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Химия Ж 

Топливо будущего – будущее нашей планеты! 
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2) Если мы будем использовать качественное топливо, то снизим количество вредных выбросов и 

атмосферу. 

«Чем чище планета, тем чище будущее.» 

 



3) Наша команда выбрала именно эту тему, потому что нас очень волнует проблема загрязнения 

атмосферы. Мы решили разобраться, можно ли очистить нашу планету, и думают ли над этим 

вопросом ученые. 

4) Можно ли вообще создать топливо будущего? Из чего оно будет состоять? 

5) Какое топливо будет в будущем? Его нужно создать более экологичным, ведь наша планета 

находится в опасности, она очень загрязнена разным мусором. 

6)  

    1) Можно ли создать топливо будущего для полета в космос? 

    2) Что можно использовать в качестве топлива для ракет? 

    3) Топливо должно приносить пользу, а не вред нашей планете.  

  

7) 

 7а В обозримом будущем NASA планирует запускать в космос ракеты, работающие на 

мусоре. Исследователи, сотрудничающие с агентством, рассказали о перспективной лунной базе 

по переработке отходов от жизнедеятельности человека. По их словам, произведенного на Луне 

топлива хватит, чтобы вернуться обратно на Землю. 

Сейчас отходы деятельности космонавтов хранятся в контейнерах, а затем отправляются обратно 

на Землю в транспортных грузовых кораблях, которые сгорают в атмосфере нашей планеты. Так 

уж сложилось, что этот мусор никак не перерабатывается. 

 7б В 2006 году NASA начало вынашивать планы по строительству на Луне обитаемой базы.  

Для будущих долгосрочных миссий было бы нецелесообразно возвращать накопленные отходы 

на Землю. Хоронить их на поверхности Луны тоже не вариант. Более-менее рациональную идею, 

как пишет издание DailyMail, предложили специалисты Университета Флориды. 

 7в Ученые попытались выяснить, сколько метана можно получить из пищевых отходов, 

использованного упаковочного материала и отходов жизнедеятельности человека. Предложенная 

ими идея состоит в том, чтобы понять, можно ли произвести достаточно топлива, чтобы запустить 

в космос ракету без запасов на обратную дорогу. В качестве ракетного топлива исследователи 

рассматривали метан. Агентство, в свою очередь, обеспечивало ученых необходимым для 

исследований материалом – мусором. 

Расчеты показали, что из отходов, образуемых от деятельности космонавтов за неделю, можно 

получать 290 литров метана в день в расчете на экипаж. Используемая здесь технология 

предполагает удаление органических загрязнителей анаэробными микроорганизмами. Этот 

процесс сопровождается выделением биогаза – смеси метана и углекислого газа. 

На Земле такое топливо можно использовать для обогрева домов или производства 

электричества. Из отходов также можно получать воду с ее последующим превращением в 

кислород. Выдыхаемый углекислый газ и водород попутно можно преобразовывать в метан и 

воду. 

8) Итак, мы выяснили, для того чтобы очистить атмосферу, нужно создать топливо будущего, в 

состав которого будет входить перерабатываемый мусор. Мусора будет достаточно для получения 

метана, который пойдет на топливо для ракет. Агентство планирует реализовать задуманное в 

период с 2019 по 2024 год. 



 

9) Результаты исследования были опубликованы в журнале AdvancesinSpaceResearch. 

http://www.popmech.ru/technologies/8798-toplivo-budushchego-alternativa/ 

http://amastercar.ru/blog/toplivo-budushhego.html 
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