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1 

 

 

2 «О будущем нужно задумываться уже сегодня» Андрей Павлов  

3 
Создание нового экологического и доступного топлива очень актуальная проблема в сегодняшние 
дни. Считавшиеся ранее неисчерпаемыми ресурсы, применяемые в создании топлива, уже на 
грани исчезновения. Именно поэтому мы решили выбрать данную тему.  

 

4 

В современном мире все чаще мы сталкиваемся с проблемами экологического загрязнения 
нашей планеты, исчезновение природных ресурсов и т.д. Поэтому нам нужно найти 
альтернативное топливо, которое не будет вредить нашей планете и будет лучше, чем 
существующие на данный момент. 

 

5 
Цель нашего доклада – предположить  варианты возможных видов топлива, которые ныне 
неразвиты или не существуют. 

 

6 

-Какое же оно топливо будущего?  
-Решение множества проблем.  
-Преимущества новых видов топлива.  
-Недостатки новых видов топлива. 

 

7   

 7а 

С каждым годом учёные стараются разрабатывать всё новые и новые виды топлива для того, 
чтобы исследовать все дальние просторы космоса, куда ещё человеку не довелось попасть. 
Но для того, чтобы достичь каких-то результатов, нужно учитывать силу реактивной тяги и 
ускорение ракеты. То есть новый вид топлива должен быть лёгким, мощным и менее 
ядовитым. Кажется, это невозможно сделать, но есть много случаев, доказывающих 
обратное. Например, не так уж давно ученым удалось изобрести аппарат, делающий из 
переработанных отходов чистую воду. Мы тоже хотим поучаствовать в решении данной 
проблемы.  

 

 7б 
Какое же вещество достаточно лёгкое, доступное и безопасное для создания топлива? 
Конечно же, кислород. Итак, этот газ один из самых распространенных на Земле, он легко 
воспламеняем, и относится к неисчерпаемым ресурсам. Также можно предложить иной 

 



вариант решения данной проблемы, которая поможет попутно уничтожить ряд других 
глобальных проблем. Вопрос о наступлении глобального потепления ставит перед нами 
задачу его скорейшего решения. Всем известное теплое течение Гольфстрим меняет 
траекторию своего направления, что сказывается на и без того ухудшающуюся ситуацию в 
Антарктиде. Таяние ледников способствует увеличению уровня Мирового океана, данную 
воду можно использовать в качестве топлива.  

 7в 

Возможно, вы спросите, почему именно кислород мы выбрали. Кислород самый 
распространённый в земной коре элемент. На его долю приходится около 47% массы 
твёрдой земной коры. Морские и пресные воды содержат огромное количество связанного 
кислорода – 85,82%. [!]Таким образом, кислород мы можем извлечь практически ото 
всюду и понять, как он взаимодействует с другими веществами, в которых он и может 
находиться, что также может помочь в дальнейших исследованиях.  
А воду уже начали использовать в качестве топлива для автомобилей, нужно лишь 
продолжать развивать и исследовать эту идею. К тому же вода – это неядовитый элемент, 
который не потребует фильтрации от токсинов. Еще одним преимуществом данного топлива 
для путешествий по космосу является то, что вода – чрезвычайно распространенное 
вещество в космосе, однако из-за высокого внутри жидкостного давления вода не может 
существовать в жидком состоянии в условии вакуума. Но, скорее всего, ученые будущего 
смогут решить эту проблему. Вода – элемент, который мы можем рассматривать во всех его 
агрегатных состояниях, что позволит нам расширить наше поле деятельности и 
исследований.  

 

 7г 

Конечно же, как и любой задумки, у, нами предложенных, вариантов есть свои минусы. 
Кислород чрезвычайно легко воспламеняем и это может стать проблемой, так как работать 
нужно будет очень аккуратно. Также может возникнуть проблема с нехваткой этого 
вещества, так как мы не знаем наверняка, насколько его может хватить. Фильтрация также 
может стать не менее важной задачей, так как при попадании в кислород каких-то газов 
может произойти реакция и не известно, что получится в итоге, поэтому за этим тоже нужно 
внимательно следить. 
Самый большой, к сожалению, минус в использовании воды – её исчерпаемость. Также мы 
не можем утверждать, что мощности этого вида топлива хватит для того, чтобы поднять 
ракету в космос, даже, если рассматривать воду во всех её агрегатных состояниях. 

 

8 
Подводя итог нашим рассуждениям, наука в наше время не стоит на месте, она очень быстро 
развивается. И не исключено, что в скором времени мы действительно сможем бороздить 
просторы космоса, используя новое топливо, для путешествия на дальние расстояния. 

 

9 
Википедия: статья «Вода» 
Википедия: статья «Кислород» 
У. Гардинер мл. «Химия Горения» 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
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Реактивная доска для серфинга  АВТОМОБИЛЬ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВОДЕ 

Рис. 3 
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Машина на топливе из воды подпись 
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подпись подпись 
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подпись подпись 
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Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  



Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 

 


