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Цель  работы: познакомить  учащихся  с  альтернативными  источниками
энергии.

Задачи урока:
1. дать определение  понятию «альтернативные виды энергии»;
2. познакомить с видами альтернативных источников энергии;
3. дать сравнительную характеристику данным видам энергии; оценить их

достоинства и недостатки;
4. оценить перспективы развития альтернативных видов энергии.

Ход урока (беседа)

При  нынешних  темпах  развития  производительных  сил  и  освоении
углеводородных ресурсов вопросы охраны окружающей среды приобретают
особую актуальность, так как вследствие широкого внедрения энергоёмких
и  химических  технологий,  производства  новых  химических  продуктов,
недостаточного  экологического  контроля  увеличиваются  выбросы  в
атмосферу вредных для жизни человека веществ.

 Наряду  с  этим  запасы  нефти,  газа,  угля,  торфа,  ядерного  топлива
истощаются.

 Сегодня весь  цивилизованный  мир  ищет  новые  пути в  решении  своих
энергетических и экологических проблем. 

Альтернативные  источники  энергии —  это  устройства,  позволяющие
получать электрическую энергию (или другой вид энергии) и заменяющий
собой традиционные источники энергии, работающие на нефти, природном
газе и угле.

3.1Альтернативные источники энергии делятся на:

 гидроэнергетические;  ветряные;   геотермальные;
солнечные;биотопливные 

 3.2  Гидроэнергетические ресурсы Земли – используют энергию воды.

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид  гидроэлектростанции,
использующий энергию приливов, то есть кинетическую энергию вращения
Земли. 
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 Для  получения  энергии  залив  или  устье  реки  перекрывают  плотиной,  в
которой установлены гидроагрегаты. 

33-летний  опыт  эксплуатации  первых  в  мире  ПЭС  -  Ранс  во  Франции  и
Кислогубской в  России  -  доказали,  что  приливные  электростанции имеют
следующие основные  преимущества: 

 исключен  выброс  вредных  газов,  золы,  радиоактивных  и  тепловых
отходов,  добыча,  транспортировка,  переработка,  сжигание  и
захоронение топлива, не сжигается кислород воздуха, не  затопляются
территории, нет  угрозы прорыва плотины.

 Главный недостаток:

 всё ещё высокая стоимость строительства и изменяющаяся в течение
суток мощность.

Мировое  сообщество  предполагает   расширить  в  XXI  веке  использование
энергии  морских  приливов.  Ее  запасы  могут  обеспечить  до  15  %
современного энергопотребления. 

3.3 Энергия внутреннего тепла Земли.

Геотермальная  энергия  –  это  энергия,  получаемая  из  природного  тепла
внутри Земли. Такое тепло может использоваться как для обогрева домов и
зданий,  так  и  для  производства  электроэнергии.  Термальные  регионы

имеются во многих частях мира.   

Геотермальная  энергетика  имеет  целый  ряд  преимуществ по сравнению
с другими видами возобновляемой энергии: 

 этот источник практически неисчерпаем и бесперебоен.

 возможно строительство в зонах сейсмической активности.

 Главный недостаток:

 первоначальные  денежные вложения в строительство геотермальных
станций достаточно велики.

 В последние 10 лет суммарная мощность таких станций растет на 3% в год.
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                         3.4 Ветроэнергетика.

Люди  используют  энергию  ветра  с  незапамятных  времен  —  достаточно
вспомнить парусный флот  и ветряные мельницы.

Преимущество ветряных электроустановок (ВЭС):

 отсутствуют  выбросы в атмосферу. 

По  оценкам  экспертов  к  2050  году  мировая  ветроэнергетика  позволит
сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 1,5 миллиарда тон.

Главные недостатки:

 ветер  дует  почти  всегда  неравномерно.  Значит,  и,  генератор  будет
работать неравномерно, 

 для размещения большого количества ветряков требуются  обширные
площади в сотни тысяч гектаров. 

