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Урок – пресс-конференция, в ходе которого развивается 

познавательный интерес учащихся, умение работать со средствами 

массовой информации, вовлекает в исследовательскую деятельность по 

использованию альтернативных источников энергии. Выступая в роли 

журналистов, практиков и экспертов, лицеисты учатся   определять 

эффективные направления развития энергосберегающих технологий, 

бережному отношению к природе, окружающему миру, разумному 

использованию ресурсов. 

 

Цели: 

 ознакомление учащихся с альтернативными источниками энергии, 

формирование осознанного подхода к экономии энергии с учетом 

влияния энергосбережения на улучшение экологии, представления о 

перспективах использования альтернативных источников энергии, 

познавательной активности в поиске нового сырья, топлива, энергии; 

 развитие умений анализировать, сопоставлять, делать необходимые 

выводы; 

 воспитание любознательности, чувства коллективизма, товарищеской 

взаимопомощи. 



 Материалы и оборудование: доклады учащихся, мультимедийная 

презентация, канцелярские принадлежности (ручки, карандаши, бумага для 

записей, ватманы, фломастеры, ножницы, клей), раздаточный материал, 

плакаты с цитатами. 

Плакаты с цитатами 

 «Вся природа стремится к самосохранению»  

Цицерон Марк Туллий  

 «Леса учат человека понимать прекрасное»  

Чехов Антон Павлович  

 «Природа может все и все творит» 

Мишель Монтень 

 «Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна 

природа делает великое даром» 

Александр Герцен 

 «Управлять природой можно лишь подчиняясь ей» 

Фрэнсис Бэкон 

 «Природа ничего не делает просто так» 

Томас Браун 

 «Человек живет природой» 

Карл Маркс 

Учащиеся заранее делятся на группы: журналистов, экспертов и 

исследователей. Журналисты должны подготовить вопросы экспертам и 

исследователям. Преподаватель оказывает помощь экспертам в создании 

мультимедийной презентации, которая будет идти в ходе всего урока. 

(Приложение 1) 

Перед началом урока на столах перед группой прессы ставятся 

таблички с названием газеты или журнала.   

 

 

 



Ход урока. 

I. Организационно - мотивационный этап 

Преподаватель: Уважаемые ребята, тема нашего  занятия «Перспективы 

использования природных ресурсов», в ходе которого мы познакомимся с 

альтернативными источниками энергии и постараемся найти простые 

энергетические решения, которые не влекут за собой изменения климата. 

(Приложение 1, Слайд № 1). 

XX век характеризовался значительными изменениями климата и 

химического состава атмосферы, которые обусловлены не только 

природными факторами, но во многом являются непосредственным ответом 

биосферы на хозяйственную деятельность человека. Кислотные осадки, 

озоновые дыры, глобальное потепление климата, загрязнение земель, рек, 

морей и океанов, ядерные аварии, потребительское отношение к природным 

ресурсам и многие другие виды и последствия человеческой деятельности 

привели к деградации земель, уничтожению лесов,   гибели многих видов 

флоры и фауны, ухудшению качества жизни самого человека. (Слайд № 3). 

Деятельность человека привела к тому, что концентрация в атмосфере 

диоксида углерода, основного антропогенного парникового газа, увеличилась 

на 34% по сравнению с периодом до начала интенсивного промышленного 

развития. Причем в последние 60 лет рост концентрации значительно 

ускорился. Выросла концентрация и других парниковых газов, что делает 

вопрос глобального потепления все более актуальным. Основными 

источниками выброса вредных веществ являются сжигание ископаемого 

топлива в промышленности, в домохозяйствах, на транспорте, 

сельскохозяйственная деятельность, а также другие производственные 

процессы, связанные с использованием энергоресурсов. (Слайд № 4). 

Посмотрите внимательно   видеоролик (Слайд № 5), в котором  

показано влияние энергопотребления на окружающую среду. Данный ролик 

отражает температурные рекорды с 1880 по 2011 годы. Специалисты НАСА 

использовали обширную базу метеорологических наблюдений, чтобы 



создать наглядную демонстрацию глобального потепления. Им удалось 

вместить все данные в ролик продолжительностью всего 26 секунд. Синий 

цвет показывает температуру, которая ниже среднего уровня за период с 

1951 по 1980 гг., красным показана температура выше среднего. (Слайд № 6). 

Мир не стоит на месте. И сегодня, когда мы видим не только 

результаты научно-технического прогресса, но и последствия ошибок 

прошлого, во многих странах начинают реализовывать проекты по 

использованию альтернативных источников энергии. 

Цель этих проектов – сохранить и приумножить богатства, заложенные 

в недра нашей планеты, чтобы изменить наш мир в лучшую сторону. (Слайд 

№ 7). 

Что же должен знать и что может сделать каждый из нас для того, 

чтобы не только остановить процесс разрушения, но и изменить 

окружающий нас мир в лучшую сторону? На нашем занятии мы постараемся 

найти ответы на эти вопросы.  

   Сегодня на уроке у нас присутствуют: экспертная группа, 

исследовательская группа и журналисты – представители различных 

печатных изданий (журнал «Планета», журнал «Земля Беларуси», газеты 

«Советская Белоруссия», «Белорусская нива» и «Ивацевичский вестник»). 

Журналисты заранее подготовили вопросы для экспертной и 

исследовательской групп, на основании которых ребята  и подготовили  

информацию о возможных путях решения экологических средствами 

альтернативной энергетики и энергосбережения    в Республике Беларусь и в 

нашем регионе. 

