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Объект исследования: энергетика 
Предмет исследования: мировая энергетика 
Цель исследования: выяснить, какие источники энергии наиболее будут 
востребованы в будущем 
Задачи исследования: 
● Изучить и проанализировать информацию об источниках 
● Систематизировать и обобщить знания о термоядерной энергетике 
● Привлечь внимание одноклассников и других школьников к данной 
теме, просветить их в этой области 

Тема: «Энергетика будущего» 



Не для кого не секрет, что углеводороды – это кровь современной
энергетики, в Земле спрятаны тысячи тонн этих полезных ископаемых,
но к сожалению их запасы не безграничны, мы стараемся не думать об
этом, но что случится когда она подойдут к концу, сможем – ли мы найти
альтернативу? Именно ответу на этот вопрос посвящена моя работа.

ВСТУПЛЕНИЕ



Даже после того, как нефть подойдет к концу у нас останутся такие
неисчерпаемые ресурсы, как: ветер, солнце, энергия приливов и отливов. К
сожалению подобные электростанции имеют существенные ограничения и
обладают рядом недостатков (так, например, ветряки можно поставить
только в ветреных районах, а солнечные батареи имеют высокую
стоимость). Учитывая огромное энергопотребление современного мира,
нам нужен другой, более мощный источник энергии.



И такой источник был найден. Атомные электростанции способны
производить огромные объемы энергии, но за это пришлось заплатить
экологичностью. Радиация – основной побочный продукт ядерных
реакций способна отравить природу на тысячи лет, а может и
навсегда, поэтому нам необходимо искать дальше…



В поиске новых способов получения энергии ученые
перепробовали множество технологий и вот, наконец было
найдено то, что возможно отправит нефть в прошлое, это новое
перспективное направление получило название: « термоядерный
синтез».



Как это работает?
В нашем с вами мире, что бы получить энергию необходимо что-нибудь
уничтожить, например чтобы автомобиль двигалась необходимо сжигать
топливо и уж точно, мы не сможем заставить автомобиль генерировать
топливо при езде, если же мы захотим создать что-либо, нам придется
энергию потратить. В атомном мире все наоборот. Создавая (синтезируя)
вещество, мы энергию не тратим, а получаем, именно поэтому реакция
атомного синтеза способна давать гораздо больше энергии по сравнению
с обычным атомным распадом.



Словосочетание «термоядерный 
реактор» у многих людей вызывает 
настороженность. На самом деле 
ядерный синтез, на котором 
основывается принцип работы 
токамака (термоядерного реактора), 
намного безопаснее и эффективнее 
ядерного деления, применяемого в 
современных АЭС. В реакции В 
реакции задействованы ядра 
дейтерия и трития - изотопов 
водорода. 

Ядро дейтерия состоит из протона и нейтрона, а ядро трития  - из 
протона и двух нейтронов. При особых условиях (высокой температуре 
или давлении) эти атомы могут соударяться. При соударении возникает 
ядро нового химического элемента-гелия, выделяется огромное 
количество энергии и образуется свободный нейтрон. 



Чтобы преодолеть силу взаимного отталкивания, исходные ядра должны 
двигаться очень быстро, поэтому ключевую роль в ядерном синтезе играет 
температура. Чтобы изотопы водорода отдали землянам энергию своих 
ядер, необходима температура 150 млн. градусов, то есть в десять раз 
выше, чем на Солнце! Какой же материал способен выдержать такую 
огромную температуру? Ответ прост - никакой. Как же тогда создать 
подобную реакцию? Об этом мы узнаем, когда поближе познакомимся с 
токамаком. 



Токамак – это установка, для создания управляемого термоядерного 
синтеза в форме тора ( пустотелого бублика). Принцип его работы 

состоит в том, что в реактор помещают дейтерий и тритий, а потом 
подогревают их до температуры десяти солнц – 150 млн. градусов ( 

для сравнения температура солнца 15 млн. градусов). Вещества 
превращаются в плазму и вступают в реакцию. По задумке, что бы не 

проплавить стенки токамака, плазма должна «ливитировать».