 работающие ветродвигатели создают значительный шум,

распугивают птиц и зверей, нарушая их естественный образ жизни, 

Ветроэнергетика  является  растущей  отраслью  энергетики.  Однако  в  этой
области в настоящее время недостатков больше, чем достоинств.

3.5 Энергия Солнца. 

Солнечная энергия - самый мощный из возобновляемых источников энергии.
Щедрое  солнце  может  дать  в  тысячу  раз  больше  энергии,  чем  другие
источники питания.

Солнечные  электроустановки   уверенно  завоевывают  позиции  в  мировой
энергетике. 

Преимущества солнечной энергетики :

 это   бесплатный,  безвредный,  безграничный  источник  энергии,
особенно  выгодный  в  местах,  куда  провода  электросетей  еще  не
добрались.

К недостаткам следует отнести:
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 зависимость от погоды и времени суток;

 высокая  стоимость,  связанная  с  применением  редких  элементов  (к
примеру, индий и теллур);

 они занимают много площади.

Уже сейчас, создаются проекты, которые бы позволили избавиться от этих 

минусов.                       

Одна  из  таких  идей  -  это  орбитальный  спутник  с  большой  батареей
солнечных элементов. Такая космическая станция могла бы, накопившуюся
энергию с  помощью луча  микроволновых волн  передавать  на  передатчик,
находящийся на земле.                                 

3.6 Биотопливо.

Различные виды биотоплива использовались тысячелетиями и для многих
остаются единственным источником тепла и средством приготовления пищи.
Главным биотопливом были и остаются дрова. 

Сегодня Биотопливо  получают из растительного или животного сырья, из
продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных
отходов

.

 Приоритет биологическому топливу отдан не случайно: 

 в составе  биотоплива  отсутствуют  многие  экологически  вредные
элементы, содержащиеся в  нефтяном горючем; 

 практически каждая страна обладает сырьем для получения этого вида
горючего и имеет возможность его производства;

 на  производство  биотоплива  уходят  отходы,  которые  в  противном
случае просто разлагаются, выделяя вредный углекислый газ;

  главное: сырье для производства биотоплива возобновляемо.

К недостаткам можно отнести высокую себестоимость производства, 

В  2010  году  мировое  производство  жидких  биотоплив  выросло  до  105
миллиардов литров, что составляет 2,7 % от мирового потребления топлива
на дорожном транспорте. 
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3.7 Другие виды альтернативной энергетики.

В  Мировом  океане,  который составляет  71  процент  поверхности планеты,
потенциально имеются различные виды энергии - энергия волн и приливов;
скрытая энергия водорода, находящегося в молекулах воды; энергия течений;
энергия,  которую можно  получать,  используя разницу температур  воды  на
поверхности и в  глубине  океана,  и всё  это  можно  преобразовать  в
стандартные виды топлива.    Такое  количество  энергии,  многообразие  ее
форм  гарантируют,  что в будущем человечество  не  будет испытывать
в ней недостатка.        

4.Заключение. Выводы.

Капиталовложения в развитие альтернативной энергетики постоянно
растут.

По оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в 
индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов 
рабочих мест. Возобновляемая энергетика будет создавать 1,1% ВВП.  По 
оценкам российских учёных в ближайшем времени наша страна сможет 
получать 10% энергии из ветра, 15% от ПЭС и ещё до 10% из других 

альтернативных источников. 

И мы можем увидеть на представленном графике, что доля альтернативных 
видов топлива в России растёт.

Посмотрите, пожалуйста, как может выглядеть энергоснабжение жилого 
дома с использованием альтернативных источников энергии.
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Вывод: таким  образом,  перспективы  использования  возобновляемых
источников  энергии  связаны  с  их  экологической  чистотой,  низкой
стоимостью  эксплуатации  и  ожидаемым  топливным  дефицитом  в
традиционной энергетике.
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