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Аннотация. В статье представлены определение и типология возобновляемых источ-

ников энергии. Энергия считается возобновляемой, когда она производится из источника, 

который природа постоянно восстанавливает, в отличие от энергии, зависящей от ис-

точников, которые истощаются. Автор отмечает, что солнечная (солнечная фото-

электрическая, солнечная тепловая), гидроэлектроэнергия, энергия ветра, биомасса и 

геотермальная энергия являются неисчерпаемыми потоками энергии по сравнению с «за-

пасами энергии», извлекаемыми из месторождений ископаемого топлива в процессе ста-

новления редкими: нефти, угля, лигнита, природного газа. Их использование, получившее 

название «чистая энергия» или «зеленая энергия», дает очень мало отходов и загрязняю-

щих выбросов. 
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Зеленая электроэнергия – это электро-

энергия, произведенная из возобновляе-

мых источников энергии, что исключает 

производство электроэнергии из ископае-

мого топлива (угля и нефти) и ядерной 

энергии. Для производства так называемой 

«зеленой» электроэнергии мы используем 

неисчерпаемые ресурсы, такие как ветер и 

солнце, или которые возобновляются с от-

носительно высокой скоростью, такие как 

биомасса. На этом уровне возобновляемые 

источники энергии отличаются от ископа-

емых источников энергии, таких как уголь, 

нефть и природный газ [3, c. 48]. 

Действительно, это ископаемое топливо 

– результат химического преобразования, 

начатого миллионы лет назад. Это делает 

их невозобновляемыми источниками энер-

гии в глобальном масштабе [8, c. 22]. 

Бетон (песок, цемент, гравий), металлы 

(сталь, алюминий, медь, редкие металлы и 

т. д.) и ископаемое топливо. Все это сырье 

вырывают из земной коры огромные ма-

шины и экскаваторы. Горнодобывающая 

промышленность порождает многократное 

загрязнение, и когда месторождения ис-

черпаны, не остается ничего, кроме опу-

стошенного ландшафта, мертвой земли, на 

которой не будут расти растения столети-

ями, а может, и тысячелетиями.  

Рассмотрим в этом контексте основные 

типы возобновляемых источников энер-

гии. 

Ветровая энергия. Энергия ветра воз-

никает в результате движения воздушных 

масс по поверхности земного шара. С 

древних времен люди использовали ветер 

для путешествий на парусных лодках. 

Позже этот ресурс будут эксплуатировать 

ветряные мельницы. Сегодня современные 

ветряные турбины преобразуют механиче-

скую энергию ветра в электрическую. В 

целом, различают береговые ветряные 

электростанции, построенные на суше, и 

морские ветряные электростанции, по-

строенные у побережья. 

Энергия ветра на суше уже сегодня яв-

ляется самым дешевым видом энергии. 

Это идеальная технология для производ-

ства, близкого к потребителю, например, в 

промышленных парках. Потенциал океана 

(в целом, а не только побережья) практи-

чески неограничен [4, c. 75]. 

Солнечная энергия. Есть два метода 

получения электричества с использовани-

ем света и тепла от Солнца.  

1. Солнечная тепловая энергия. В слу-

чае солнечной тепловой электростанции 

энергия солнечного излучения использует-

ся для нагрева жидкости, которая впослед-

ствии превращается в пар. Это приводит в 



26 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (68), 2022 

действие турбины, вырабатывающие элек-

тричество. 

2. Фотоэлектрическая солнечная энер-

гия. В случае фотоэлектрических солнеч-

ных панелей составляющие их элементы 

реагируют на солнечный свет, производя 

непрерывный электрический ток [1, c. 73]. 

Гидроэлектроэнергия или гидроэлек-

троэнергия. Люди использовали энергию 

воды, по крайней мере, со времен антич-

ности благодаря водяным мельницам. В 

последнее время энергия движения воды 

используется для производства возобнов-

ляемой электроэнергии (волны, приливы, 

отливы, плотины гидроэлектростанций). В 

случае плотин или затворов сила воды 

приводит в движение турбины, производя 

электричество. 

Гидроэнергетика не только легко до-

ступна, но и, накачивая воду с помощью 

излишков энергии ветра или солнца, также 

может быть «сохранена» для дальнейшего 

использования. Небольшие экологически 

чистые гидроэлектростанции, естественно, 

более устойчивы, чем мега-плотины. 

Геотермальная энергия. Геотермаль-

ная энергия извлекает из земли энергию, 

производимую земным ядром. Энергия 

калорий из горячих источников или грун-

товых вод используется напрямую или 

преобразуется в электричество. Воду так-

же можно закачивать на глубину, она 

нагревается при контакте с горячими кам-

нями, а затем поднимается вверх [2; 6]. 

Энергия биомассы. Биомасса – это 

солнечная энергия, сохраняемая в органи-

ческой форме посредством фотосинтеза 

(древесина и био-топливо). Сегодня это 

основной источник возобновляемой энер-

гии, хотя он подвергается множеству кри-

тических замечаний из-за места, необхо-

димого для его производства. Отметим, 

что растения (масличные), древесина, пи-

щевые или сельскохозяйственные отходы 

и все формы органических веществ могут 

быть преобразованы в энергию. Регулиру-

емая технология, идеально подходящая 

для реагирования на колебания спроса на 

электроэнергию. 

Но для действительно устойчивой энер-

гии с низким содержанием CO2, очевидно, 

большую роль играет происхождение ис-

пользуемых материалов. Не все формы 

биомассы следует считать возобновляе-

мыми [5, c. 333]. 

Современные электростанции одновре-

менно производят тепло и электричество. 

Таким образом, они значительно улучша-

ют свои характеристики. Отопление может 

осуществляться с помощью газа, биомассы 

или, в конечном итоге, водорода, произво-

димого с помощью возобновляемых ис-

точников энергии [7; 8]. 
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Abstract. The article presents the definition and typology of renewable energy sources. Ener-

gy is considered renewable when it is produced from a source that nature is constantly restoring, 

as opposed to energy dependent on sources that are being depleted. The author notes that solar 

(solar photovoltaic, solar thermal), hydroelectric, wind energy, biomass and geothermal energy 

are inexhaustible energy flows compared to the "energy reserves" extracted from fossil fuel de-

posits in the process of becoming rare: oil, coal, lignite, natural gas. Their use, dubbed "clean 

energy" or "green energy", produces very little waste and polluting emissions. 

Keywords: green energy, solar energy, geothermal energy. renewable sources, greenhouse 

gases, energy transition. 

  




