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ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье представлены разработанные иследователями фи-

зические задачи экологического содержания, которые адресованы учащимся при 

изучении тем «Тепловые двигатели. Преобразование энергии при работе тепло-

вых двигателей. КПД теплового двигателя. Охрана окружающей среды. Аль-

тернативные источники энергии». По мнению авторов, поиск ответов на по-

ставленные в задачах вопросы, их анализ стимулируют самостоятельность 

учащихся в познании своей «малой родины», формируют их экологическое кри-

тическое мышление. В ходе решения подобных задач школьники самостоя-

тельно получают и осмысливают новую для них информацию. 
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Сегодняшние школьники в достаточной степени информированы о пробле-

мах взаимодействия природы и общества. Чаще всего эту информацию они по-

лучают из научно-методической литературы, СМИ. При этом количественные 
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характеристики экологических ситуаций, оценка последствий воздействия чело-

века на среду, как правило, остаются вне поля зрения. Эффективным способом 

получения соответствующих количественных характеристик на уроках физики 

является, на наш взгляд, составление и решение задач экологического содержа-

ния. 

В мае 2015 года в СМИ появилась информация о том, что в п. Переволоцк 

нашей Оренбургской области завершено строительство первой в европейской ча-

сти России солнечной электростанции (СЭС) мощностью 5 МВт. В октябре 

Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка» Переволоцкой СЭС 

был присвоен статус квалифицированного генерирующего объекта, работаю-

щего на основе возобновляемых источников энергии. В газетах сообщалось, что 

проект обошёлся инвестору в полмиллиарда рублей, и окупится нескоро – по 

расчётам, «в ноль» СЭС выйдет лишь к 2030 году. 

На данном материале мы разработали физические задачи экологического 

содержания, которые адресованы учащимся при изучении темы «Тепловые дви-

гатели. Преобразование энергии при работе тепловых двигателей. КПД тепло-

вого двигателя. Охрана окружающей среды. Альтернативные источники энер-

гии». Отметим, что официальной информации о технических характеристиках 

Переволоцкой СЭС в свободном доступе нет, поэтому их выявление мы осу-

ществляли в ходе критического анализа статей из СМИ по проблеме исследова-

ния. 

Решение составленных нами задач позволяет оценить затраты на реализа-

цию технологии преобразования солнечной энергии в универсальный энергоно-

ситель – электричество и «экологическую чистоту» СЭС. 

Задача 1 

Определите массу кислорода, необходимого для поддержания горения топ-

лива, и массу углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу, при функциониро-

вании в течении года ТЭС, равной по мощности Переволоцкой солнечной элек-

тростанции. 

Рассчитаем энергию, вырабатываемую Переволоцкой СЭС за 1 год: 
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)(36006;3600636006 minmaxminmax РNРNЕРNРNЕ псСЭСпсСЭС  ,  

где Nc – количество солнечных дней в году (для Оренбургской области примерно 

300 дней в году); Nп – количество пасмурных дней в году (для Оренбургской об-

ласти примерно 65 дней в году); «6» обозначает среднее количество часов в сут-

ках, когда солнечного света достаточного для работы СЭС; Pmax – мощность СЭС 

в солнечный день (5 МВт); Pmin – мощность СЭС в пасмурный день (1МВт). 

Таким образом, 

ДжЕСЭС

12108,33  . 

Определим сколько топлива будет сожжено на ТЭС, чтобы получить то же 

количество энергии за 1 год. Учтём, что КПД современной ТЭС 36%. 

Тогда, 36,0 тСЭС mqЕ . 

Пусть в качестве топлива используется природный газ (метан). Удельная 

теплота сгорания метана q = 49800 кДж/кг. 

.1885319;
36,0

кгm
q

Е
m т

СЭС
т 


  

Определим количество затраченного на горение кислорода и выброшенного 

в ходе реакции углекислого газа. 

Реакция горения CH4: 2CH4+4O2=2CO2+4H2O. 

Известно, что Mnm  , где n – количество вещества, а М – молярная масса 

вещества. С учетом коэффициентов в уравнении горения: 

222244
2;; OOCOCOCHCH MnmMnmMnm  . 

Получаем: кгmкгm OCO 7541276;5184627
22
 . 

Наши расчёты показали, что использование одной солнечной электростан-

ции, по мощности равной Переволоцкой СЭС, позволяет избежать выброса в ат-

мосферу 5184627 кг углекислого газа и сохранить 7541276 кг атмосферного кис-

лорода в год. Вместе с тем, рост концентрации углекислого газа в атмосфере уве-

личивает поглощение ИК-излучения, что приводит к повышению ее темпера-
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туры. Этот эффект создает угрозу таяния ледников и катастрофическое повыше-

ние уровня Мирового океана. Потребление же кислорода при горении топлива 

уменьшает его содержание в атмосфере. 

Задача 2 

Фотоэлементы какой площади необходимо изготовить для замены дей-

ствующего типового агрегата ТЭС или реактора АЭС мощностью 1000 МВт 

солнечной электростанцией, подобной Переволоцкой СЭС? Оцените объем ма-

териалов для монтажа такой солнечной электростанции. 

