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Выполнил ученик 6  класса

Введение
Альтернативными источниками электроэнергетики называют 
нетрадиционными, с помощью которых добывают энергию (но небольшую 
часть, если сравнивать с основными типами электростанций). Ученые 
предостерегают: разведанных запасов органического топлива при 
нынешних темпах роста энергопотребления хватит всего на 70-130 лет. 
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Цель проекта:

Определить экологически чистый способ добычи электрической энергии 
из возобновляемых, природных ресурсов.

 Задачи проекта:

Научиться преобразовывать солнечную и ветровую энергию в
электрическую, измерять напряжение с помощью вольтметра и
авометра, исследовать от чего зависит напряжение, провести
эксперименты по использованию солнечных батарей и
генераторов, определить факторы, влияющие на электрическую
энергию при её преобразовании, сделать выводы и разработать
рекомендации по применению полученных знаний.

Энергия солнца
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Часто говорят, что новое - хорошо забытое старое. Как ни странно, к солнечной тепловой 
энергии эти слова тоже относятся. Раскопки археологов показали, что в стенах бань и 
некоторых других построек Древнего Рима были проложены каналы, по которым проходил 
теплый воздух от нагреваемой солнечным излучением части зданий и создавал комфортную 
температуру во всех помещениях. Хотя многие из нас этого и не подозревают, способ 
получения электроэнергии из солнечного света известен более ста лет. Явление 
фотоэлектричества впервые наблюдал Эдмон Беккерель в 1839г. Проводя серию 
экспериментов по электричеству, он погрузил 2 металлических электрода в проводящий 
раствор и подвергал установку воздействию солнечного света. Между электродами возникло 
небольшое электрическое напряжение.

В конце 80-х годов наиболее распространенными предметами
личного обихода, в которых использовалась солнечная энергия,
были "солнечные кухни". Даже существовали специальные
портативные солнечные кухни, которые можно было брать с собой
в морское путешествие или в экскурсию в горы (производили
Франция, Швейцария). В это же время в Японии были созданы
электрические панели, солнечные фотоаппараты,
радиоприемники, портативные солнечные батареи, "солнечные
светильники.

Ветровая энергия
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 Впервые энергия ветра была использована, по-видимому, для
передвижения парусных судов, а позднее - для подъема воды и
размола зерна. Считается, что в Китае, Японии и Тибете первые
ветряные двигатели были построены более 2 тысяч лет назад.
Древние вавилоняне использовали их для осушения болот. В Египте и
на Ближнем Востоке строили ветряные водоподъемники и
мельницы. Но толком ветряной энергией стали заниматься гораздо
позже. В России этот вид энергии стал объектом для исследований
только после революции. В связи с началом электрификации сельского
хозяйства была организована работа по созданию ветроэлектрических
станций (ВЭС). Уже в 1930г. была спроектирована, а в 1931г. сооружена
в Крыму первая в мире ВЭС Д30 мощностью 100кВт. Станция
проработала до 1942г. и давала энергию в электрическую сеть
Севастопольэнерго. А в 1956г. было произведено более 9 тысяч
ветродвигателей. За рубежом наиболее широкое применение
ветроустановки нашли в Австралии, Новой Зеландии, Латинской
Америке, Греции и др. Ветер - 1 из наиболее мощных энергетических
источников, который при благоприятных условиях может быть широко
использован в народном хозяйстве.

Принцип работы солнечной батареи
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Принцип работы генератора

Вывод:
Использовать солнечную и ветряную энергию для освещения помещений, 
в летний период для нагревания воды в бытовых целях.

 Заключение

 В последнее время спрос на более экологичные и 
безопасные источники энергии только растет. 
Солнце, вода, биотопливо, волны, приливы и 
отливы, даже тепло, исходящее от почвы — все это 
альтернатива возобновляемой энергии.
Сможет ли человечество в ближайшем будущем 
полностью перейти на экологически чистую 
возобновляемую энергию?
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Спасибо


