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Все вышеперечисленное позволяет электрометаллургическим произ-

водствам, не имеющим своего стабильного качественного сырья, с боль-

шой долей уверенности определить свою стратегию, ориентированную на 

производство качественных сталей, в направлении вертикальной интегра-

ции в части производства металлизированных окатышей. 
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В докладе проведен анализ современных экологически безо-

пасных альтернативных источников энергии. Дана характеристи-

ка современного состояния развития наиболее перспективных во-

зобновляемых источников энергии – ветровой, солнечной, гео-
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В настоящее время ископаемое топливо является основным источником 

энергии в мире. Постоянное сжигание природных углеводородов приводит 

к ряду негативных последствий для окружающей среды. Кроме того, высо-

кий уровень потребления нефти в мире служит основанием для высказы-

ваемого рядом ученых и специалистов предположения о неизбежности 

скорого истощения нефтяных запасов. Наиболее часто высказывается точ-

ка зрения об исчерпании мировых нефтяных запасов к концу XXI века. 

Поэтому использование энергии возобновляемых (альтернативных) источ-

ников (энергии Солнца, ветра, биомассы, геотермальной энергии, энер-

гии морей и океанов) является приоритетным направлением развития  
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мировой энергетики. За время практического использования энергии  

возобновляемых источников ее объем ежегодно увеличивается.  

Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику. 

Запасы энергии ветра более чем в 100 раз превышают запасы гидроэнергии 

всех рек планеты. По данным European Wind Energy Association в 2011 го-

ду в Дании с помощью ветрогенераторов производилось 28 % всего элек-

тричества, в Португалии – 19 %, в Ирландии – 14 %, в Испании – 16 % и 

в Германии – 8 % [1]. Наиболее эффективно размещать ветровые электро-

станции на морских побережьях или на вершинах гор, как это осуществля-

ется в Испании. 

Наряду с ветровой энергетикой, актуальной областью остается солнеч-

ная энергия.  Полное количество солнечной энергии, поступающей на по-

верхность Земли, только за неделю превышает энергию всех мировых за-

пасов нефти, газа, угля и урана. Как полагают эксперты Международного 

энергетического агентства, солнечная энергетика уже через 40 лет при со-

ответствующем уровне распространения передовых технологий будет вы-

рабатывать 20–25 % всего необходимого электричества, и это обеспечит 

сокращение выбросов углекислого газа [2].  

Простейшим примером использования энергии солнца является нагрев 

воды для бытовых нужд в специальных солнечных коллекторах. Этот ме-

тод широко используется в южных странах, таких как Израиль, Турция, 

Греция, Китай, где энергия солнца очень выгодна.  

Энергия солнца может использоваться для генерации электроэнергии. 

Существует два основных способа преобразования солнечной энергии 

в электрическую:  

– фотохимическое преобразование солнечного света на полупроводни-

ковых солнечных батареях; 

– концентрация солнечной энергии, получение тепловой энергии с по-

следующей трансформацией в электрическую. 

Основным материалом для изготовления современных фотоэлементов 

является кремний. Себестоимость производимых полупроводниковых сол-

нечных батарей достаточно высокая из-за особенностей современной по-

лупроводниковой технологии, требующей высоких температур и вакуума. 

Наиболее перспективными и наиболее дешевыми считаются фотоэлектри-

ческие панели на основе органических материалов [3]. 

Гелиоэнергетические программы организованы в настоящее время бо-

лее чем в 70-и странах мира. Их реализация способствует сокращению вы-

бросов вредных веществ в атмосферу Земли, что приводит к снижению не-

гативного воздействия мирового топливно-энергетического комплекса на 

окружающую среду. 

Развивать солнечную энергетику целесообразно не только в жарких 

странах и в тех государствах, которые импортируют энергоресурсы. Как 
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показали последние исследования ученых, развитие солнечной энергетики 

в России экономически выгодно. Например, среднегодовое поступление 

энергии Солнца в Забайкалье выше, чем в Испании. 

