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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Мировой опыт развития различных государств показывает, что затраты на энергообеспечение непрерывно 
растут. Это обусловлено не только увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), но и все 
увеличивающимися затратами на охрану окружающей среды. Большинство промышленно развитых стран уже 
подошло к тому рубежу, когда с дальнейшим ростом производства энергии издержки начинают превышать 
прибыль и главными лимитирующими факторами становятся вопросы экологии, связанные с улавливанием и 
очисткой вредных выбросов. «Тепловое загрязнение» планеты, «парниковый эффект», «кислородное 
голодание», «канцерогенная угроза» - далеко не полный перечень бед, которым расплачивается человечество за 
предоставляемый цивилизацией комфорт. При этом способность окружающей среды поглощать газовые 
выбросы и прочие отходы энергетики и других отраслей народного хозяйства ограничена. По степени 
загрязнения окружающей среды энергетика конкурирует с автомобильным транспортом и промышленными 
предприятиями. 

Сильное влияние на проблемы энергетики в республике оказала авария на Чернобыльской АЭС, в 
результате которой определенные территории Беларуси, России и Украины стали зоной экологического 
бедствия. В сложившихся условиях требует неотложного решения проблема создания надежной, экологически 
чистой и устойчивой энергетики. Чтобы избежать энергетической катастрофы и выжить, крайне необходим 
комплекс возможных методов: новая энергетическая политика в изменившихся условиях, избавление от 
малоэкономичных экологически грязных электростанций, разработка экологически чистых источников 
энергии, внедрение энергосберегающих технологий и т. п. 

Изложенную систему мер целесообразно осуществить на основе разработки государственной 
энергоэкологической программы, основными задачами которой являются: формирование и реализация 
государственной политики в этой области; создание необходимого научного и технического потенциала; 
создание условий для правового обеспечения эффективного использования ТЭР; создание организационно-
технологического механизма реализации задач экологизации энергетики; решение вопросов информационного 
и кадрового обеспечения. 

Реализацию энергоэкологической политики необходимо обеспечить на следующих уровнях управления: 
республиканском, региональном и местном. 

В этом направлении особенно предпочтительными представляются преимущества энергосбережения, 
способствующего уменьшению энергозатрат и, как следствие, снижению выбросов в окружающую среду. 

Необходимость сокращения потребления ТЭР делает неизбежным как переход на энергосберегающие 
технологии, так и широкое вовлечение в производство нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 
(НВИЭ). Использование этих источников связано не только с дефицитом органических видов топлива, но и с 
заботой об охране окружающей среды. 

Широкое использование НВИЭ очень важно по следующим обстоятельствам. 
Во-первых, в отличие от многих других мероприятий они дают реальную, легко учитываемую экономию 

топлива. Во-вторых, эти источники являются, как правило, экологически чистыми. В-третьих, их применение 
само по себе обеспечивает переход от расточительной к эффективной экономике. 

Приведенные исследования показали, что наша республика располагает значительной сырьевой базой и 
энергетическим потенциалом использования НВИЭ. В докладе приводится анализ имеющегося потенциала 
НВИЭ и основные пути его реализации. 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF ENERGETICS AND THE WAYS 
OF THEIR SOLUTION IN MODERN CONDITIONS 

V. /. Rusan 
Ecological problems of energetics and the ways of their solution in modern conditions are considered. 

381 


