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Окружа́ющая среда́ — 
обобщённое понятие, 

характеризующее природные 
условия некоторой местности 
и её экологическое состояние. 

Эколо́гия — наука о 
взаимодействиях живых 

организмов и их сообществ 
между собой и с окружающей 

средой 



В самое сердце АЭС… 
Виртуальная экскурсия 





Чтобы попасть на АЭС необходимо 

• Гражданство – РФ (наличие паспорта) 

• Возраст – от 18 лет 

• Подать заявку не менее чем 45дней на официальных бланках 
предприятия, с полным перечнем персональных данных гостей 





Смоленская АЭС 











индивидуальный 

накопительный 
дозиметр 





блочный щит управления АЭС 















Реактор РБМК-1000 

 Канальный,  
 графито-водный,  
 кипящего типа,  
 на тепловых нейтронах 



Топливный порошок 

на основе UO2 



Топливные таблетки 



ТВЭЛы 
Внутри них таблетки 
ядерного топлива 



ТВС 
(тепловыделяющие 

сборки) 



Реактор РБМК-1000 

 Канальный,  
 графито-водный,  
 кипящего типа,  
 на тепловых нейтронах 









центральный зал энергоблока 



Под нами реактор… 



«Пятак» ядерного реактора 



Машина перегрузки ТВС 









Работа дозиметристов 



Главные циркуляционные насосы 





Главный циркуляционный насос 





Барабан-сепаратор 





турбинный зал АЭС 





турбогенераторы 



Трубы, насосы, манометры.. 











Плюсы Минусы 

Атомная энергетика 

 Выработка больше энергии, чем другие 
источники 

 Дешевый способ получения энергии 
 АЭС занимают мало места 
 Постоянное усовершенствование 

безопасности (конструкции, 
эксплуатационные нормы) 

 Не выделяет в атмосферу вредных газов, как 
ТЭЦ (окислы серы, азота, а также зола, 
тяжелые металлы, бензопирен и др.). 

 АЭС – это отказ от органического топлива, 
тем самым, сохранение исчезающих газа, 
угля и нефти 

 Проблема утилизации 
радиоактивных отходов (они 
разлагаются тысячи лет) 

 Тепловое воздействие на 
окружающую среду, особенно 
на естественные водоемы 





 Викторина  

Сколько действующих АЭС в России? 

3 4 

10 25 



 Викторина  

Какой вид энергии  вырабатывает Смоленская  
АЭС ? 

химическая тепловая 

механическая Ядерная (атомная) 



 Викторина  

Какие элементы одежды выдают на АЭС для 
посещения реакторного отсека? 

Каску и очки Нужно принести свою 
«сменку» 

Штаны, куртку, 
бахилы 

Нательное белье, носки, 
штаны, куртку, обувь, 

перчатки, чепчик 



 Викторина  

На основе какого химического вещества 
создаются топливные таблетки? 

Оксид циркония Графит 

Диоксид урана Активированный уголь 



 Викторина  

Зачастую АЭС располагают у …..  (и зачем?) 

леса другой АЭС 

горы водоема 



Спасибо за внимание 


