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Некоторые пути решения проблем энергетики. 

1. Использование альтернативных видов энергии, таких как энергия 

Солнца и ветра, энергия морских волн, приливов и отливов. Есть проекты 

преобразования в электроэнергию газа, выделяющегося на мусорных свал-

ках, а также из навоза на звероводческих фермах. Основным видом ―бес-

платной‖ неиссякаемой энергии по справедливости считается Солнце. В 

Солнце сосредоточено 99, 886 % всей массы солнечной системы. Солнце 

ежесекундно излучает энергию в тысячи миллиардов раз большую, чем 

при ядерном взрыве 1 кг U235 . 

2. Уменьшение поступления соединений серы в атмосферу посредст-

вом предварительного обессеривания (десульфурации) углей и других ви-

дов топлива (нефть, газ, горючие сланцы) химическими или физическими 

методами. Этими методами удается извлечь из топлива от 50 до 70 % серы 

до момента его сжигания. 

3. Большие и реальные возможности уменьшения или стабилизации 

поступления загрязнений в среду связаны с экономией электроэнергии. 

Например, в США на единицу получаемой продукции расходовалось в 

среднем в 2 раза меньше энергии, чем в бывшем СССР. В Японии такой 

расход был меньшим в три раза. Не менее реальна экономия энергии за 

счет уменьшения металлоемкости продукции, повышения ее качества и 

увеличения продолжительности жизни изделий. Перспективно энергосбе-

режение за счет перехода на наукоемкие технологии, связанные с исполь-

зованием компьютерных и других устройств. 
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4. Не менее значимы возможности экономии энергии в быту и на 

производстве за счет совершенствования изоляционных свойств зданий. 

Реальную экономию энергии дает замена ламп накаливания с КПД около 

5 % флуоресцентными, КПД которых в несколько раз выше. Крайне расто-

чительно использование электрической энергии для получения тепла. 

Важно иметь в виду, что получение электрической энергии на ТЭС связано 

с потерей примерно 60-65% тепловой энергии, а на АЭС – не менее 70 % 

энергии. Энергия теряется также при передаче ее по проводам на расстоя-

ние.  

5. Использование и усовершенствование очистных устройств. В на-

стоящее время на многих ТЭС улавливаются в основном твердые выбросы 

с помощью различного вида фильтров. Наиболее агрессивный загрязни-

тель – сернистый ангидрид на многих ТЭС не улавливается или улавлива-

ется в ограниченном количестве. В то же время имеются ТЭС (США, Япо-

ния), на которых производится практически полная очистка от данного за-

грязнителя, а также от окислов азота и других вредных полютантов. Для 

этого используются специальные десульфурационные (для улавливания 

диоксида и триоксида серы) и денитрификационные (для улавливания оки-

слов азота) установки. Наиболее широко улавливание окислов серы и азота 

осуществляется посредством пропускания дымовых газов через раствор 

аммиака. Конечными продуктами такого процесса являются аммиачная се-

литра, используемая как минеральное удобрение, или раствор сульфита 

натрия (сырье для химической промышленности). Такими установками 

улавливается до 96 % окислов серы и более 80 % оксидов азота. Сущест-

вуют и другие методы очистки от названных газов. 