Плазма существует при строго определенных условиях, и при их
малейшем изменении реакция немедленно прекращается.

В случае разрушения токамака, радиоактивное заражение не
происходит. В отличие от АЭС, термоядерный реактор не производит
радиоактивных отходов, а единственный продукт реакции синтеза –
гелий – не является парниковым назом и полезен в хозяйстве.

токамак



Принципы его работы похожи на токамак, за исключение одного, его
формы. Аксиально-несимметричная ловушка с магнитной осью,
проще говоря, если токамак имеет форму пустотелого бублика, то
стелларатор имеет фору мятого пустотелого бублика. Полоидальное
магнитное поле, образующее магнитные поверхности, создается в
стеллараторе с помощью внешних витков, а не током, протекающим
по плазме.

стелларатор



Идея заключается в том, чтобы «выстрелить» в дейтериево-тритеевый
шарик большим количеством лазерных лучей. Лазерные лучи должны 

сжать маленький кусочек вещества до такой степени, что реакция 
должна произойти и без колоссального нагрева.

Инерциальные системы 



Из всего сказанного выше следует, что термоядерная энергетика
экономична, экологична и перспективна, так почему же она до
сих пор остается в тени, по сравнению с более привычными
источниками энергии, что мешает свершится энергетической
революции? Дело в том, что для того, что бы реакция
происходила, как мы уже сказали, необходимо дейтерий и
тритий «подогреть», а количество полученной от реакции
энергии прямо пропорционально времени существовании
плазмы. На данный момент мы еще не умеем удерживать плазму
долго, поэтому затраты на подогрев в этой огромной
«микроволновке» значительно больше, полученной от дейтерия
и трития энергии. Но скоро все изменится!



ITER — проект международного 
экспериментального термоядерного 
реактора. Задача IТER заключается в 
демонстрации возможности 
коммерческого использования 
термоядерного реактора и решении 
физических и технологических 
проблем, которые могут встретиться 
на этом пути. Сегодня IТER – это уже 
не килограммы технической 
документации, а 42 га (1 км на 420 
м) идеально ровной поверхности 
одной из крупнейших в мире 
рукотворных платформ, 
расположенной во французском 
городе Кадараш, в 60 км севернее 
Марселя. 
А также фундамент будущего 360000 – тонного реактора. К
сожалению, санкции и общая нестабильность в мире несколько
сдвинула сроки реализации и стоимость проекта, мы все - равно
надеемся, что IТER откроет новую эру!



Отдельное место в ряду перспективных источников энергии занимает
управляемый термоядернй синтез (УТС). Он сверкает яркой манящей
звездой на энергетическом небосклоне будущего. Перспективы, которые
обещает осуществление УТС, беспрецедентны по своим масштабам и
достоинствам. Это заставляет ученых всего мира упорно штурмовать
термоядерную крепость. Этот штурм продолжается почти 50 лет.
Каждый новый успех проекта IТER убеждает нас, что старания ученых всего
мира не напрасны. Пусть это не произойдет ни завтра, ни после завтра, но
мы верим, что термоядерный синтез – это наша энергетика будущего.



Результаты анкетирования 
учащихся 9-х и 11-х классов 

● Слово «термоядерный» вызывает у вас неприятные ассоциации? 
Да – 35% Нет – 65% 

● Как Вы думаете, что станет наиболее вероятной заменой нефти? 
Альтернативная энергетика - 31% 

Атомная энергетика – 36% 
Гидроэнергетика – 8% 

Другой, возможно ещё неизвестный источник энергии – 25% 
● Как Вы оцениваете опасность ядерных электростанций? 

Абсолютно безопасны – 5% 
низкая – 7%; Средняя – 31%; Высокая – 57% 

● На сколько лет по Вашему мнению хватит нефти и топлива? 
10 - 20 лет - 9%; 

40 – 50 – 19%; 
На ближайшие 100 лет – 56%; 

До 300 лет – 16% 



Спасибо за внимание!
Всем участникам конференции 

желаю творческих 
успехов! 


