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Век Индия 

1 

 

 

2 
«Двадцать первый век. Чудеса творит не любовь, а технологии»  

Оксана Робски 
 

3 
Данная тема актуальна тем, что в мире возрастает потреблении энергии и необходимы поиски ее 
альтернативных источников с использованием высоких технологий требующих новых материалов.   

 

4 
Какой материал можно назвать материалом 21 века? Что это может быть: газ, жидкость или может 
быть металл? 

 

5 

1.Поиск информации о различных веществах и материалах, которые, наиболее востребованы в 
нашем веке. 
2. Отбор и структурирование найденной информации. 
3. Выбор материала. 
4. Изложение нашей идеи, и ее обоснование. 

 

6
а 

Ступая из века в век, человечество находило материалы, которые становились символами столетия. 
Каменный, бронзовый, железный века прошли, хотя не закончились камни, бронза и железо. 
Современное время называют нефтяным веком. Но пришло время выбрать материал, 
востребованный в ближайшем будущем. Сразу же возникает вопрос, что это может быть? 

 

6
б 

Мы долго думали над выбором материала – что  же по-настоящему востребовано в нашем веке? 
Веке, технологий и технологического прогресса. Веке, в котором ничто не стоит на месте, все 
стремительно движется и развивается. Возможно, стоит выбрать нефть или газ. Но еще 15 лет назад 
шейх Объединенных Арабских Эмиратов Халифа ибн Зайд Аль Нахайян сказал, что через 30 лет 
нефть и газ будут никому не нужны, и население планеты перейдет на инновационные экологичные 
технологии.  В настоящее время идет увеличение добычи нефти и газа которые используются 
преимущественно как энергоресурсы, но на долго ли хватит этих ресурсов? Согласно современным  
геологическим прогнозам – на несколько десятков лет. Хотя существует мнение о неисчерпаемости 
этих ресурсов, ведь о происхождении нефти еще не все известно. Но одним из актуальных вопросов 
21 века является отрицательное влияние добычи и переработки нефти и газа на окружающую 
среду. В связи с этим происходит поиск альтернативных источников энергии при помощи новых 
технологий. Значит, нефть и газ в будущем могут стать не столь востребованными материалами 
века. Вернемся к поиску такого материала. Все источники альтернативной энергии требуют 
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оснащения высокотехнологичным оборудованием. В свою очередь производство такого 
оборудования требует использования редких химических элементов, обладающих ценными 
свойствами. К таким химическим элементам относится индий (рис.1), применяемый в соединении с 
другими веществами для производства жидкокристаллических экранов, в микроэлектронике, как 
люминофоры, материал для фотоэлементов,  как термоэлектрический материал, для управления 
атомным реактором, для создания аккумуляторов высокой энергоемкости. 

6
в 

Во-первых, Индий получают способом переработки отходов производства цинка, свинца, меди, 
олова. [!] Значит, для его добычи специально не нарушается природная среда, что говорит об 
относительной экологичности его производства. Индий – «хилый» металл. Он в 20 раз мягче чистого 
золота и его прочность на растяжение в 6 раз меньше чем у свинца. Но, не смотря на это – добавка 
индия к свинцу или олову увеличивает прочность сплавов в несколько раз. Добавка индия 
значительно увеличивает срок службы механизмов, что важно для космических и авиационных 
технологий. Арсенид индия InAs применяется в инфракрасных детекторах, а также в приборах для 
измерения напряженности магнитного поля. Для производства квантовых генераторов, солнечных 
батарей, транзисторов и других приборов перспективен фосфид индия. [!] Солнечный свет как 
источник энергии становиться все более востребованным, соответственно требуется производство 
солнечных батарей (рис.2) и аккумуляторов, при изготовлении которых используется индий. 
Следовательно, спрос на индий повышается.  

 

6г 

Но, большое количество производства энергии в мире основано на нефти и газе (рис.3). Для 
перевода такого производства на альтернативные технологии потребуется не только длительное 
время, но и перестройка сознания человека которое должно быть направленно не только на 
получение выгоды, но и на сохранение окружающей среды.  

 

7 

Таким образом, у индия есть все предпосылки стать материалом настоящего и будущего века. Он 
незаменим для осуществления добычи энергии из альтернативных источников (электроника, 
износостойкие механизмы). Его добыча хоть и сложна, но не требует дополнительного 
вмешательства в природу (использование отходов). 

 

8 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Индий#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.
D0.B5 

2. http://n-t.ru/ri/ps/pb049.htm 
3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/573/индий 
4. http://fb.ru/article/4279/samyie-dorogie-redkie-metallyi-kotoryie-stanut-prichinoy-tretey-

mirovoy-voynyi 
 

 

 
 

Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 
Эрудиты г.Уссурийск Химия Е 

Век Индия 

 

Приложение_1 – Иллюстрации  



Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

 Металл Индий  
Современный источник энергии – солнечные 

батареи 

Рис. 3 

 

Рис. 4  

 Добыча нефти – катастрофа для природы  подпись 

Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

«Арсенид индия InAs применяется в инфракрасных детекторах, а также в приборах для измерения 
напряженности магнитного поля. Для производства квантовых генераторов, солнечных батарей, 
транзисторов и других приборов перспективен фосфид индия.»  (http://n-t.ru/ri/ps/pb049.htm) 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Индий 
Инновационные технологии 
Арсенид индия 
Солнечные батареи  

Приложение_4 – Персоналии   



Халифа ибн Зайд Аль Нахайян - президент Объединенных Арабских Эмиратов (с 3 ноября 2004 года), 

эмир Абу-Даби. Один из самых богатых людей мира с состоянием 15$ миллиардов по данным журнала Forbes. 

Приложение_5 – Смежная проблема   

Перестройка человеческого сознания в области получения энергии. 

 

 