 

II. Этап подготовки учащихся к активной учебно-познавательной 

деятельности 

Преподаватель:   Прежде чем мы начнем нашу пресс-конференцию и 

обратимся непосредственно к определению путей решения проблем, я хочу 

озвучить план, по которому мы сегодня будем работать:  



1) группы экспертов и исследователей ответят на вопросы 

представителей газет и журналов;  

2) журналисты займутся оформлением редакционных заданий, а 

эксперты и исследователи в это время ответят на вопросы небольшого теста;  

3) мы заслушаем отчет о проделанной работе (чтение заметок и их 

обсуждение) и  подведем  итоги.  

 Прошу представителей печатных изданий задавать свои вопросы 

нашим экспертам и исследователям в порядке очередности.  

                                                                                                                                                                                                                  

III. Этап формирования новых знаний (ответы специалистов на 

вопросы представителей газет и журналов) 

Журнал «Земля Беларуси». Читателей нашего журнала интересует 

такой вопрос: «Что такое альтернативные источники энергии, и какие из них 

используются в Республике Беларусь?» 

Эксперт: Альтернативные источники энергии – способы, устройства 

или сооружения, позволяющие получать энергию и заменяющие собой 

традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, природном 

газе и угле. Цель поиска альтернативных источников энергии заключается в 

потребности получать её из возобновляемых или практически 

неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание принимается 

также экологичность, экономичность и безопасность поставок. (Слайд № 8). 

К альтернативным источникам энергии (АИЭ), которые могут быть 

использованы в Республике Беларусь, относятся: энергия ветра, солнца, 

малых рек, водосбросов, различных видов биомассы, а также 

низкопотенциальное тепло рек, озер, земли.  

 Лидерами в области АИЭ являются четыре технологии: энергетика на 

основе биомассы, ветра, солнца и гидроэнергетика. (Слайд № 9). 

Энергия солнца, ветра, биотоплива и других возобновляемых ресурсов 

в скором времени может составить альтернативу нефти и газу. 

Использование солнечного излучения для получения энергии называется 



гелиоэнергетикой, преобразование кинетической энергии воздушных масс в 

удобные для использования формы энергии (электрическую, механическую, 

тепловую и т.д.) – ветроэнергетикой, а топливо, получаемое из 

биологического сырья (сои, кукурузы, сахарного тростника, рапса и многих 

других растений) получило название биотопливо.  (Слайд № 10) 

В настоящий момент применение альтернативных источников все еще 

ограничено, поскольку существующие до сих пор технологии использования 

альтернативной энергетики по сравнению с использованием традиционных 

нефти, газа, угля и т.п. являются достаточно дорогими и недостаточно 

эффективными.  

В современной истории интерес к альтернативным источникам энергии 

возник более 50 лет  назад, в связи с введением странами ОПЕК эмбарго на 

поставку нефти в 1970-х годах.  Нефтяной кризис 1973 года был первым и 

самым крупным энергетическим кризисом в современной истории. Именно 

тогда было положено начало серьезному финансированию разработок в 

сфере альтернативной энергетики. 

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), то есть к первичной 

энергии, которая, с точки зрения человека кажется неисчерпаемой, можно 

отнести, строго говоря, только Солнце, тепло Земли и гравитацию. В то 

время как на электростанциях, работающих на приливах и отливах, 

используется сила притяжения, а на геотермических электростанциях - тепло 

Земли, все другие виды возобновляемой энергии базируются на энергии 

солнечного излучения. Оно служит основой для роста растений и 

производит, таким образом, биомассу (основу биоэнергетики). Солнечная 

энергия через испарение и осадки поддерживает кругооборот воды в природе 

(основа гидроэнергетики). Нагревание атмосферы и поверхности Земли 

порождает ветер (ветроэнергетика). И, наконец, солнце наполняет теплом 

коллекторы, а фотогальванические батареи производят с его помощью 

энергию (солнечная энергетика).  



В сущности, уголь, нефть и природный газ – тоже энергия Солнца, 

только овеществленная и невозобновляемая. В глобальном масштабе роль 

источников альтернативной энергии пока еще очень мала и составляет около 

3% (за исключением гидроэлектростанций, доля которых составляет 16 %).    

Начиная с 2000 года, на рынке возобновляемых источников энергии 

наступил настоящий бум. В соответствии с прогнозом Международного 

энергетического агентства с учетом существующих в настоящее время 

тенденций доля возобновляемых источников энергии к 2030 году составит 29 

процентов в общем объеме производимой энергии и 7 процентов в общем 

объеме топлива, используемого транспортом.  А производство «ветровой 

энергии» за 20 лет увеличилось почти в 8 раз!  

Газета «Белорусская нива». Вы сказали, что ветроэнергетика в 

последнее время развивается быстрыми темпами, расскажите подробнее об 

этом альтернативном источнике энергии. 

Эксперт: По состоянию на 01.11.2020 г. в Республике действует 108 

ветроэнергетических установок общей установленной электрической 

мощностью 120,31 МВт. 

 Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в 

электрическую, механическую, тепловую или любую другую форму энергии, 

удобную для использования в народном хозяйстве. 

Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра 

считаются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10 – 12 км от берега (а 

иногда и дальше), строятся оффшорные ветряные электростанции. Башни 

ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину 

до 30 метров. Электроэнергия передаётся на землю по подводным кабелям. 

(Слайд №13) 

Основным агрегатом для получения электрической энергии является 

ветрогенератор. Мощность ветрогенератора зависит от площади, ометаемой 

лопастями генератора, и высоты над поверхностью. Эффективность 



ветрогенерации составляет около 28% от установленной мощности. 

