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Известно,	что	ученики	старших	классов	
школы	 занимаются	 научными	 проектами,	
различными	 научно-исследовательскими	
работами,	все	это	формирует	определенные	
навыки	 для	 дальнейшей	 научной	 работы.	
Занятия	научными	проектами	также	служит	
мотивационным	фактором	при	изучении	ос-
новных	 закономерностей	 современной	фи-
зики.	Здесь	можно	привести	такой	пример:	
допустим,	что	ученик	старшего	класса	гото-
вит	доклад	на	тему	«Современная	энергети-
ка,	ее	возможности	и	перспектива	будущей	
энергетики».	Для	подготовки	такого	докла-
да	 требуются	 знания	 из	 области	 ядерной	
физики,	 атомной	 физики,	 термодинамики	
и	молекулярной	 физики,	 оптики	 и	других	
разделов	 физики.	Помимо	 этого	школьник	
должен	 разбираться	 в	технических	 вопро-
сах	 проекта,	 во	 многих	 характеристиках	
энергетических	установок,	расчетах	и	фор-
мулах	различных	ветряных,	геотермальных	
и	других	 установок,	 схемах	 энергоблоков	
и	системы	безопасности	энергоустановок.

Теперь	 попытаемся	 разобраться	 прин-
ципом	 действия	 различных	 установок,	 ви-
дами	 современной	 энергетики,	 использо-
ванием	 этих	 энергий	 в	производственной	
сфере,	промышленности	и	т.д.

Ясно,	что	с	геотермальными	установка-
ми	школьники	никогда	не	сталкивались,	но	
и	не	 слышали	об	 этом.	Естественно	чтобы	
знать	 об	 этом	 кое-какую	 информацию,они	
должны	искать	соответствующий	материал	
об	этом	в	справочнике	или	в	интернете.	По-
сле	 таких	поисков	 они	 уже	будут	 знать	 об	
этом	виде	энергии.

В	целом	 здесь	 возникает	 множество	
вопросов,например	что	такое	геотермальная	
энергия,	где	она	используется?	Геотермаль-
ная	 станция	 (ГеоТЭС)	 это	 вид	 электриче-
ской	 станции,	 которая	 вырабатывает	 элек-
трическую	 энергию	 из	 тепловой	 энергии	
подземных	 источников	 (	 например	 гейзе-
ров).Эта	энергия	является	возобновляемым	
ресурсом.	 Главным	 достоинством	 геотер-
мальной	энергии	является	ее	практическая	
неиссякаемость	и	полная	независимость	от	
условий	окружающей	среды,	времени	суток	
и	года.	

Существуют	 следующие	 принципи-
альные	 возможности	 использования	 тепла	
земных	глубин.	Воду	или	смесь	воды	и	пара	
в	зависимости	 от	 их	 температуры	 можно	
направлять	 для	 горячего	 водоснабжения	
и	теплоснабжения,	для	выработки	электро-
энергии	 либо	 одновременно	 для	 всех	 трех	
целей.	 Высокотемпературное	 тепло	 око-
ловулканического	 района	 и	сухих	 горных	
пород	 предпочтительно	 использовать	 для	
выработки	 электроэнергии	 и	теплоснабже-
ния.	От	того,	какой	источник	геотермальной	
энергии	 используется,	 зависит	 устройство	
станции	[1-2].

Недостатками	 геотермальной	 энергии	
являются	высокая	минерализация	термаль-
ных	вод	большинства	месторождений	и	на-
личие	 токсичных	 соединений	 и	металлов,	
что	исключает	в	большинстве	случаев	сброс	
термальных	вод	в	природные	водоемы.

В	некоторых	 европейских	 странах	 на	
производственной	 сфереуже	 используют	
геотермальную	 энергию,	 т.е.	 энергию	под-
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земных	 источников.	 Крупнейшими	 произ-
водителями	 геотермальной	 энергии	 явля-
ются	такие	страны	как	США,	Филиппины,	
Мексика,	 Италия.	 Вот	 сколько	 полезной	
и	необходимой	информации	можно	извлечь	
из	 этих	данных,	можно	 также	ознакомить-
ся	 с	принципиальным	устройством	 геотер-
мальной	станции.

Теперь	 поговорим	 про	 ядерную	 энер-
гетику,	 которая	 представляет	 главную	 со-
ставляющую	 современной	 энергетики.	
Современную	 энергетику,	 вообще	 буду-
щее	 всей	 энергетики	 трудно	 представить	
без	 термоядерной	 энергии.	 Интересно	 как	
представляют	 себе	 школьники,	 студенты	
термоядерную	 энергию?	 Мы	 думаем,	 что	
современная	молодежь,	независимо	от	сво-
ей	будущей	профессии	должна	себе	хорошо	
представлять	 термоядерную	 энергию,	 ее	
перспективу,	 преимущества	 и	технические	
характеристики	установки	и	т.д.	Здесь	воз-
никают	множество	вопросов,	например	та-
кой	 вопрос	 какиегосударства	 планируют	
установки	для	термоядерной	энергии,	какие	
сложности	при	этом	возникают	и	т.д.