Универсальным возобновляемым источником энергии является био-

масса – производная энергии Солнца в химической форме. Биомассу мож-

но переработать в большое количество разных топлив, что позволяет при-

менять ее для различных целей. Ее можно использовать для генерации те-

пла и электричества, сжигая в современных устройствах и на ТЭЦ. Из нее 

можно делать жидкие топлива, такие как этанол, для двигателей внутрен-

него сгорания. Энергетика, работающая на биомассе, может обеспечивать 

экономический рост без нанесения урона окружающей среде. Другим эко-

логическим преимуществом биомассы является снижение выбросов серы и 

нитридов.  

Среди источников энергии растительного происхождения можно выде-

лить биоэтанол, биодизель и биогаз [4]. 

Биоэтанол – спиртосодержащий заменитель бензина, производимый 

из зерновых культур, сахарной свеклы и маиса, соевых бобов и сахарного 

тростника. С его использованием производят несколько видов бензина. 

К примеру, E5 состоит из 95 % бензина и 5 % биотоплива, а Е85 – 17 % 

бензина и 83 % биотоплива. Е100 состоит из этанола (96,5 %) и воды 

(3,5 %). 

Биодизель добывают из масел семян рапса и пальмового масла. Суще-

ствуют три категории дизельных смесей: B5, B7, B10, где число – процент 

содержания растительных масел. 

Эти виды топлива относятся к так называемому «первому поколению 

биотоплива». Оно производится непосредственно из растений, поэтому 

считается возобновляемым ресурсом и, в некоторых регионах, – относи-

тельно дешевым и надежным источником энергии. 

Биогаз – замена природного газа, получаемого из отходов животновод-

ческих хозяйств и мусора, прошедших процесс разложение без кислорода 

с участием бактерий. 

Биогаз и некоторые другие виды биотоплива относятся ко «второму 

поколению». Это синтетическое топливо, получаемое из биомассы, напри-

мер из органических отходов жизнедеятельности, соломы или целлюлозы.  

Биотопливо – это альтернативный источник энергии для транспортных 

средств с двигателями внутреннего сгорания. Согласно современным ис-

следованиям, использование биоэтанола позволяет снизить выбросы угле-

кислого газа по сравнению с бензиновыми двигателями.  

Значительный энергетический потенциал содержится в отходах живот-

новодства, твердых бытовых отходах и отходах различных отраслей про-

мышленности. Используют их с помощью термохимических и биохимиче-

ских методов. В первом случае речь идет в основном о твердых бытовых 
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отходах, которые либо сжигают, либо газифицируют на мусороперераба-

тывающих фабриках. Во втором случае сырье – навоз или жидкие бытовые 

стоки – перерабатывают в биогаз, состоящий из 70 % метана и 30 % диок-

сида углерода. 

Использование тепла, поступающего из недр Земли, также важный ис-

точник получения энергии. Исландия стала наиболее удачным примером 

использования геотермальной энергии. В настоящее время население стра-

ны получает энергию только из возобновляемых источников. Ископаемые 

виды топлива завозятся в страну только для нужд транспорта. 

Запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики. Особенно 

перспективно развитие геотермальной энергетики на Камчатке и Куриль-

ских островах [5].  
Большинству возобновляемых источников присущ крупный недоста-

ток – их энергия поступает непостоянно. Работающие на ней установки 

должны иметь либо аккумуляторы, либо установки-дублеры, работающие 

на традиционном топливе, или же электрическая сеть должна иметь доста-

точные емкость и маневренность. Чтобы компенсировать неритмичность 

работы энергия возобновляемых источников может запасаться в виде дру-

гого носителя энергии, например, в форме водорода. 

