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Энергия выступает неотъемлемой составля-

ющей жизнедеятельности человека, без которой

жизнь человека немыслима. Издавна человеком

использовались кроме собственной энергии

и энергии животных, еще три разновидности

энергии: солнца, ветра и воды. И только по-

чти двести лет назад человеком начали доста-

точно активно использоваться так называемые

«невозобновляемые источники энергии», а имен-

но энергия природных ресурсов. Хотя данные

источники энергии стали использоваться чело-

веком значительно позднее, в литературе они

позиционируются как традиционные, в то вре-

мя как возобновляемые источники, преимуще-

ственно рассматриваются как нетрадиционные

или альтернативные. Исчерпаемость «традици-

онных» источников энергии обусловило вни-

мание к возобновляемым источникам энергии,

которые в законодательстве многих стран ква-

лифицируются как альтернативные источники,

ввиду того, что они заменители (альтернатива)

более используемым, однако ограниченным тра-

диционным источникам энергии.

Рост спроса на энергию в условиях посте-

пенного сокращения имеющихся запасов тради-

ционных энергоресурсов обуславливают прави-

тельства большинства государств формировать

соответствующее нормативное обеспечение, ко-

торое будет способствовать все более масштаб-

ному привлечению альтернативных источников

энергии в хозяйственной оборот.

Энергия является стратегическим фактором

для всего общества, поэтому не может рас-

сматриваться только как экономический про-

дукт. Следует согласиться с тем, что в право-

вом регулировании должны сочетаться эконо-

мическая и социальная составляющие понятия

«энергия» [4]. В международном праве исполь-

зуется несколько обозначений для альтерна-

тивных источников энергии, а именно: новые,

нетрадиционные и тому подобное. Первый меж-

дународный акт в этой сфере — резолюция ЭКО-

СОС 1956 г. — разделял все источники энергии

на обычные и новые. В практике ЕС исполь-

зуются термины «альтернативные источники»

и «возобновляемые источники энергии». Сейчас

для разграничения возобновляемых источников

применяются технические критерии, например,

время на восстановление. Однако у древесины,

которая признается возобновляемым источни-

ком, период восстановления достаточно дли-

тельный. По этой же причине Европейский коми-

тет по стандартизации при разработке стандар-

тов в области твердого биотоплива исключил

топливный торф из перечня возобновляемых

источников [6].

Используется термин «альтернативные ис-

точники энергии». На мой взгляд, этот термин
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является достаточно удачным, ведь сегодня

и еще долго энергия из этих источников будет

использоваться параллельно (альтернативно)

с углем, нефтью и газом. Нет однозначного пони-

мания относительно того, что именно относить

к альтернативным источникам. В ЕС первона-

чально к альтернативным источникам относи-

ли сжижение и газификацию твердого топлива,

эксплуатацию геотермальных месторождений

и использования солнечной энергии (Регламент

2039/82 / ЕЭС «Предоставление финансовой

поддержки проектам») [14].

Директива 2009/28 / ЕС рассматривает воз-

обновляемые источники энергии в комплексе

и отмечает, что энергия из возобновляемых

невыкопанных источников включает ветровую,

солнечную, аэротермическую, геотермальную и

океаническую энергии, гидроэнергии, биомас-

сы, газ из органических отходов, газ из очи-

щенных сточных вод и биогаз. При этом по-

ясняется, что аэротермическая энергия — это

полученная в виде тепла в атмосферном возду-

хе, геотермальная — полученная в виде тепла

из-под поверхности земли, гидротермальная —

полученная в виде тепла поверхностных вод,

биомасса — биологическая доля продукции, от-

ходов и остатков биологического происхожде-

ния от сельского хозяйства. На международ-

ном и национальном уровнях некоторых стран

очень часто осуществляется специальное право-

вое регулирование биотоплива. Так, Директива

2009/28/ЕС (Renewable Energy Directive (Ди-

ректива RED) предусматривает отдельные це-

левые показатели для биотоплива. Существует

отдельная Стратегия ЕС по биотопливу, а также

международные организации по биотопливу (Ев-

ропейская технологическая платформа биотоп-

лива, Европейская промышленная инициатива

биоэнергии). Отделение этого вида источников

связано с тем, что оно прежде всего является го-

рючим для транспорта; различное сырье может

выступать основой для биомассы, что влечет за

собой различные соответствующие правовые

последствия, связанные с использованием это-

го сырья. Например, использование в качестве

сырья специально выращенных растений, продо-

вольственных культур, торфа и древесины имеет

спорный характер по безопасности воздействия

на окружающую среду [15].