Объясняется это рядом причин, среди которых снижение потребления 

энергии в ночное время и нестабильность скорости ветра. Наибольшее 

распространение в мире получила конструкция ветрогенератора с тремя 

лопастями и горизонтальной осью вращения, хотя кое-где ещё встречаются и 

двухлопастные. 

Повысить КПД ветрогенераторов удается за счет увеличения их 

размеров и мощности. Уже не являются редкостью ветрогенераторы, которые 

выдают 6 МВт мощности. Размер лопасти винта таких генераторов достигает 

65 м, что соизмеримо с размахом крыльев самолета «Боинг-747», и КПД 

таких машин находится на уровне 50%. Ежегодно производители установок 

увеличивают мощность ветрогенераторов. Например, турбины мощностью 3 

МВт (V90) производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту 115 

метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров. 

Ветрогенератор начинает производить ток при скорости ветра 3 м/с и 

отключается при ветре более 25 м/с, максимальная мощность достигается 

при скорости ветра 15 м/с.  

Совокупная мощность ветряных электростанций во всём мире, 

введенных в эксплуатацию в 2020 году, стала рекордной за всю историю. По 

оценкам экспертов, совокупная мощность запущенных в 2020 году ветряных 

электростанций составила почти 100 ГВт. В сравнении с 2019 годом этот 

показатель вырос на 60%. Абсолютным лидером по числу запущенных 

электростанций стал Китай. Общая мощность китайских береговых и 

морских ветряных электростанций начавших работу в прошлом году 

составила около 58 ГВт. Таким образом, в 2020 году только в Китае 

построили столько же ветряных электростанций (по мощности), сколько во 

всём мире в 2019 году. 

Также значительный прирост мощности мировой сети ветряных 

электростанций пришёлся на США. В 2020 году там запустили новые 

ветряные электростанции совокупной мощностью 16,5 ГВт.   



 Ветроэнергетический потенциал Беларуси, технологически возможный 

для использования выпускаемыми ВЭУ при среднегодовой скорости ветра 

5,7 м/с, составляет 15,65 млрд кВт/ч. Для этой электроэнергии необходимо 

ввести около 3500 ВЭУ общей установленной мощностью7028 МВт. При 

этом себестоимость 1 кВт/ч электроэнергии составит 3,01 цента США при 

стоимости ВЭУ 1000 долларов/кВт установленной мощности без учета 

финансовых затрат при строительстве. 

  В Мядельском районе работают две ВЭУ суммарной мощностью 850 

кВт, введенные в эксплуатацию в 2000 и 2002 гг.  (Слайд №11) 

Однако, дальнейшее развитие ветроэнергетики сдерживается из-за ряда 

факторов: 

 высокая стоимость оборудования;  

 срок реализации проектов от проектирования до ввода в эксплуатацию 

составляет около 2 лет;  

 окупаемость проектов – от 8 до10 лет. (Слайд № 12)   

Кроме того, ветроэнергетика является нерегулируемым источником 

энергии. Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра – фактора, 

отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача 

электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему отличается большой 

неравномерностью. Крупные ветроустановки испытывают значительные 

проблемы с ремонтом, поскольку замена крупной детали (лопасти, ротора и 

т. п.) на высоте более 100 м является сложным и дорогостоящим 

мероприятием.  

Также крайне уязвимы популяции летучих мышей, живущих рядом с 

ВЭУ. Возле концов лопастей ветрогенератора образуется область 

пониженного давления, и млекопитающее, попавшее в неё, получает 

баротравму. Более 90% летучих мышей, найденных рядом с ветряками, 

обнаруживают признаки внутреннего кровоизлияния. По объяснениям 

учёных, птицы имеют иное строение лёгких, а потому более устойчивы к 



резким перепадам давления и страдают только от непосредственного 

столкновения с лопастями ветряков.  

Журнал «Земля Беларуси»: Наш журнал интересует использование 

солнечной энергии в Республике Беларусь, есть ли у нас в стране технологии, 

основанные на использовании энергии солнца? 

Эксперт: Солнце – неисчерпаемый, экологически безопасный и 

дешевый источник энергии. Как заявляют эксперты, количество солнечной 

энергии, которая поступает на поверхность Земли в течение недели, 

превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. 

Использование солнечной энергии в Республике Беларусь возможно по 

двум направлениям: фотоэнергетика и гелиоэнергетика. Первая связана с 

прямым преобразованием солнечной энергии в электрическую, вторая – с 

утилизацией тепла с помощью теплоиспользующих систем.  Ожидается, что 

после 2020 г. лидером роста ВИЭ станет солнечная энергетика, благодаря 

снижению затрат на производство высококачественного кремния, который 

используется для изготовления фотоэлементов, что позволит снизить 

себестоимость электроэнергии в 4–5 раз. (Слайд №14) 

Недавно принято решение о строительстве фотоэлектрической станции 

в железнодорожном депо г. Витебска. В Беларуси выпускаются 

электрические изгороди с источниками питания генераторов импульсов на 

основе фотоэлементов, а также дорожные знаки вне населенных пунктов. 