Ядерная	 энергетика	 имеет	 огромный	
потенциал	по	сравнению	с	другими	видами	
энергии.	Ядерная	энергетика	–	 это	отрасль	
энергетики,	 занимающаяся	 получением	
и	использованием	 ядерной	 энергии.	Обыч-
но	для	получения	ядерной	энергии	исполь-
зуют	 цепную	 ядерную	 реакцию	 деления	
ядер	урана	–	235	или	плутония.	Но	имеются	
еще	огромные	потенциальные	резервы	раз-
вития	 в	легких	 ядрах,	 которые	могут	 быть	
реализованы	в	реакциях	управляемого	тер-
моядерного	синтеза	[1-2].

Современная	 ядерная	 энергетика	 осно-
вывается	 в	основном	 на	 атомных	 электро-
станциях.	 Атомная	 электростанция	 пред-
ставляет	 собой	 ядерную	 установку	 для	
производства	энергии	в	заданных	режимах	
и	условиях	применения,	распологающуюся	
в	пределах	 определенной	 проектом	 терри-
тории,	на	которой	для	осуществления	этой	
цели	используются	ядерный	реактор	и	ком-
плекс	необходимых	систем.

Управляемый	 Термоядерный	 Синтез	
(УТС)	 использует	 ядерную	 энергию	 выде-
ляющуюся	при	слиянии	легких	ядер,	таких	
как	ядра	водорода	или	его	изотопов	дейте-
рия	и	трития	или	дейтерия	и	дейтерия.	Дей-
терий,	 или	 тяжелый	 водород,	 имеет	 ядро,	
состоящее	из	одного	протона	и	одного	ней-
трона.	Дейтерий	присутствует	в	воде	в	про-
порции	одна	часть	на	6500	частей	обычного	
водорода.	Тритий,	или	сверхтяжелый	водо-
род,	имеет	ядро,	состоящее	из	одного	про-
тона	и	двух	нейтронов.В	естественном	виде	
он	 в	природе	 не	 существует	 из-за	 своей	
радиоактивности,	 но	 может	 быть	 получен	

в	результате	 ядерных	реакций	при	 взаимо-
действий	 нейтронов	 с	ядрами	 лития.При	
радиоактивном	распаде	трития	(период	его	
полураспада	13,5	лет)	испускаются	электро-
ны	 и	нейтрино.	 Ядерные	 реакции	 синтеза	
легких	ядер	широко	распространены	в	при-
роде,	 они	 являются	 источниками	 энергии	
внутри	звезд	и	Солнца	[1-2].

Подводя	итоги	вышесказанному	можно	
сделать	следующее	заключение:	

В	 случае	 повсеместного	 распростране-
ния	термоядерных	электростанций	челове-
чество	 получит	 дешевую	 электроэнергию	
и,	 как	 результат,	 вытеснение	 современных	
энергоносителей,	 запасы	 которых	 будут	
к	тому	времени	в	значительной	мере	исчер-
паны,	из	индустрии	и	бытового	хозяйства.

В	целом	отсюда	 вытекает,	 что	 для	 осу-
ществления	 Управляемого	 Термоядерного	
Синтеза	 потребуются	 огромные	 техниче-
ские	установки,	которые	в	ближайщее	вре-
мя	 технически	 трудно	 осуществить,	 ясно	
одно	 ядерная	 энергетика	–	 это	 энергия	 бу-
дущего.	 В	природе	 кроме	 ядерной	 энерге-
тики,	геотермальной	энергии	имеются	так-
же	множество	 альтернативных	 источников	
энергии.

Ограниченность	 запасов	 природных	
ресурсов,	 а	также	 вред	 традиционных	 ис-
точников	 энергии	 для	 окружающей	 среды	
вынуждают	 человечество	 искать	 альтер-
нативные	 источники	 энергии.	 К	таким	 от-
носятся	 гелиоэнергетика,	 ветроэнергетика,	
энергетика	биомассы,	энергетика	проливов,	
отливов	и	т.д.	Вот	про	эти	альтернативные	
виды	энергии,	их	принцип	действия,	про	их	
преимущества	 и	недостатки	 современная	
молодежь	должна	иметь	ясное	представле-
ние,	 так	 как	 они	 образуют	 определенные	
виды	энергии	которую	необходимо	уже	ис-
пользовать	в	наше	время.

В	наше	 время	 энергия	 является	 одним	
из	главных	факторов	экономического	роста,	
увеличения	производительности	труда	и	по-
вышения	качества	жизни	населения.	Потре-
бителями	энергии	являются	как	отдельные	
люди,	 так	 и	различные	 промышленные	
обьекты.	 В	результате	 роста	 населения	
и	развития	 промышленности	 за	 последние	
сто	лет	потребление	энергии	в	мире	возрос-
ло	в	четырнадцать	раз.	По	прогнозам	неко-
торых	 демографов	 население	 Земли	 к	се-
редине	 21	века	 достигнет	 9	млрд.	 человек.	
В	связи	с	этим	естественно	можно	ожидать	
рост	потребностей	энергии.