Зачастую возобновляемые и альтернативные

источники энергии, в основном, используются

в тождественном смысле. Но, как показывает

анализ, между этими категориями есть опре-

деленные различия. Термин «возобновляемые»

происходит от «восстанавливать», что означает

приводить в предыдущее состояние, то есть

возобновляемые источники энергии — это те

источники энергии, которые не исчерпываются

при их использовании, например, солнечные,

ветряные, водные, геотермальные и биомасса.

Анализ нормативных определений возобнов-

ляемых источников энергии свидетельствует об

отсутствии общепринятого определения этого

понятия. Термин «альтернативный» означает та-

кое, что допускает выбор одной из двух или

нескольких возможностей [7]. В экономической

литературе альтернативные источники энергии

определяют как другие источники или другие

способы производства, чем сжигание ископае-

мых видов топлива или деления ядерного топли-

ва [12]. В таком определении достаточно четко

прослеживается сущность альтернативных ис-

точников энергии как заменителя традиционных

источников.

Таким образом, на основании проведенного

исследования научного и нормативного обес-

печения категории «альтернативные источники

энергии», следует констатировать, что на сего-

дняшний день применение института «альтерна-

тивные» относительно энергетики не является

законодательно обоснованным, поскольку ни

в одном законодательном акте четко не указы-

вается к чему именно такие источники энер-

гии выступают альтернативой (заменителем).

В связи с этим возникает необходимость чет-

кого определения категории «альтернативные»

относительно источников энергии [5].

Проанализировав приведенные определения

понятия «альтернативных источников энергии»,

целесообразно привести трактовку сущности

этого термина: альтернативные источники энер-

гии — это имеющиеся в природе практически
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неисчерпаемые источники энергии, базирующи-

еся на основе постоянно существующих, пери-

одически возникающих процессов в природе,

т. е. производные от солнечной активности, гра-

витационной силы и тепла Земли, а также жиз-

ненном цикле растительного, животного мира

и жизнедеятельности человеческого общества.

Альтернативная энергетика — это подотрасль

мировой энергосистемы, позволяющая проду-

цировать, преобразовывать, перераспределять

и потреблять энергоресурсы из альтернативных

источников.

Приведенные определения также указывают

на то, что термин «возобновляемые источники

энергии» используется как антитезис невозоб-

новляемым (ископаемым) энергетическим ре-

сурсам. Поэтому к возобновляемым источни-

кам следует относить энергию Солнца, ветра,

биомассы, кинетическую и термальную энергию

водных объектов (морей, океанов, рек, озер,

водохранилищ), а также сточных вод, геотер-

мальную энергию (подземных вод, горных пород,

почв), аэротермальную (термальную энергию

воздуха). Впрочем, этот подход не согласуется

с общепринятой классификацией природных

ресурсов по признакам исчерпываемости и воз-

обновляемости (не соответствует принципам

согласованности, иерархичности, соподчинен-

ности одних терминов и понятий другим в общей

понятийно-терминологической системе).

В этой связи можно выделить следующие

альтернативные источники энергии:

– Гидроэнергетика. Принцип работы гидроэлек-

тростанций заключается в том, что на них

строятся плотины для увеличения объема во-

ды, пропускаемой через турбины. Энергия

вращения турбины возрастает, что являет-

ся причиной увеличения объема производи-

мой электроэнергии. Коэффициент полезного

действия гидроэлектростанций составляет

60–70% [1]. К гидроэнергетике относятся ма-

лые гидроэлектростанции (ГЭС), то есть те,

которые производят менее 10 МВт. Малые

ГЭС генерируют электроэнергию, когда в реке

достаточный уровень воды. При дополнении

малой гидроэлектростанции аккумуляторной

системой для накопления энергии можно из-

бежать перебоев в подаче электричества [10].

– Биоэнергетика — отрасль энергетики, осно-

ванная на использовании топлива, что созда-

ется на основе биомассы. Биомасса — по-

бочная продукция и отходы биологического

происхождения, которые могут быть исполь-

зованы для производства энергии. К таким

ресурсам относятся: отходы древесины, сель-

скохозяйственных культур, твердые бытовые

отходы и тому подобное. Одним из направ-

лений использования биомассы является ее

переработка в жидкое биотопливо: биоди-

зель и биоэтанол. Эффективным путем до-

полнения и замены традиционных топливно-

энергетических ресурсов является производ-

ство и использование биогаза, источниками

которого являются животноводческая био-

масса, свалки мусора, сточные воды. Утили-

зация мусора и отстоев сточных вод являет-

ся решением экологических, энергетических

и социальных проблем [11].