ООО «Электрет» более 8 лет разрабатывает и внедряет солнечные 

водонагревательные системы, предназначенные для работы в системах 

горячего водоснабжения жилых домов, объектов соцкультбыта и 

промышленных объектов. Продолжительность эффективной эксплуатации 

этих систем – с апреля по сентябрь. Производительность гелиоколлектора 

площадью 2 м² составляет 100–150 л/сут при нагреве воды до 55 °С. На таких 

предприятиях Республики Беларусь как РУП «Барановичский АП-2», 

 РУСПП «Слуцкий племптицезавод»  смонтированы солнечные коллекторы 

площадью более 1000 м². (Слайд №15) 



Но на сегодняшний день существует ряд проблем в применении 

солнечной энергетики, над решением которых работают ученые и 

исследователи: (Слайд №16) 

1. Из-за относительно небольшой величины солнечной постоянной 

требуется использование больших площадей земли под электростанции 

(например, под  электростанцию мощностью 1 ГВт может быть занято 

несколько десятков квадратных километров). Однако этот недостаток не так 

страшен. Например, гидроэнергетика выводит из оборота  заметно большие 

участки земли.  

2. Солнечная электростанция не работает ночью и недостаточно 

эффективно работает в утренних и вечерних сумерках. При этом пик 

электропотребления приходится именно на вечерние часы.   

3. Дороговизна солнечных фотоэлементов. С развитием технологии 

этот недостаток будет преодолен.   

4. Недостаточный КПД (коэффициент полезного действия) солнечных 

элементов (вероятно, вскоре будет увеличен).  

5. Поверхность фотопанелей нужно очищать от пыли и других 

загрязнений. При площади в несколько квадратных километров это может 

вызывать затруднения.  

6.Эффективность фотоэлектрических элементов заметно падает при их 

нагреве, поэтому возникает необходимость в установке систем охлаждения, 

обычно водяных.  

7.Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических 

элементов начинает снижаться.  

8. Несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, сами 

фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, 

галлий, мышьяк и т. д., а их производство потребляет массу других опасных 

веществ. Современные фотоэлементы имеют ограниченный срок службы 

(30—50 лет), и их массовое применение поставит в ближайшее же время 



вопрос об их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с 

экологической точки зрения решения. 

Несмотря на указанные недостатки, солнечная энергетика продолжает 

свое развитие в мире. Прежде всего, ввиду того, что лучистая энергия будет 

дешеветь и уже через несколько лет составит весомую конкуренцию нефти и 

газу.  

Журнал «Планета».  Что делается в Беларуси по развитию 

гидроэнергетики? 

Эксперт: В Республике Беларусь накоплен определенный 

положительный опыт восстановления старых и строительства новых малых 

ГЭС. 

  Малая гидроэнергетика может быть одним из наиболее экономически 

эффективных направлений получения электроэнергии. Малые 

гидроэлектростанции (ГЭС) имеют большой срок службы и низкие 

эксплуатационные расходы. Они не оказывают значительного воздействия на 

окружающую среду (в отличие от традиционных ГЭС). (Слайд №17)  

Также планируется продолжить работу по строительству мини – ТЭЦ. 

Основными достоинствами мини-ТЭЦ являются: (Слайд №18) 

 комбинирование процесса производства электроэнергии и тепла; 

 низкая стоимость единицы тепловой и электрической мощности; 

 качество и бесперебойность энергоснабжения; 

 соответствие европейским экологическим стандартам; 

 низкий срок окупаемости и большой ресурс энергоблока. 

Наибольший потенциал гидроэнергетики сосредоточен в Гродненской, 

Витебской и Могилевской областях, где располагаются участки бассейнов 

рек Неман, Западная Двина и Днепр.   

 В настоящее время в Республике Беларусь находится в эксплуатации 

41 ГЭС суммарной мощностью 16,1 МВт, что составляет около 3 процентов 

от технически доступного потенциала. 

 



  Газета «Сельская газета»: Читателей нашей газеты интересует вопрос 

об использовании биотоплива в качестве альтернативного источника 

энергии. 

Эксперт: Биоэнергетика является достаточно обширным понятием, 

охватывающим целый ряд различных видов топлива, получаемых 

специальным способом из биомасс. Биомасса – крупнейший по 

использованию и самый многогранный в мировом хозяйстве возобновляемый 

ресурс, имеющий большой потенциал роста, она пригодна для использования 

в качестве топлива, а также для производства тепла и электроэнергии.  

Различают твердую биомассу, жидкое топливо и биогазы.  

(Слайд № 19). Подробнее о видах биотоплива и их производстве вам 

расскажут наши исследователи. 

Исследователь 1. К основным видам биотоплива относят:  

 Биоэтанол 

 Биодизель 

 Твердое биотопливо 

 Биогаз  

(Слайд №20) 

Биоэтанол – жидкое биотопливо, предназначенное для транспорта и 

производимое преимущественно из сахарного тростника и кукурузы. Это 

спирт, полученный методом брожения сахара и крахмала, которые 

содержатся в растениях. В настоящий момент развивается технология 

получения этанола из целлюлозных биомасс, таких как деревья и трава. 

Этанол можно использовать как чистое топливо для автомобилей, однако 

зачатую его применяют лишь как добавку к бензину для увеличения 

октанового числа и уменьшения вредных выбросов в атмосферу. (Слайд № 

21) Пробег машин, работающих на Е85 (смесь 85 % этанола и 15 % бензина; 

буква «Е» от английского Еthanol) на единицу объёма топлива составляет 

примерно 75 % от пробега стандартных машин. Обычные машины не могут 

работать на Е85, хотя двигатели внутреннего сгорания прекрасно работают 



на Е10 (некоторые источники утверждают, что можно использовать даже 

Е15). На «настоящем» этаноле могут работать только т. н. «Flex-Fuel» 

машины (русского термина пока нет). Эти автомобили также могут работать 

на обычном бензине (небольшая добавка этанола всё же требуется) или на 

произвольной смеси того и другого.  

