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Альтернативные источник энергии

• Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и 
использование альтернативных (нетрадиционных) источников 
энергии. Источники энергии — «встречающиеся в природе вещества и 
процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для 
существования энергию»  Альтернативный источник энергии является 
возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные 
источники энергии, функционирующие на нефти, 
добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют 
в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового 
эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных 
источников энергии — потребность получать её из энергии 
возобновляемых или практически неисчерпаемых природных 
ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность 
и экономичность.



Ветроэнергетика



Ветроэнергетика

• В последнее время многие страны 
расширяют 
использование ветроэнергетических 
установок (ВЭУ). Больше всего их используют 
в странах Западной Европы 
(Дания,ФРГ, Великобритания, Нидерланды), 
в США, в Индии, Китае. Дания получает 25 % 
энергии из ветра.



Биотопливо



Жидкое биотопливо



Твердое биотопливо



Газообразное биотопливо



Гелиоэнергетика
Солнечные электростанции(СЭС) работают более чем в 80 странах. 



Альтернативная гидроэнергетика

• Приливные электростанции (ПЭС) пока имеются 
лишь в нескольких странах —
Франции, Великобритании, Канаде, России, 
Индии, Китае.

• Волновые электростанции
• Мини и микро ГЭС (устанавливаются в основном на 

малых реках)
• Водопадные электростанции.
• Аэро ГЭС (конденсация влаги из атмосферы, в том 

числе из облаков)— работают опытные установки.



Приливные электростанции



Волновые электростанции



Мини и микро ГЭС



Водопадные электростанции



Аэро ГЭС



Геотермальные энергетика



Геотермальная энергетика

• Тепловые электростанции (принцип отбора 
высокотемпературных грунтовых вод и 
использования их в цикле)

• Грунтовые теплообменники (принцип 
отбора тепла от грунта посредством 
теплообмена)



Тепловые электростанции



Грунтовые теплообменники



Мускульная сила человека

• Хотя мускульная сила является самым 
древним источником энергии, и человек 
всегда стремился заменить её чем-то 
другим, в настоящее время её значение 
растёт вместе с ростом 
использования велосипеда.



Грозовая энергетика



Управляемый термоядерный синтез



Направления альтернативной энергетики помимо 
использования нетрадиционных источников энергии

• Водородная энергетика
• Распределённая энергетика
• Космическая энергетика



Водородная энергетика



Распределенная энергетика



Космическая энергетика
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