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понять есть ли 
необходимость в 
строительстве 
новых АЭС, 
безопасно ли это 
для человечества.



Изучить историю атомной энергетики, в том 
числе историю строительства и 
эксплуатации АЭС, в России, Европе и США;

Познакомиться с  материалами, 
рассказывающими о катастрофах на АЭС (в 
т. ч. в Чернобыле и на Фукусиме-1);

Изучить влияние АЭС на  окружающую 
среду и здоровье человека;

Получить информацию об альтернативных 
источниках энергии;

Побеседовать со специалистами в области 
ядерной энергетики и медицины.



Если люди будут 
знать о катастрофах 
связанных с АЭС, то 
это может помочь 
им не допускать 
больше таких 
ошибок.



Атомная промышленность в СССР и России разделена на периоды:

исследования довоенного периода (1921-1941);

начало создания ядерной инфраструктуры (1942-1945);

разработка и испытание первой атомной бомбы (1945-1949);

интенсивное развитие работ по военному и мирному использованию 
ядерной энергии (1945-1949);

период расцвета ядерной науки и техники (1950-1985);

упадок атомной энергетики, приостановка всех атомных проектов 
(1985- 1998);

возрождение атомной энергетики (1998-по настоящее время).





Под впечатлением катастрофы  на 
Фукусиме, 11 марта 2011 года движение 
против атомной энергетики в Германии 
приняло массовый характер. Канцлер 
Ангела Меркель объявила о пересмотре 
стандартов безопасности для немецких 
АЭС. 

В Германии в 2011 году были 
закрыты 8 реакторов. За 2011 год в 
Германии выработка электроэнергии на 
АЭС уменьшилась по сравнению с 2010 
годом на 23,2 %. Главной причиной было 
закрытие семи старейших атомных 
электростанций.





Альтернативные 
источники 

энергии 

Геотермальные станции

Ветряные электростанции

Мини и микро ГЭС

Солнечные батареи

Биотопливные установки



Чтобы мое мнение о 
влиянии АЭС на окружающую 
среду и здоровье человека  
было более объективным,  я 
провел беседу с заведующим 
отделением лучевой 
диагностики Крыловского 
района хирургом-онкологом, 
Потёминым Сергеем 
Николаевичем. 
В своей работе я привожу текст 
нашей беседы. 
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В процессе работы я понял, какую роль играет 
атомная энергетика в мире. Увидел положительные и 
отрицательные аспекты влияния АЭС на окружающую 
среду. Провел исследование общественного мнения 
по следующим вопросам: о строительстве новых АЭС, 
отношению людей  к дальнейшему развитию атомной 
энергетики, о влиянии АЭС на экологию и здоровье 
человека. Обсудил данные вопросы с со 
специалистами по медицине и ядерной физике. 
Все вышесказанное убеждает меня в том, что 

«МИРНОМУ АТОМУ  БЫТЬ!»




