
Инженерный вестник Дона, №3 (2020) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2020/6362 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

Исследование мирового опыта использования возобновляемых 
источников энергии 

 
В.А. Степаненко, С.Г. Шеина  

Донской государственный технический университет 
 

Аннотация: В современном мире очень остро стоит вопрос использования 
альтернативных источников энергии, так как запасы полезных ископаемых могут 
закончиться и ущерб экологии от их использования и переработки намного больше, 
нежели от возобновляемых источников энергии. Поэтому в современном мире набирает 
оборот использования ВИЭ. 
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Исследование вопроса возобновляемых источников энергии является 

одной из наиболее актуальных проблем современного мира. Традиционные 

виды топлива имеют высокую цену, а также приводят к загрязнению 

окружающей среды. В настоящее время потенциал возобновляемых 

источников энергии используется в малых объёмах, примерно 19,6 % 

мирового энергопотребления, в том числе и в строительной индустрии, как 

на территории нашей страны, как и во всем мире. Развитие такого рода 

технологий очень часто вызвано финансовым кризисом, когда экономия 

средств становится первостепенным вопросом [1,2].  

Перечень альтернативных источников энергии в настоящее время: 

 
ВИЭ можно классифицировать на: 

• механическую энергию; 
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• тепловую и лучистую энергию; 

• химическую энергию. 

Альтернативные источники энергии являются постоянно 

возобновляемыми, и их ресурсы равномерны по отношению к году. Оценки 

объемов ресурсов могут в значительной степени отличаться друг от друга, в 

связи с чем они имеют укрупненный приблизительный характер. В таблице 1 

данные за последний год, приведенные к размерности ТВт-ч/год.   

                                      Таблица 1 Мировые ресурсы ВИЭ  

 
 Нарастающая популярность, стала причиной внедрения данной концепции в 

строительство.  В частности, первый дом с солнечными коллекторами был 
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построен в Чикаго архитектором Джорджом Фред Кеком. Это было сделано к 

Всемирной выставке 1933 года, «Дом завтрашнего дня».  

 
Рис. 1. «Дом завтрашнего дня» архитектора Д. Фреда в США 

      Энергический кризис 70-х показал, что необходимо развивать 

альтернативную энергетику во всем мире. Что касается нашей страны, очень 

активно шли разработки домов с возобновляемыми источниками энергии, но 

с 1991 года исследования остановились. Главной причиной развития 

возобновляемой энергетики стала ее высокая стоимость по сравнению с 

традиционной [3,4]. 

Использование ВИЭ в мировой практике началось с малоэтажного 

строительства. 

Для изучения вопроса внедрения ВИЭ в Европейских странах, 

рассмотрим пример строительства «Солнечного поселка» Кронсберг в городе 



Инженерный вестник Дона, №3 (2020) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2020/6362 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

Ганновер (Германия). В июне 2000 года американской компанией «Solarcity» 

был построен и введён в эксплуатацию посёлок на 106 квартир. Идея этого 

проекта заключалась в том, что потребность в отоплении и горячем 

водоснабжении на 40% предусматривалась за счёт солнечной энергии. 

Посёлок являлся вкладом города Ганновера во всемирную выставку, которая 

проходила под девизом «Человек-природа-техника». 

 
Рис.2. Посёлок Кронсберг, пример «Солнечной крыши» на 

малоэтажном доме. 

Концепция данного проекта универсальна, и в зависимости от 

природных условий, может быть дополнена другими источниками энергии. 

Наиболее перспективным вектором развития этой технологии является 

сочетание и грамотный подбор комбинаций источников [5,6]. 

Второй пример: в Португалии в 2008 году построена волновая 

электростанция Agucadoura Wave Farm, мощность которой достигала 2,25 

МВт. Строительство объекта заняло три года. Он выполнен по шотландскому 



Инженерный вестник Дона, №3 (2020) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2020/6362 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2020 

проекту, основанному на принципе «колеблющегося тела», разработанному 

компанией «Pelamis Wave Power». Станция может обеспечить энергией 15 

тыс. домов, что равно предотвращению выброса в атмосферу 60 тыс. тонн 

углекислого газа за год.  

 

 
Рис. 3. Проект волновой электростанции в Португалии. 

           Использование ВИЭ в малоэтажном жилищном строительстве имеет 

следующие преимущества: 

1. Низкие текущие расходы. 
2. Простота в установке оборудования. 
3. Отсутствие привязанности к географическому расположению теплотрассы 

или энергосети. 
4.  Автономность. 
5. Экологичность. 
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Ещё одним весомым аргументом в пользу того, что вопрос ВИЭ стал 

наиболее актуальным, может послужить статистика. Всё больше крупных 

компаний, которые занимаются производством солнечных батарей, 

ветрогенераторов и другого оборудования выходят на мировые рынки.     

Например,  компании «Sharp Corporation» (японская компания, 

занимающаяся производством солнечных батарей) и «General Electric» 

(американская компания, занимается производством ветрогенераторов), их 

доля составляет примерно 28% [7,8].  

Также большого внимания заслуживает европейская программа 

«Энергетическая стратегия до 2050 года» развития энергетики на ВИЭ. В ее 

основе лежат условия сокращения уровня выброса парниковых газов на 80-

95% по сравнению с 1991 г. Как показывает анализ, по данным компании 

Shell через 50 лет ВИЭ смогут обеспечить 50 % всего мирового 

энергопотребления [9,10] .  

Таким образом, использование природной возобновляемой энергии 

открывает большие перспективы и способствует улучшению экологической 

обстановки в мире. В малоэтажном жилищном строительстве, помимо всех 

вышеизложенных плюсов, это расширяет горизонты проектирования, 

позволяя использовать ВИЭ в экопосёлках, удалённых от традиционных 

источников энергии (электричество, газ и др.), а также в местах, где 

совершенно отсутствуют коммуникации. 
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