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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«ВСТАТЬ, АТОМ ИДЕТ!»  

ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА «БРЕСТ-ОД-300» 



Цели  проекта: 
 
- Исследование отношения населения города Томска и 

Томской области к атомной энергетике; 
- Получение обратной связи от населения в отношении 

строительства ядерного реактора «БРЕСТ-ОД-300»; 
- Обсуждение существующих проблем с представителями 

экологического сообщества, получение разностороннего 
мнения по ним. 
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Модель и метод исследования: 
 
- Метод исследования научной проблемы должен 

базироваться на синергии научной и образовательной 
составляющих; 

- Модель исследования должна удовлетворять современным 
требованиям в сфере образования – проектный подход и 
принципы геймификации (просто, научно-популярно и 
интересно); 

- Выбран игровой формат реализации проекта – судебное 
заседание под названием «ВСТАТЬ, АТОМ ИДЕТ!». 
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Проведение научно-популярных дебатов-суда под названием 
«Встать, Атом идет!» по проблеме строительства реактора «БРЕСТ-
ОД-300» в г. Северске 
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Перечень задач для проведения игры: 
 

- Собрать коллективы исследователей из студентов-
ядерщиков (защитники) и из студентов-экологов и биологов 
(обвинители). 

- Информирование населения через СМИ и социальную сеть 
ВКонтакте https://vk.com/v_atom; 

- Сторонам защиты и обвинения рассмотреть достоинства и 
недостатки проекта «БРЕСТ-ОД-300» в формате дебатов; 

- Ответить на вопросы из зала и провести голосование; 
- Сделать вывод об информированности и отношении 

населения к проекту «БРЕСТ-ОД-300» . 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

6 

Игра прошла на базе Национального исследовательского Томского 
государственного университета с привлечением Информационного 
центра по атомной энергии в Томской области 



Тезисы команды защиты 

1. Уникальность проекта; 
2. Преимущества использования атомной энергии перед энергией других    

источников, в том числе и альтернативных источников, в отношении 
региона и страны; 

3. Реализация концепции естественной безопасности реактора, в 
частности: применение свинцового теплоносителя и его преимущества;  

4. Использование нового вида топлива (СНУП), позволяющего 
осуществить переработку накопленных к данному времени запасов ОЯТ 
и оружейного плутония; 

5. Возможность извлечения изотопов редких элементов, востребованных 
в медицине, науке, промышленности. 
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Тезисы команды обвинения 

1. Проект  реактора вызывает много вопросов на этапе планирования; 
2. Слишком большая мощность  300 МВт для опытно-демонстрационного 

реактора; 
3. Близкое расположение к г. Томску (20 км); 
4. СНУП топливо  и свинцовый теплоноситель  ранее не использовались 

ни в одном рабочем реакторе; 
5. Возможное образование азида свинца, который является взрывчатым 

веществом; 
6. Образование воздушных полостей в теплоносителе при возможном 

контакте топлива и свинца, которые могут приводить к 
неконтролируемым скачкам мощности; 

7. Возможное образование вторичных критических масс; 
8. Загрязнения от завода рефабрикации топлива. 
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Результаты игры 
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Результаты проекта 
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• Среди студентов и сотрудников вузов Томска был проведен опрос об 
отношении к строительству реактора «БРЕСТ-ОД-300» и атомной 
энергетики в целом, путем которого было выяснено, что большая часть 
опрошенных настроена позитивно либо нейтрально; 

• Получено мнение общественности по вопросу безопасности атомной 
энергетики, а также строительства реактора «БРЕСТ-ОД-300»; 

• Установлен факт заинтересованности населения к аспектам атомной 
энергетики и строительства реактора; 

• Опыт проведенного мероприятия показал, что были обсуждены не все 
проблемные вопросы и однозначное согласие не было достигнуто. Это 
предполагает дальнейшее проведение мероприятий в подобном 
формате, а также расширение деятельности по популяризации атомной 
энергетики. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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