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Предмет исследования:

• влияние традиционных и альтернативных

источников получения электроэнергии на

окружающую среду Ульяновской области.

Объект исследования:

• ветроэлектростанция Ульяновска

Цель исследования:

• узнать самому и обратить внимание моих

одноклассников на источники энергии,

которые будут безопасны для окружающей

среды, в частности, на использование

ветра, как источника электроэнергии.



Гипотеза:  

• я думаю, что человек

научился вырабатывать

энергию, не только

нанося ущерб природе,

но и работая с ней в

симбиозе;

• я предполагаю, что используя энергию

ветра для добычи электричества, мы

снижаем уровень загрязнения окружающей

среды Ульяновской области.



Задачи исследования:

• научиться проводить исследовательскую работу,

работая с различными источниками информации

(периодические издания, Интернет, экскурсии);

• изучить систему преобразования ветровой

энергии в электрическую;

• сравнить разные способы получения

электричества и выявить самый выгодный из

них (параметры: экономика, количество

ресурсов, затрата рабочей силы, время);

• создать макет ветряной электрической установки

для наглядной демонстрации и представить его

общественности;

• провести интервью с начальником смены ВЭС

города Ульяновска для изучения работы станции



Актуальность проблемы

.

Ветроэлектростанции

вырабатывают

электричество

с помощью энергии

ветра.

Традиционные

углеводородные

источники энергии

(нефть, газ,

каменный уголь) со

временем иссякнут.



Аварии на  АЭС

Фукусима -1

Чернобыль 



Основные источники загрязнения атмосферы:

• природные 

• транспортные 

• производственные

• бытовые

Вывод: происходит ухудшение состояния

окружающей среды в глобальном масштабе.

Ульяновск входит в

число городов России с

наиболее загрязненным

воздухом из-за

превышения предельно

допустимой концентрации

оксида азота, пыли,

фенола, формальдегида.



Ветряная электростанция — установка, преобразующая 

кинетическую энергию ветра в электрическую энергию.

ветродвигатель  

генератор

электрического

тока

автоматическое устройство

управления работой

ветродвигателя и генератора





Интервью с начальником смены    

ветроэлектростанции Ульяновска

Вывод: человек научился использовать энергию

ветра с помощью ветряной электростанции.

Ульяновск удачно расположен для построения

сооружения, способного приносить пользу людям

в симбиозе с природой.



Макет ветроэнергетической установки



Для наглядности принципов работы

ветроэнергетической установки мы с папой сделали

макет. Он представляет собой, вращающие лопасти

(ветроколесо), насаженные на трубу. Внутри которой

(как и в настоящем ветрогенераторе), находится

электрический мотор (генератор). От него идут

провода, на светодиод. Для того чтобы светодиод

зажегся необходимо привести в движение мотор.

Сделать это можно приведя в движение ветроколесо,

потоком воздуха, т.е. просто подуть. Когда мы создаем

ветер, он вращает наши лопасти, которые вращают

моторчик, который вырабатывает электричество,

достаточное для того чтобы зажегся светодиод



управляет модернизацией электростанций: ТЭЦ,

ГЭС, АЭС; внедряет современные методы

обеспечения безопасности, экологичности и

эффективности использования ресурсов.

Менеджер по модернизации систем 
энергогенерации

Профессия появится до 2020 года.



Практическая значимость исследования:

• рассказал ребятам об опасностях и угрозах

загрязнения окружающей среды Ульяновской

области;

• разработал макет, описывающий принципы

работы ветроэнергетической установки;

• задумался о выборе своей будущей профессии

для сохранения природы и внедрения передовых

технологий в области производства

электроэнергии;

• привлек внимание к проблеме загрязнения

окружающей среды при выработки электроэнергии

«традиционным» способом и предложил варианты

решения данной проблемы в нашем регионе,

путем использования экологически чистой,

ветровой генерации.



• Ветроэлектростанция лучше, чем традиционная

тепловая, потому что она не загрязняет природу, и в

случае ее поломки не произойдет техногенной

катастрофы.

• Используя альтернативные источники энергии, мы

не только спасаем человека, но и всю природу в

целом.