В справочнике находим, что среднесуточная солнечная постоянная (сум-

марная энергия солнечного излучения, падающего перпендикулярно на 1 м2 по-

верхности за 1 с) на средних широтах составляет величину около 160 Вт/м2. КПД 

лучших солнечных батарей в настоящее время составляет порядка 15%. Следо-

вательно, 15,0 SсР , 

где Р – мощность СЭС, c – солнечная постоянная, S – суммарная площадь фото-

элементов. Получаем S=41,7 км2. Для сравнения, площадь Оренбурга составляет 

259 км². 

Необходимость использовать коллекторы огромных размеров относит сол-

нечную энергетику к наиболее материалоёмким видам производства энергии. По 

современным данным материалоемкость для СЭС составляет 100–150 кг/м2. 

Крупномасштабное использование солнечной энергии влечёт за собой гигант-

ское увеличение потребности в материалах, а, следовательно, и в трудовых ре-

сурсах для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовления 

коллекторов, другой аппаратуры, их перевозки. Электрическая энергия, рождён-

ная солнечными лучами, обходится намного дороже, чем получаемая традици-

онными способами. 

Переволоцкая СЭС работает на фотоэлектрических (солнечных) модулях, 

производимых компанией «ХевелСолар». Анализ устройства таких фотоэлек-

трических модулей позволил нам оценить объем материалов для построения 

СЭС с целью замены типового агрегата ТЭС мощностью 1000 МВт. Для этого 

потребуется 150 тыс. т металла, 210 тыс. т стекла, более 300 тыс. т бетона. 
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Согласно расчётам для изготовления 1 км2 коллекторов солнечного излучения 

требуется только алюминия примерно 104 т. Доказанные же на сегодня мировые 

запасы этого металла оцениваются в 1,17·109 т. 

Обратим внимание, что несмотря на экологическую чистоту получаемой 

энергии, производство фотоэлементов является «экологически грязной» техно-

логией и сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества. Массовое примене-

ние их поставит в ближайшее же время вопрос их утилизации, который тоже не 

имеет пока приемлемого с экологической точки зрения решения. 

Задача 3 

Определите площадь, на которой необходимо разместить фотоэлементы 

СЭС, чтобы коллекторы солнечного излучения «собрали и накопили» за год энер-

гию, необходимую для удовлетворения годовой потребности человечества. 

Сегодня годовая потребность человечества в энергии: 2,9*1020 Дж/год. Как 

и в предыдущей задаче будем считать, что среднесуточная солнечная постоянная 

на средних широтах составляет величину около 160 Вт/м2. Учтем, что КПД луч-

ших солнечных батарей в настоящее время составляет порядка 15%. 

15,0 SсР , 

где Р – мощность СЭС, c – солнечная постоянная, S – суммарная площадь фото-

элементов. Мощность воображаемой СЭС запишем через «годовую потребность 

человечества в энергии»:
t

Е
Р  . Получаем S=380 тыс. км2. В то же время из-

вестно, что общая площадь пригодных для пахоты земельных ресурсов мира 

(пашни, луга и пастбища) оценивается экспертами в различных источниках от 25 

до 32 млн. км2.Таким образом, одним из главных факторов, ограничивающих раз-

витие солнечной энергетики, являются ресурсы площадей. 

Проведенная нами количественная оценка экологической и экономической 

целесообразности СЭС в сравнении с традиционными источниками электроэнер-

гии позволила сделать следующие выводы: 
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 использование одной солнечной электростанции, по мощности равной Пе-

револоцкой СЭС, позволяет избежать выброса в атмосферу порядка 106 кг угле-

кислого газа и сохранить порядка 107 кг атмосферного кислорода в год; 

 необходимость использовать коллекторы огромных размеров относит 

солнечную энергетику к наиболее материалоёмким и дорогим видам производ-

ства энергии; 

 несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, производство 

фотоэлементов является «экологически грязной» технологией и сами фотоэле-

менты содержат ядовитые вещества; 

 одним из главных факторов, ограничивающих развитие солнечной энер-

гетики, является дефицит площадей для размещения фотоэлементов; 

 развитие солнечной энергетики станет целесообразным, если удастся до-

биться увеличения КПД фотоэлементов в несколько раз. 

Отрадно отметить, что в декабре 2015 г. в нашей области запущена круп-

нейшая в регионе и одна из крупнейших в стране Орская солнечная фотоэлек-

трическая станция имени А.А. Влазнева мощностью 25 МВт. Ее мощность пре-

восходит мощность Переволоцкой СЭС в пять раз, при том, что площадь, зани-

маемая фотоэлементами больше лишь в 3,5 раза. Причем в перспективе мощ-

ность объекта будет увеличена до 40 МВт с сохранением занимаемой площади. 

Данные факты убеждают, что увеличение КПД фотоэлементов в ближайшем бу-

дущем реально. 

На наш взгляд, поиск ответов на поставленные в задачах вопросы, их анализ 

стимулируют самостоятельность учащихся в познании своей «малой родины», 

формируют их экологическое критическое мышление. В ходе решения подобных 

задач школьники самостоятельно получают и осмысливают новую для них ин-

формацию. 
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