Исследователь 2. Биодизель – дизельное топливо, полученное из 

растительного масла или животного жира (включая повторно 

переработанный). Подобно биоэтанолу, биодизель пригоден для 

использования как чистого топлива для автомобилей, но в наше время его 

добавляют в «обычный» дизель, чтобы сократить объем выхлопных газов.  

(Слайд №22) Биодизель подвергается практически полному биологическому 

распаду. При попадании в воду не причиняет вреда растениям и животным.  

При его сгорании выделяется ровно такое же количество углекислого 

газа, которое было потреблено из атмосферы растением, являющимся 

исходным сырьём для производства масла, за весь период его жизни. 

Биодизель в сравнении с обычным дизельным топливом почти не содержит 

серы. В Республике Беларусь производство биодизеля имеет значительный 

потенциал.  

Мы подготовили для Вас памятку «Чем хорош биодизель», в которой 

описан процесс производства и все положительные моменты использования 

данного биотоплива (раздают памятку «Чем хорош биодизель» - 

Приложение 5). 

Исследователь 3. Твердое биотопливо – пожалуй, самый доступный и 

распространенный вид биотоплива: дерево, опилки, скошенная трава, 

бытовые отходы, древесный уголь, сельскохозяйственные отходы, 

непищевые растения и высушенный навоз. (Слайд № 23) 

В последнее время широко используются топливные гранулы.  

Топливные гранулы (пе ллеты) — твердое биотопливо, получаемое из 

торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства.  Пеллеты – глубоко 

переработанный и экологически чистый вид топлива. По внешнему виду 



пеллета – это гранула цилиндрической формы, размером 10-30 мм и 6-12 мм 

в диаметре, содержание серы 0,2 %, углекислого газа 0%, теплота сгорания 

14,5 МДж/кг. Влажность пеллет – 10-12%. Для сравнения: у сырой древесины 

уровень влажности составляет половину веса. Таким образом, пеллеты – это 

концентрированный источник энергии.Теплотворная способность пеллет в 5-

7 раз превышает теплотворную способность сырья такого же объема и равна 

теплотворности каменного угля.   

Исследователь 2. Биогаз – производится благодаря анаэробному 

перегниванию органического материала анаэробными микроорганизмами. 

Биогаз может быть получен из биологически разлогаемых отходов либо из 

специальных растений, помещенных в метантенки (резервуары значительной 

вместимости для биологической переработки с помощью бактерий). При 

этом побочные продукты такого рода производства могут также 

использоваться как биотопливо либо как удобрение. (Слайд № 24) После 

очистки биогаза от углекислого газа получается биометан. Биометан – аналог 

природного газа.  

Для производства биогаза пригоден широкий перечень органических 

отходов: отходы животноводства, птицеводства, трава, бытовые отходы, 

отходы различных пищевых производств, водоросли и ряд других отходов.  

Биогаз используют в качестве топлива для производства 

электроэнергии, тепла или пара, а также в качестве автомобильного топлива.  

Для получения биогаза используют биогазовые установки. Принцип 

работы такой установки показан на слайде. (Слайд №25) Отходы 

периодически подаются с помощью насосной станции или загрузчика в 

реактор. Реактор представляет собой подогреваемый и утепленный 

резервуар, оборудованный миксерами. В реакторе живут полезные бактерии, 

которые питаются отходами. Продуктом жизнедеятельности бактерий 

является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача отходов, 

подогрев до 35 °С и периодическое перемешивание. Образующийся биогаз 

скапливается в хранилище (газгольдере), затем проходит систему очистки и 



подается к потребителям (котел или электрогенератор). Реактор работает без 

доступа воздуха, герметичен и неопасен.  

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и 

использовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании – 

биогаз занимает до 18 % в её общем энергобалансе. В абсолютных 

показателях по количеству средних и крупных установок ведущее место 

занимает Германия.  

В Беларуси имеются потенциальные возможности для получения и 

использования биогаза, поскольку в стране достаточно развито сельское 

хозяйство.  В Гомельской области на территории одной из крупнейших в 

регионе птицефабрик введена в эксплуатацию первая биогазовая установка, 

работающая на остатках растительного сырья и курином помете. (Слайд 

№26) С помощью альтернативного источника энергии в год здесь будет 

вырабатываться 2,6 млн. кВт электроэнергии и 4,2 млн. Гкал тепловой 

энергии. Это позволит на 50% закрыть потребности предприятия в 

электроэнергии и в 2 раза снизить расходы на обогрев бытовых помещений 

птицефабрики. Дополнительный экономический эффект будет достигнут за 

счет переработки куриного помета в высококачественное и экологически 

чистое удобрение, не требующее дополнительной дезинфекции. 

Газета «Ивацевичский вестник». Переработка органических отходов 

всегда была одной из главных проблем сельского хозяйства. Решать ее 

приходится и мелким, и крупным хозяйствам. Как утилизировать навоз 

скота, как извлечь пользу из отработанного органического материала помимо 

производства биогаза? Какие биотехнологии предлагают нам эксперты? 

Исследователь 1. Предлагаем вам посмотреть отрывок из 

документального фильма «Экотехнологии. Нулевые отходы», где вы сможете 

увидеть необычную технологию переработки отходов животноводства. 

((Идет просмотр отрывка фильма с 10.30 по 12.15 минуту. Приложение 2) 

 



Газета «Белорусская нива». Две основные проблемы человечества на 

сегодняшний день – исчерпаемость запасов нефти, которую очень сложно 

заменить, и растущие горы  мусора, который практически невозможно 

утилизировать. Существуют ли технологии, которые позволили бы 

использовать мусорные свалки для производства энергии? 