– Солнечная энергетика — сфера энергетики,

цель которой использование солнечного теп-

ла и света для получения энергии. Данный

сектор в альтернативной энергетике являет-

ся одним из наиболее перспективных. Гелио-

энергетические программы разрабатываются

более чем в 70 странах. Солнечные фотоэле-

менты превращают солнечный свет в электро-

энергию. Сегодня популярно использование

кристаллического кремния и тонкопленочных

технологий (металл, полимер или стекло по-

крывают слоем полупроводникового матери-

ала). Для производства концентрированной

солнечной энергии используют зеркала для

аккумулирования солнечного света на прием-

никах, передающих энергию теплопроводной

жидкости, которая может использоваться для

обеспечения теплом или для генерирования

электрической энергии.

Преимуществами солнечной энергетики яв-

ляется неисчерпаемость и широкий доступ

к источнику; энергия абсолютно безопасна

для окружающей среды, однако в настоящее

время в производстве используются вредные
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вещества, вопросы утилизации которых пока

еще не решены, тогда как срок использова-

ния батарей составляет 30–50 лет. Однако

существует большая вероятность того, что

отработанные панели будут приниматься про-

изводителями по истечении срока их эксплу-

атации для их переработки и повторного ис-

пользования драгоценных металлов для из-

готовления новых солнечных панелей.�Среди

основных проблем широкого внедрения сол-

нечной энергетики следует выделить низкую

интенсивность солнечного излучения, поэто-

му существует потребность в размещении

установок на огромной территории. Данная

проблема решается при построении электро-

станций на воде. Также проблемой является

необходимость в установке систем охлажде-

ния панелей, поскольку при нагревании их

эффективность падает. Для устранения этого

фактора под солнечными батареями монти-

руют баки с водой, которая убирает лишнее

тепло и может использоваться, например, для

отопления помещения или централизованно-

го снабжения горячей водой. Высокая сто-

имость солнечных фотоэлементов является

одним из главных препятствий на пути к мас-

совому использованию этого вида энергии,

но в последние годы наблюдается существен-

ное снижение цен на панели и работы по их

установке.

– Ветровая энергетика — вид альтернативной

энергетики, генерирующей энергию из пото-

ков воздуха. По данным Всемирной ветро-

энергетической ассоциации, энергия ветра

используется более чем в 70 странах мира.

Что касается ветровой энергетики, то она не

загрязняет атмосферу, не потребляет топливо

и не влечет за собой теплового загрязнения

окружающей среды. Основным недостатком

ветроэнергетики является нерегулируемость

ветрового потока, а также то, что ветровые

электростанции создают шум высокой часто-

ты, требуют больших земельных участков для

своего размещения, поэтому их строят далеко

от населенных пунктов. Установка ветряных

мельниц в море позволяет решить территори-

альный вопрос, а также обеспечивает элек-

тростанции большим объемом воздушного

потока, чем на суше. Есть еще один вид воз-

действия ветровой энергетики: генераторы

больших ветродвигателей могут создавать

помехи для радио- и телепередач, а лопасти

могут нанести вред птицам. Но в целом вет-

роэнергетику принято считать экологически

безопасной.

К другим видам энергетики следует отне-

сти энергию волн и приливов, а также вторич-

ные энергетические ресурсы, однако их доля

в структуре мировой возобновляемой энергети-

ки незначительна. Преимуществами внедрения

биоэнергетики является возможность получать

экологически чистое горючее, используя отходы

производства. Кроме того, существенное нега-

тивное влияние на окружающую среду оказыва-

ют свалки отходов, их закрытие и использование

для строительства современных систем сбора

и утилизации будет иметь положительный эко-

логический и социальный эффект. Недостатков

использования биотоплива практически нет.

Что касается преимуществ гео- и гидротер-

мальной энергии, то следует отметить, что теп-

лонасосная система теплохолодоснабжения, ра-

ботающая с использованием теплоты почвы, яв-

ляется одной из наиболее энергетически эффек-

тивных технологий теплоснабжения. Преимуще-

ства теплонасосных установок по сравнению

с традиционными системами связаны со значи-

тельными сокращениями расходов первичной

энергии, с их экологической чистотой, а также

с возможностью повышения степени автоном-

ности систем жизнеобеспечения зданий. Среди

недостатков — необходимость использования

тепла у места добычи, а также рост стоимости

сооружения скважин с увеличением глубины.

В целом можно отметить отсутствие устояв-

шейся трактовки понятия «альтернативная энер-

гетика» и различные подходы к определению

видов альтернативной энергетики. Надо отме-

тить, что понятие «альтернативные источники

энергии» уже, чем «возобновляемые источники

энергии».
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