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Геотермальная энергия 
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Геотермальная энергетика — направление 
энергетики, основанное на производстве 
электрической энергии за счёт энергии, 
содержащейся в недрах земли, на 
геотермальных станциях. 



Энергия приливов и отливов 

Всего в мире существует не более 10 приливных 

электростанций. Самая крупная из них – французская Ля Ранс, 

ее установленная мощность составляет 240 МВт. 

Плюсы 

1)Приливы — возобновляемый, 
надежный и предсказуемый 

источник энергии 
2) минимум затрат.  

3)Постоянная месячная 
выработка электроэнергии 

4)Отсутствие вредных выбросов 
5)Отсутствие радиоактивных 

выбросов 
6)Легкость в обслуживании 
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Поток энергии прилива в  
окраинные моря 

Прили́вная электроста́нция (ПЭС) — особый вид 

гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а 

фактически кинетическую энергию вращения Земли 



 Минусы  Плюсы 

Ядерная энергия (атомная энергия) — энергия, 
содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных 

реакциях и радиоактивном распаде. 

Ядерная энергия 

Атомные электростанции, использующие эту энергию, в 2012 
году производили 13 % мировой электроэнергии и 5,7 % 
общего мирового производства энергии. 
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Мощности фотоэлектрических станций 

Солнечная энергия 
Солнечная электростанция — инженерное 
сооружение, служащее преобразованию 
солнечной радиации в электрическую 
энергию. 

Плюсы 

Общедоступно
сть и 

неисчерпаемос
ть источника. 

 
Теоретически, 

полная 
безопасность 

для 
окружающей 

среды 
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погоды и времени 

суток. 
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связанная с 
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-Необходимость 
периодической 

очистки отражающей 
поверхности от пыли. 

-Нагрев атмосферы 
над электростанцией 
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Биотопливная энергия 
Биото́пливо — топливо из растительного или 
животного сырья, из продуктов 
жизнедеятельности организмов или 
органических промышленных отходов. 
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Ветроэнергетика 

Плюсы Минусы 
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затраты на 

содержание 

Зависимо
сть от 

погоды 

По данным на 2013 год в Дании с помощью энергии ветра 
производится 28 % всего электричества, в Португалии — 19 %, в 
Ирландии — 14 %, в Испании — 16 % и в Германии — 8 %. 

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на 
преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере 
в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую 
форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. 
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В связи с тем, что ресурсы планеты истощаются с 2007 года по всему миру стала 

проводиться акция под названием «Час Земли»   

Час Земли (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, 
организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и 
другие не жизненно важные электроприборы на один час (кроме лифтов), чтобы стимулировать интерес 
к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. 

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии 
совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило 
мировую поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по 
оценкам WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. 

  Час Земли. Вместе мы можем многое! 