Исследователь 2. Вытряхивая ведро в мусорный бак, мы не 

представляем, что случится с мусором потом. На самом деле в нашей стране 

путь бытовых отходов таков: их либо сваливают на полях за городом либо 

сжигают на мусоросжигательных предприятиях. Эти методы утилизации не 

только не справляются с объёмом выбрасываемого ежедневно мусора, но и 

наносят огромный вред окружающей среде.  

Любая свалка – эта угроза экологической обстановке на много 

километров вокруг. А в нашей стране свалки создаются и разрастаются 

стихийно, загрязняя почвы и водоемы. Причем после их закрытия вреда 

будет не меньше – ещё 100 лет природа будет залечивать раны, нанесённые 

ей человеком.  

Что же касается мусоросжигающих предприятий, то здесь дело в 

химических реакциях. Даже самые безвредные органические отходы вместе с 

другим мусором превращаются в ядовитую смесь. Как следствие – выброс в 

окружающую среду органического хлора, а также диоксина и фурана – двух 

наиболее токсичных элементов, известных сегодня. Это мощнейшие 

канцерогены, которые губительно влияют на репродуктивную и иммунную 

системы организма. И даже самые современные фильтры – плохая защита от 

этих ядов.  

Но выход есть!  Посмотрите небольшой отрывок документального 

фильма «Экотехнологии. Нулевые отходы», где вы сможете увидеть 

необычную технологию использования мусора, как источника энергии. 

(Идет просмотр отрывка фильма с 5.00 по 10.30 минуты. Приложение 2) 

 



Газета «Ивацевичский вестник». В редакцию нашей газеты пришло 

письмо с просьбой рассказать об альтернативных источниках энергии, 

используемых в Ивацевичском районе. 

Исследователь 2: В Ивацевичском районе на сегодняшний день в 

качестве альтернативных видов топлива используют отходы лесного и 

сельского хозяйства (опилки, щепа, кора, лузга, шелуха, солома и т.п.).  

(Слайд № 27) 

Мы посетили участок по производству брикета и пеллет, который 

расположен в поселке Зеленый Бор Ивацевичского района, где в качестве 

сырья используют рапсовую солому и солому тритикале. С целью 

повышения производительности планируется в качестве дополнительного 

сырья использовать торфяную крошку, опилки и кукурузные початки. (Слайд 

№ 28) 

Сырье (солома, опилки) поступает в дробилку и в ней измельчается до 

состояния муки. Масса, полученная в результате, поступает в сушилку, а 

затем в пресс-гранулятор, где древесная мука прессуется в гранулы. Во время 

прессовки материала происходит сжатие, которое повышает его температуру, 

лигнин, находящийся в составе древесины, размягчается и склеивает частицы 

в плотные цилиндрики. (Слайд № 29) 

 

Изготовление пеллет из соломы рапса – новое и довольно 

перспективное направление. В отличие от полой соломы других зерновых 



культур, солома рапса цельная. Благодаря этому ее транспортировка на 

производственные предприятия более эффективная с экономической точки 

зрения. Кроме того, калорийность у рапсовой соломы больше, чем у других 

видов сырья для пеллет. 

В местных котельных в качестве дополнительного топлива используют 

кукурузные початки, получаемые с Ивацевичского кукурузокалибровочного 

завода. Мы посетили котельную в д. Майск Ивацевичского района, где 

наблюдали процесс использования кукурузного вороха в качестве 

дополнительного топливного сырья. (Слайд № 30) 

Преподаватель: Уважаемые журналисты, на ваши вопросы была 

предоставлена исчерпывающая информация, и сейчас вам предоставляется 

возможность применить полученные знания в вашем профессиональном 

творчестве и написать небольшие заметки. В вашем распоряжении имеются 

фломастеры, клей, бумага, подборка раздаточного материала по данной теме. 

(Приложение 3) Заметка должна точно отразить рассматриваемую тему, 

правильно и в увлекательной форме передать содержание полученных 

ответов и, конечно же, иметь интересное название.  

IV. Этап закрепления полученных знаний:  

Учащиеся, работая в группах, оформляют заметки и готовятся к их 

представлению. Написанные заметки зачитываются представителем каждого 

издания. В обсуждении и оценке работ принимают участие не только 

эксперты, но и журналисты других изданий.  

Все написанные заметки прикрепляются к ватману, получается 

экспресс-выпуск интересной и красивой газеты. Название газете дают 

эксперты. 

V. Подведение итогов: (Слайд № 31) 

Преподаватель:  Ребята, сегодня мы узнали много нового о том, как 

можно использовать ресурсы, не навредив окружающей среде, 

познакомились с альтернативными источниками энергии, которые 

используются в Республике Беларусь и, в частности, в нашем районе. Но что 



же может сделать каждый из нас, чтобы   знания по энергосбережению могли 

быть реализованы на практике? Сейчас я раздам вам памятки для 

бережливых, в которых даются советы по рациональному использованию 

энергии. Наше занятие мне хочется закончить словами эколога Николая 

Федоровича Реймерса: «Не природе нужна наша защита. Это нам 

необходимо её покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, кристальная 

вода, чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. Она – Природа – была и всегда 

будет сильнее человека, ибо она его породила. Он лишь миг в её жизни. Она 

же вечна и бесконечна. Человек для неё – деталь. Она для него – всё.   А 

потому: не вреди!» 