На	 основе	 изучения	 традиционных	 ви-
дов	 энергии,	 альтернативных	 источников	
энергии	школьники	 старших	 классов,	 сту-
денты	 ознакомятся	 с	принципом	 действия	
приборов	 и	установок	 работающих	 для	
этих	 электростанции,	 их	 преимуществами	
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и	недостатками,	 системами	 безопасности	
и	т.д.	Помимо	этого	им	придется	знать	фи-
зические	 процессы	 происходящие	 в	этих	
установках,	 способы	 преобразования	 сол-
нечной	энергии,	энергии	ветра,	энергию	во-
дного	потока	в	электрическую	энергию.

Например	 энергия	 Солнца	 может	 быть	
преобразована	 в	теплоту	 или	 холод,	 дви-
жущую	 силу	 и	электричество.	 Здесь	 мож-
но	 получить	 полный	 спектр	 знанийиз	 раз-
дела	 оптики,	 например	 в	каком	 диапазоне	
длин	 волн	 происходит	 излучение	 Солнца,	
диапазон	 ультрафиолетовых	 волн,	 диапа-
зон	 световых	 волн,	 диапазон	 инфракрас-
ных	волн.	Также	можно	получить	сведения	
о	количестве	 энергии	 излучаемое	 Солн-
цем	 это	 приблизительно	 1,1х1020	кВт*час	
в	секунду.	 Киловатт*час	–	 это	 количество	
энергии,	 необходимое	 для	 работы	 лампоч-
ки	 накаливания	 мощностью	 100	ватт	 в	те-
чение	 10	часов.	 Внешние	 слои	 атмосферы	
Земли	перехватывают	приблизительно	одну	
миллионную	 часть	 энергии,	 излучаемой	
Солнцем,	 или	 приблизительно	 1500	ква-
дрильонов	 (1,5	х	1018)	 кВт*час	 ежегодно.	
Кроме	этого	например	количество	Солнеч-
ной	 энергии,	 падающей	 на	 поверхность	
Земли,	 изменяется	 вследствие	 движения	
Солнца,	 времени	 года,	 от	 географического	
месторасположения	 участка,	 оно	 зависит	
также	от	различных	атмосферных	явлений,	
от	 облаков,	 от	 горных	местностей,	 от	 рав-
нины	и	т.д.	Вот	такое	количество	огромных	
сведений	 можно	 получить	 от	 излучения	
Солнца,	 эти	 сведения	 из	 области	 физики,	
географии,	 астрономии	 и	химии.	 Все	 эти	
сведения	обогащают	знания	школьников	из	
различных	областей	физики,	географии,	хи-
мии	и	т.д.[3].

Следует	отметить	также,	что	излучение	
Солнца	проникающий	внутрь	 здания	зави-
сит	от	угла	падения	излучения,	от	материа-
ла	стен	здания,	от	расположения	здания,	от	
теплопроводности	материала,	от	конвекции	
и	т.д.

Можно	привести	также	огромное	коли-
чество	полезной	информации	из	различных	

областей	наук	получаемой	школьником	при	
подготовке	 к	научному	 проекту,	 которые	
обогащают	знания	школьников.	

Здесь	 также	 отметим	 преимущества	
преобразования	 солнечной	 энергии	 в	элек-
трическую	 энергию,	 работа	 солнечных	
батареи,	 где	 принцип	 работы	 основан	 на	
р	–n-переходе,	 или	 другими	 словами	 это	
электронно-дырочный	переход.	Это	уже	об-
ласть	 физики	 полупроводника,	 в	которой	
имеет	 место	 пространственное	 изменение	
типа	проводимости	от	электронной	n	к	ды-
рочной	р	проводимости.

При	 знакомстве	 с	ветроэнергетически-
ми	 установками	 школьники	 получают	 ин-
формацию	как	происходит	преобразование	
кинетической	энергии	потока	ветра	в	элек-
трическую	 энергию,	 принципом	 работы	
этих	 установок.	 Они	 получают	 характери-
стические	параметры	ветра:	скорость	ветра,	
энергия	ветра,	мощность	этой	энергии,	ко-
эффициент	 полезного	 действия	 установки,	
экономически	 эффект	 от	 ветроэнергетиче-
ских	установок.

Одним	 словом	 подводя	 итоги	 можно	
сделать	общее	заключение:	

При	подготовке	и	работе	над	школьны-
ми	 проектами	школьники	 получают	 массу	
всевозможных	 полезных	 информации	 из	
различных	областей	науки,	физики,	геогра-
фии,	химии,	биофизики	и	т.д.	Все	получен-
ные	 информации	 стимулируют	 молодежь	
для	 формирования	 у	них	 научно-исследо-
вательских	 навыков	 и	совершенствования	
знаний	 в	основном	 по	 курсу	 современной	
физики,	 эти	 знания	 необходимы	 также	
в	дальнейшем	 при	 работе	 в	промышлен-
ности,	 производстве	 и	некоторых	 отраслях	
техники.
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