В связи с этим прорабатывается концепция водородной энергетики [6], 

которая предполагает получение водорода с использованием возобновляе-

мых источников (солнечных, ветровых, геотермальных и т.д.), его хране-

ние, транспортировку и эффективное использование в энергетике. Водо-

родная энергетика может быть ориентирована на использование водорода 

в качестве универсального топлива для транспортных энергетических ус-

тановок [7], которые являются основными потребителями ископаемого то-

плива и загрязнителями окружающей среды (на долю транспорта прихо-

дится до 90 % атмосферных загрязнений в мегаполисах). Огромные транс-

национальные компании мирового автопрома (Toyota (Япония) ,General 

Motors (США), Volkswagen (Германия), Hyundai Motor (Южная Корея), 

Ford (США)) имеют разработки по внедрению водородных автомобилей в 

серийное производство. В таких городах как Лондон, Амстердам, Барсело-

на, Мадрид уже 20 лет проходят показательные испытания городских ав-

тобусов на водородном топливе. Показательна динамика роста водородных 

заправочных станций – 35 станций в 2013 году, свыше 1000 – в 2012 году. 

Основные преимущества водорода – экологическая безопасность и вы-

сокая энергетическая отдача. При горении водорода образуется только во-

да, а теплота его сгорания примерно в 5 раз выше, чем у углеводородов. 

Чтобы использовать водород в качестве топлива, надо сначала извлечь его, 

то есть решить задачи эффективного производства, методов хранения и 

транспортировки, высокоэкономичного использования водорода для полу-

чения тепла, электрической и механической энергии. 
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Сейчас водород получают, главным образом, из природного газа мето-

дом каталитической конверсии с водяным паром. Пока это самый дешевый 

способ. Неиссякаемым источником водорода может служить вода. Элек-

тролиз воды технически осуществить довольно просто, но этот процесс 

требует значительных энергозатрат. Технология будет экономически вы-

годной только в том случае, если использовать дешевую электроэнергию, 

получаемую желательно из возобновляемых источников, – за счет энергии 

воды, ветра, солнца. 

В последнее время появился интерес к технологиям получения водоро-

да из биомассы, остающейся после переработки сельскохозяйственного 

сырья. Здесь есть несколько возможностей: конверсия спресованной био-

массы, ферментация либо использование бактерий, способных продуциро-

вать водород. 

Хранение водорода можно осуществлять в баллонах, в сжатом виде. 

Его можно хранить и транспортировать в теплоизолированных сосудах-

криостатах. Уже испытаны криогенные баки для автомобилей с экранно-

вакуумной изоляцией. Но наиболее перспективны способы хранения водо-

рода с помощью твердых носителей, например в виде гидридов металлов. 

Например, кусок палладия определенного объема способен поглотить до 

800 таких же объемов водорода. Особый интерес представляют интерме-

таллические сплавы титана, железа, магния, никеля, лантана, ванадия. 

Главный недостаток металлогидридов в том, что накопители водорода 

на их основе слишком много весят. Для хранения водорода можно исполь-

зовать и более легкие вещества – например, углеродные нанотрубки и 

стеклянные микросферы.  

Основное условие перехода к водородной энергетике – создание на-

дежных и экономически выгодных топливных элементов на основе водо-

рода. В таком элементе химическая энергия, высвобождающаяся в реакции 

водорода с кислородом, превращается непосредственно в электрическую. 

Коэффициент полезного действия топливного элемента может достигать 

90 % [8].  

Широкий диапазон возможностей применения водорода делает его 

практически универсальным энергоносителем, ориентируясь на кото-

рый можно постепенно перестроить экономику. Исландия, например, дек-

ларирует переход в ближайшие 20–30 лет именно на водородную энерге-

тику.  

Использование возобновляемых источников энергии поддерживается 

всеми европейскими странами. В каждом регионе необходимо искать свои 

нетрадиционные источники энергии. При этом органические и альтерна-

тивные энергоресурсы должны взаимно дополнять друг друга для создания 

гармоничной структуры энергопроизводства. 
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