VI. Рефлексия. (Приложение 6) 
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Приложение 6 

На этом занятии… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцените своё настроение и свой интерес по десятибалльной 

шкале: 

  

Настроение 0    10 

 

Интерес      0 10 

 

Усталость 0                          10 

 

  

Задумался 

над: 
 

Испытал 

чувства: 

Я узнал: 
 

Полученные 

знания мне: 

помогут в: 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Учреждение образования «Ивацевичский 

государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 

ПРОСТЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОТИВ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 



В ПРИРОДЕ НЕТ НИЧЕГО БЕСПОЛЕЗНОГО 

                                        М. МОНТЕНЬ 



XX век 

характеризовался 

значительными 

изменениями климата и 

химического состава 

атмосферы, которые 

обусловлены не только 

природными 

факторами, но во 

многом являются 

непосредственным 

ответом биосферы на 

хозяйственную 

деятельность человека. 



Деятельность человека привела к тому, что 

концентрация в атмосфере диоксида углерода, основного 

антропогенного парникового газа, увеличилась на 34% по 

сравнению с периодом до начала интенсивного 

промышленного развития  Выросла концентрация и 

других парниковых газов, что делает вопрос глобального 

потепления все более актуальным.   

 Основным источником выброса вредных веществ 

является сжигание ископаемого топлива в 

промышленности, в домохозяйствах, на транспорте, 

сельскохозяйственная деятельность, а также другие 

производственные процессы, связанные с 

использованием энергоресурсов.  



ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ     



  Мир не стоит на месте. И сегодня, когда 

мы не только видим результаты научно-

технического прогресса, но и последствия 

ошибок прошлого, во многих странах начинают 

реализовывать проекты по использованию 

альтернативных источников энергии. 

  Цель этих проектов — сохранить и 

приумножить богатства, заложенные в недрах 

нашей планеты, чтобы изменить наш мир в 

позитивную сторону. 



 Альтернативные источники энергии — способы, 

устройства или сооружения, позволяющие получать энергию 

и заменяющие собой традиционные источники энергии, 

функционирующие на нефти, природном газе и угле.  

 Цель поиска альтернативных источников энергии — 

потребность получать её из возобновляемых или 

практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. 

Во внимание принимается также экологичность, 

экономичность и безопасность поставок. 



 К альтернативным источникам энергии, 

которые имеют место и могут быть 

использованы в Республике Беларусь, 

относятся: энергия ветра, солнца, малых 

рек, водосбросов, различных видов 

биомассы, низкопотенциальное тепло рек, 

озер, земли.  

 Лидерами в области АИЭ являются 

четыре технологии: энергетика на основе 

биомассы, ветра, солнца и гидроэнергетика. 





 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.  



Основным агрегатом для получения 

электрической энергии является ветрогенератор. 

Мощность ветрогенератора зависит от площади, 

ометаемой лопастями генератора, и высоты над 

поверхностью.   

Ветрогенератор начинает производить ток 

при скорости ветра 3 м/с и отключается при 

ветре более 25 м/с, максимальная мощность 

достигается при скорости ветра 15 м/с.  

Наибольшее распространение в мире 

получила конструкция ветрогенератора с тремя 

лопастями и горизонтальной осью вращения,  

они имеют общую высоту 115 метров, высоту 

башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров. 



 ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ: 

• высокая стоимость оборудования;  

• срок реализации проектов от проектирования до 
ввода в эксплуатацию составляет около 2 лет;  

• окупаемость проектов — 8–10 лет. 

• ветроэнергетика является нерегулируемым 
источником энергии.  

• крупные ветроустановки испытывают  значительные 
проблемы с ремонтом 

 

 
 



• В Республике Беларусь в 

Мядельском районе 

работают две 

ветроэнергетические 

установки суммарной 

мощностью 850 кВт, 

введенные в 

эксплуатацию в 2000 и 

2002 гг.  

•   

 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА 



• Использование 

солнечной энергии в 

Республике Беларусь 

возможно по двум 

направлениям: 

фотоэнергетика и 

гелиоэнергетика. 

Первая связана с 

прямым 

преобразованием 

солнечной энергии в 

электрическую, вторая 

— с утилизацией тепла 

с помощью 

теплоиспользующих 

систем.  

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 



В Беларуси выпускаются 

электрические изгороди с источниками 

питания генераторов импульсов на основе 

фотоэлементов,  дорожные знаки вне 

населенных пунктов, а также солнечные 

водонагревательные системы.  

Принято решение о строительстве 

фотоэлектрической станции в 

железнодорожном депо г. Витебска.  



ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ: 

• Для солнечной энергетики требуется использование больших площадей 
земли под электростанции.  

• Солнечная электростанция не работает ночью и недостаточно эффективно 
работает в утренних и вечерних сумерках. При этом пик 
электропотребления приходится именно на вечерние часы.  

• Дороговизна солнечных фотоэлементов.  

• Поверхность фотопанелей нужно очищать от пыли и других загрязнений. 
При их площади в несколько квадратных километров это может вызывать 
затруднения.  

• Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических элементов 
начинает снижаться. 

• Несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, сами 
фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, 
галлий, мышьяк и т. д., а их производство потребляет массу других 
опасных веществ.  

 

 



ГИДРОЭНЕРГЕТИКА 
В Республике Беларусь накоплен определенный положительный 

опыт восстановления и строительства новых малых ГЭС 
(гидроэлектростанций).  

Малая гидроэнергетика может быть одним из наиболее 
экономически эффективных направлений получения 
электроэнергии. Малые гидроэлектростанции (ГЭС) имеют 
большой срок службы и низкие эксплуатационные расходы. Они 
не оказывают значительного воздействия  на окружающую среду 
(в отличие от традиционных ГЭС).  

В перспективе в Беларуси может быть установлено около 50 малых 
ГЭС суммарной мощностью 50 тыс. кВт и среднегодовой 
выработкой электроэнергии 160 млн. кВт∕ч.  

