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Помощь природы

в получении энергии.



Цель проекта:

 Найти данные о потреблении и 

производстве электроэнергии 

в Казахстане;

 Узнать, какие природные 

ресурсы могут помочь в 

получении электроэнергии;

 Изучить принципы работы 

природных энергоисточников.



Развитие экономики Казахстана 

привело к устойчивому росту спроса 

на электроэнергию. За 2001-2014 гг. 

производство электроэнергии 

увеличилось на 49,2%, а его 

потребление на 53,9%. 



По итогам 2012 года потребление 

электроэнергии в республике 

составило 91,44 млрд кВт/ч, а 

производство – 90,24 млрд кВт/ч.



По данным Министерства Индустрии и 
новых технологий, увеличение спроса и 
предложения до 2020 г. составит 49% и 

53%, соответственно. По прогнозам 
национального энергетического доклада 

KazEnergy к 2030 году ожидается рост 
этих показателей до 144,7 и 150,2 млрд
кВт/ч соответственно, то есть на 58% и 

66%.



Растущие потребности 

экономики Казахстана и 

населения в электроэнергии 

диктуют необходимость ввода 

новых электрических 

мощностей, что может быть 

достигнуто модернизацией и 

реконструкцией 

существующего оборудования 

электростанций, вводом новых 

энергоисточников.



Здесь на помощь приходит 

природа!



Для получения энергии, люди 

научились использовать 

природные ресурсы – солнечный 

свет, силу ветра, движение воды.







В калькуляторах 

используются маленькие 

солнечные батареи.



Вот такая солнечная батарея 

может обогревать целое здание.



Такая солнечная 

электростанция может 

обеспечить электроэнергией 

небольшой посёлок.





Схема получения энергии 

от солнечных батарей.







В наиболее ветряных местах 

устанавливают специальные 

приборы,



благодаря которым, 

добывается энергия во все 

времена года.





На некоторых станциях солнечные 

батареи и ветрогенераторы 

устанавливают вместе. Такие 

электростанции называют 

гибридными.



Расположение 
энергодобывающих станций на 

территории Казахстана.



Карта водных ресурсов 

Казахстана.



Казахстан, в связи с наличием 

горного рельефа в южной и 

восточной части страны, обладает 

существенным 

гидроэнергетическим 

потенциалом.



На реках Большая и Малая 

Алматинка, Каратал, Иссык, Талгар, 

Ишим и других, расположены ГЭС 

различной мощности.



Принцип работы ГЭС достаточно прост. 

Гидротехнические сооружения ГЭС 

обеспечивают необходимый поток 

воды, поступающей на лопасти 

гидротурбины, которая приводит в 

генератор, вырабатывающий 

электроэнергию.



Схема работы ГЭС



Выводы:

 В связи с устойчивым ростом 

спроса на электроэнергию 

необходимо вводить новые 

энергоисточники.

 Помочь в этом могут солнце, 

ветер и вода.

 В Казахстане есть всё 

необходимое для получения 

энергии от природы.
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