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Главные принципы энергетики

o Получение энергии

o Сохранение энергии



Источники энергии
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Геотермальная 
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Атомная энергия 
 

Энергия биомассы 
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Гидроэнергия 
 

Энергия ветра 
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новляемые 

 



Возобновляемые источники энергии

Исторически человек начал использовать возобновляемые 

источники энергии

Ветряная мельницаДрова
Водяная мельница



Общее потребление энергии из возобновляемых источников

Защита окружающей среды Европы: четвертая оценка Европейского агентства по окружающей среде. –

Люксембург: Отдел официальных публикаций Европейского сообщества, 2007



Общее потребление энергии по видам топлива, 1992-2004 гг.

Защита окружающей среды Европы: четвертая оценка Европейского агентства по окружающей среде. –

Люксембург: Отдел официальных публикаций Европейского сообщества, 2007



Потенциал топливно-энергетического комплекса 

Кыргызской Республики

Энергоснабжение жилых помещений от возобновляемых источников энергии: справочно-метод. Пособие / 

В.П. Пантелеев, И.А. Аккозиев, И.И. Галанина, Э.С. Богомбаев – Б.: 2009. – С. 135.

Виды энергии Запасы

млрд. тут ед. изм.

Потенциал НеВИЭ

Уголь 1983,4 2317 млрд. т

Природный газ 0,006439 4700 млн. м3

Нефть 0,0291 20,2 млн. т

Потенциал ВИЭ в год

Гидроэнергетика 19,85 162,7 млрд. кВт·ч

МикроГЭС 1,72 5-8 млрд. кВт·ч

Солнечная энергия 41,6

Геотермальные источники 20,9

Ветер 4,3

Биогаз 1,21



Гидроэнергетика



Гидроэлектростанции

ИТАИПУ - крупнейшая в мире ГЭС,

Бразилия

Ташкурмырская ГЭС, Кыргызстан



МАЛЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



МАЛЫЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

с. Саруу, Иссык-Кульская 

обл.
Нарынская обл.



Ветроэнергетика

Доля ветроэнергетики в мировом производстве энергии составляет 1%, 

причем в некоторых странах эта доля составляет более 20%



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ВЭУ

Осуществление 

механического привода
производство 

электроэнергии



Соленое озеро, 
Тонский район, 
Иссык-Кульская обл.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ВЭУ



БИОМАССА

  

Биомасса 

Биологическое сырье 
 

Термохимическое 
преобразование 

Прямое 
сжигание 

 

Органические отходы 
 

Биологическое 
преобразование 

Дрова, соло-
ма, кизяк, 
пеллеты 

Биотопливо 

Этанол Биогаз Древесный уголь 



Технологии использования биомассы



Солнечная энергия

в год



Активное использование солнечной энергии

Принцип: применение специальных устройств для 

улавливания и накопления солнечной энергии



Солнечное отопление

Система вакуумных коллекторов площадью 6 кв. м.

Позволяет отапливать помещения в дневное время суток и накапливать 

тепловую энергию в системе отопления.

Для отопления 100 кв. м площади требуется 4 таких коллектора



Нагревание воды

Солнечные коллектора заводского производства

Вакуумный солнечный коллектор

Металлический солнечный 

коллектор



Самодельные водонагревательные установки

Солнечная бочка



Пищеприготовление

Солнечная печь панельного типа

Солнечная печь коробочного типа



Солнечные сушилки для овощей , фруктов, трав и др. 

продуктов

Переработка с/х продукции



Солнечное электричество

Фотоэлектрические 

панели

Солнечный рюкзак
Фотомодуль 

компактный

«Power Pack»



Солнечное электричество

Зарядка мобильного 

телефона

Использование компактного 

фотомодуля «Power Pack»

Зарядка аккумулятора 

автомобиля



Солнечное электричество

Военная солнечная мини-электростанция в Китае



Солнечное электричество

Солнечные теплоэлектростанции



Пассивное использование солнечной энергии

Принципы:

•Правильная ориентация дома по отношению к югу

•Окна южной стороны дома максимального размера

•Хорошая теплоизоляция

•Использование теплоаккумулирующих элементов жилья

•Правильная вентиляция



Непосредственное использование солнечной 

энергии для обогрева помещения

Иссык-Кульская обл. с. Ак-Суу 



Косвенный обогрев дома за счет солнца

Дом с теплицей, пристроенной к 

южной стороне дома.

Иссык-Кульская обл. с. Григорьевка 

Дом со стеной Тромба-Мишеля.

www.mensh.ru



Энергоэффективная теплица

с. Новопокровка, Чуйская обл.



В странах ЦА для обогрева помещений используется в 3-5 

раз больше энергии, чем в странах Европы

Энергосбережение



Необходимые меры по сохранению энергии

o Утепление наружных стен, потолка, 

фундамента и полов помещений

o Утепление входных дверей и окон

o Пассивное использование солнечного 

тепла

o Использование энергоэффективных 

печей и обогревателей

o Использование энергоэффективных 

электроприборов



Утепление дома

Утепление стен с помощью соломы 

или камыша (CAMP-Alatoo)

Утепление стен стекловолоконными 

материалами



Утепление окон





Энергоэффективные печи

с. Новопокровка, Чуйская обл.



Маркировка энергоэффективных приборов



Использование энергосберегающих ламп

Позволяют сократить потребление 

электроэнергии в 3-5 раз



Энергоэффективные электроприборы





Спасибо за внимание!