Также планируется продолжить работу по строительству мини – 
ТЭЦ. 

 

 

 



    Наибольший потенциал 

гидроэнергетики сосредоточен в 

Гродненской, Витебской и Могилевской 

областях, где располагаются участки 

бассейнов рек Неман, Западная Двина и 

Днепр. К настоящему времени 

выполнена оценка экономической 

целесообразности строительства 

каскадов гидроэлектростанций на этих 

крупных реках республики.     

        
  

 



БИОЭНЕРГЕТИКА  
• Биоэнергетика является достаточно обширным понятием, 

охватывающим целый ряд различных видов топлива, 

получаемых специальным способом из биомасс.  

• Биомасса — крупнейший по использованию и самый 

многогранный в мировом хозяйстве возобновляемый 

ресурс, имеющий большой потенциал роста.  

• Биомасса пригодна для использования в качестве топлива, 

а также для производства тепла и электроэнергии.  

• Различают твердую биомассу, жидкое топливо и биогазы. 





• Биоэтанол –  жидкое биотопливо, 

предназначенное для транспорта,  

производимое преимущественно из 

сахарного тростника и кукурузы. 

•  В настоящий момент развивается 

технология получения этанола из 

целлюлозных биомасс, таких как 

деревья и трава. Этанол можно 

использовать как чистое топливо 

для автомобилей, однако зачастую 

его применяют лишь как добавку к 

бензину для увеличения октанового 

числа и уменьшения вредных 

выбросов в атмосферу.   

 

БИОЭТАНОЛ  



• Биодизель – дизельное 

топливо, полученное из 

растительного масла или 

животного жира. Подобно 

биоэтанолу,  биодизель 

пригоден для 

использования как чистого 

топлива для автомобилей, 

но в наше время его 

добавляют в «обычный» 

дизель, чтобы сократить 

объем выхлопных газов.   

 

БИОДИЗЕЛЬ  



• В Республике Беларусь производство биодизеля 

имеет значительный потенциал. 

• Биодизель подвергается практически полному 

биологическому распаду. При попадании в воду не 

причиняет вреда растениям и животным.  

• При его сгорании  выделяется ровно такое же 

количество углекислого газа, которое было потреблено 

из атмосферы растением, являющимся исходным 

сырьём для производства масла, за весь период его 

жизни.  

• Биодизель в сравнении с обычным дизельным 

топливом почти не содержит серы.  



 

• Твердое биотопливо – пожалуй, самый 
доступный и распространенный вид 
биотоплива: дерево, опилки, скошенная 
трава, бытовые отходы, древесный уголь, 
сельскохозяйственные отходы, 
непищевые растения и высушенный 
навоз. 

• В последнее время  широко используются 
топливные гранулы (пе ́ллеты). Они 
представляют собой цилиндрические 
гранулы стандартного размера, 
спрессованные методом выжимания из 
высушенного, предварительно 
измельченного, древесного или 
растительного сырья.   

•  Пеллеты – глубоко переработанный и 
экологически чистый вид топлива.   Это 
концентрированный источник энергии,  
теплотворная способность пеллет   равна 
теплотворности каменного угля.   
 

  

 

ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО 



• Биогаз – производится благодаря 

анаэробному перегниванию 

органического материала 

анаэробными микроорганизмами. 

Биогаз может быть получен из 

биологически разложимых отходов 

либо из специальных растений, при 

этом, побочные продукты такого 

рода производства могут также 

использоваться как биотопливо 

либо как удобрение. 

• Для производства биогаза пригоден 

широкий перечень органических 

отходов: отходы животноводства, 

птицеводства, трава, бытовые 

отходы, отходы различных 

пищевых производств, водоросли и 

ряд других отходов.  

 

 

 

БИОГАЗ  



Для получения биогаза используют биогазовые установки.  



  В Беларуси имеются потенциальные возможности для 

получения и использования биогаза, поскольку в стране достаточно 

развито сельское хозяйство.   

 В Гомельской области на территории одной из крупнейших 

в регионе птицефабрик введена в эксплуатацию первая биогазовая 

установка, работающая на остатках растительного сырья и курином 

помете.   

    





 Вытряхивая ведро в мусорный бак, мы не 

представляем, что случится с мусором потом. На 

самом деле в нашей стране путь бытовых отходов 

таков: их либо сваливают на полях за городом 

либо сжигают на мусоросжигательных 

предприятиях.  

 Любая свалка – эта угроза экологической 

обстановке на много километров вокруг. А в нашей 

стране свалки создаются и разрастаются стихийно, 

загрязняя почвы и водоемы. 

 Что касается мусоросжигающих 

предприятий, то здесь дело в химических 

реакциях. Даже самые безвредные органические 

отходы здесь вместе с другим мусором 

превращаются в ядовитую смесь.   И даже самые 

современные фильтры – плохая защита от этих 

ядов.  
 





МЕСТНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ВИДЫ ТОПЛИВА 
• В Ивацевичском районе на сегодняшний день в качестве 

альтернативных видов топлива используют отходы лесного 
и сельского хозяйства (опилки, щепа, кора, лузга, шелуха, 
солома и т.п.).   

• На   участке по производству брикета и пеллет в качестве 
сырья используют рапсовую солому и солому тритикале. С 
целью повышения производительности планируется в 
качестве дополнительного сырья использовать торфяную 
крошку, опилки и кукурузные початки.  

• В местных котельных в качестве дополнительного топлива 
используют кукурузные початки, получаемые с 
Ивацевичского завода по производству зерен кукурузы. 
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