнца используется в сельских районах Европы, Индии и Китая. Но гелиоэнергетика имеет 

ряд недостатков: зависимость от климатических условий, экологические проблемы 

утилизации солнечных батарей. Ветровая энергетика, как и гелиоэнергетика, зависима от 

климатических условий. Над решением проблем, связанных с использованием солнечных 

батарей и ветрогенераторов, ведѐтся весьма успешная работа. 

 Рано или поздно все энергетические проблемы будут решены. Нельзя достоверно 

сказать, какое из направлений энергетики будет наиболее развито в будущем. Может это 

будет совершенно новый источник энергии, о существовании которого мы и не подозреваем. 

 

 

Энес Владислав Игоревич  

Саранский гуманитарно-технический колледж им. Абая Кунанбаева, 

г. Сарань,  Республика Казахстан  

научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

Поиск новых источников энергии 

 

В современном мире существует достаточно много способов получения энергии: при 

помощи тепла, деления ядер, приливов и отливов, при помощи энергии воды, света и т.д. И 

пришло время задуматься, о том, как можно будет получать энергию через сотни, а то и 

тысячи лет. А ведь этот вопрос является достаточно важным и актуальным, потому что без 

энергии мы не сможем выжить долгое время. Представим на мгновение, что нет на земле 

больше полезных ископаемых и нет возможности с помощью них получать энергию. Тогда 

на земле может настать энергетический голод. Ведь, например, только с одной АЭС можно 

получить столько энергии, сколько бы выработалось на нескольких ГЭС. Отсюда вывод - без 

АЭС никак не обойтись.  

Невозможно на земле размещать огромное число ГЭС: во-первых, столько рек нет, а 

во-вторых энергии воды просто не хватало бы тем станциям, которые находятся ниже уровня 

других. Точно так же можно рассуждать и о других электростанциях. Поэтому 

необходимость в поиске новых источников энергии крайне необходима человеку.  

А теперь давайте порассуждаем, какую альтернативу можно найти полезным 

ископаемым, таким как нефть, газ, уголь, уран. На мой взгляд, лучший способ - это 

химические составы. Можно создать химические электростанции (ХЭС). В них при помощи 

сложных химических процессах будет выделятся электроэнергия. Я считаю, что это лучшая 

замена ТЭС. Во-первых, они больше должны выделять энергии. Во-вторых, я думаю, они 

будут на много экологически чище, чем ТЭС, ведь в конечном итоге будет просто 

выделяться углекислый газ и вода, а не угарный газ. Ещѐ один новый вид электростанций - 

это МЭС (магнитные электростанции). В таких сооружениях электроэнергия будет 

выделяться при помощи магнитного поля. Мы ведь знаем, что переменное магнитное поле 

порождает электрический ток. Такие электростанции прекрасная альтернатива ТЭС, ГЭС и т. 

д. Таким образом, необходимость в поиске новых источников энергии крайне важна. Только 

на новых источниках энергии основана энергия будущего. В нашем городе строится 

солнечная электростанция. В ее постройке участвуют студенты нашего колледжа, я считаю, 

что это хорошая альтернатива природным ископаемым. Так же на крыше нашего колледжа 

стоят ветряки, которые преобразуют ветер в электрическую энергию. 
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Янгаев Константин Михайлович 
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научный руководитель Голев Владимир Михайлович 

 

 

Каким будет будущее, если основным источником энергии  

будет электричество? 

 

Энергия на сегодняшний день это одна из неотъемлемых частей в жизни человека. В 

нашем мире энергия нужна для всего. Для ежедневной зарядки телефона. Для работы 

большинства заводов и электрических приборов и для нормальной жизни человека в 

принципе. Даже самому человеку нужна энергия, которую он получает через отдых или сон. 

Но в нашем мире на сегодняшний день электричество не используется как основной 

источник энергии, ибо его получение в больших количествах без нанесения вреда природе и 

человеку невозможно. Потому что электростанции типа тепловых выделяют в атмосферу 

огромное количество вредных газов. Атомная электростанция может и не выделяет вредных 

газов, но по истечению срока эксплуатация возникает вопрос о том, куда девать отходы, 

используемые для работы этой станции. Существуют другие электростанции, которые 

способны вырабатывать электроэнергию без вреда для природы и человека, но они либо 

слишком дорогие, либо требуют для себя определенные условия для использования. 

А что если в будущем человечество изобретет такую электростанцию, которую 

сможет построить в больших количествах даже самые бедные страны либо города? Для 

которой будут не нужны какие-то определенные условия для эксплуатации, и которая будет 

занимать небольшую территорию относительно уже имеющихся электростанций. 

Представим то, что человечество все-таки изобрело такую электростанцию и установило их 

чуть ли не по всему свету и подумаем на счет того каким же может быть наше будущее в 

таком случае. 

Начнем с того, что это благосклонно скажется на природе. Состояние природы 

заметно улучшится уже через несколько лет. Все вредные газы, которые вырабатывали 

тепловые электростанции, заводы, фабрики и так далее улетучатся, соответственно воздух 

станет чище, из-за чего людям будет легче дышать. Особенно это заметят люди, 

проживающие в больших городах. Так же земля будет очищена от вредных веществ, что 

повлечет за собой усиленный рост большего количества деревьев и других растений. Что 

опять же в свою очередь улучшит состояние природы. Из-за очищения атмосферы 

прекратится таяние ледников, из-за чего стабилизируется мировой уровень воды. Это 

повлечет за собой прекращение стихийных бедствий типа цунами, наводнения и так далее. 

Так же очищение воздуха отлично скажется на животных. Уменьшится численное 

сокращение редких видов животных занесенных в красную книгу. Так же возможна их 

популяция. Человеку больше не придется расходовать ресурсы земли, ибо они будут ему не 

нужны. Отапливать дома можно будет с помощью электрических батарей. Энергии будет 

настолько много что даже самые мощные заводы и фабрики смогут без проблем работать в 

полную мощь без перебоев. Раз энергии будет много, то, скорее всего цена на нее будет 

низкой. В бедных городах и странах можно будет разместить заводы и фабрики для 

производства необходимой продукции. Оснащать энергией эти производства не проблема. 

Так как энергия доступна всем. Человечество сможет изобрести новые инструменты для 

проведения более сложных работ. Так же будет изобретен и построен транспорт для 

мирового пользования типа мирового метро, которое будет так же работать на 

электричестве. Так же электричество будет использоваться в медицине для лечения 

большинства заболеваний. Будет произведен полный отказ от автомобилей с типом 

двигателей внутреннего сгорания, что опять же благосклонно скажется на экологии. 
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Но все ли будет так чудесно и радужно с появлением подобной электростанции? 

Неужели это не повлечет за собой каких-то негативных последствий? Об этом всем можно 

только догадываться. Человечество уже сейчас стоит на пороге открытия подобного способа 

производства электроэнергии. И кто знает, чем это все закончится. Лично я считаю, что 

будущее за электричеством и отказ уже сейчас хотя бы от большей части земельных 

ресурсов благосклонно повлияет на наше будущее. Конечно, этот отказ повлечет за собой 

некоторые негативные моменты, но думаю, что положительных все-таки будет больше. 

 

 

 


