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ЗЕМЛЯ – третья планета от солнца.

ЗЕМЛЯ – единственная планета в солнечной системе с 

атмосферой, богатой кислородом.

Благодаря своим уникальным во Вселенной природным 

условиям, стала местом, где возникла и получила развитие 

органическая жизнь.



То, какой энергией мы пользуемся, влияет на 

природные системы земли, поэтому важно 

тщательно выбирать источники энергии.

ЭНЕРГИЯ



В современном мире, сложно представить себе жизнь 

без электричества
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Электричество получило массовое распространение около сотни лет назад. 

И это стало настоящим прорывом для всего человечества.

Сегодня не существует ни одной промышленной отрасли или иной сферы, где

бы электричество не использовалось. В каждой квартире или жилом доме

функционирует огромное количество осветительных приборов, бытовой

техники.



ГДЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЭЛЕКТРИЧСТВО?
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Холодильник Телефон Компьютер Лампочка



ЧТО ПРОИЗВОДИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?
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ВИДЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
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ПЕРВЫЕ В МИРЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 9

Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится 

невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие.

Альберт Эйнштейн



КАК ПРОИСХОДИТ РЕАКЦИЯ?

Нейтрон
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Уран
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ТОПЛИВО ДЛЯ АЭС
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СИЛА УРАНОВОЙ ТАБЛЕТКИ
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360 м3 газа

400 кг каменного угля

350 кг нефти

177 суток непрерывной езды 

на велосипеде



УРАНОВЫЕ СТЕРЖНИ
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Реактор
Энергия, выделяемая в активной 

зоне реактора, передаётся 

теплоносителю 1го контура.

Парогенератор
Далее теплоноситель поступает в 

теплообменник (парогенератор), где 

нагревает до кипения воду второго 

контура.

Генератор
Вырабатывает электроэнергию и 

передает потребителям

Компенсатор давления
Служит для выравнивания 

колебаний давления в контуре 

во время работы реактора.

Турбина
Полученный при этом пар 

поступает в турбины, вращающие 

электрогенераторы.

Конденсатор
На выходе из турбин пар поступает 

в конденсатор, где охлаждается 

большим количеством воды, 

поступающим из водохранилища.
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АЭС В МИРЕ
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АЭС – ЭТО ЦЕЛЫЙ ГОРОДОК 17



КТО РАБОТАЕТ НА АЭС?
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Структура атомной энергетики – это целый мир! Здесь вы можете найти почти любые виды профессий!

Ученый Инженер Оператор

Доктор Юрист Руководитель



КТО САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ОПЕРАТОР АЭС???
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАТОМА
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Ядерная медицина

Композитные материалы

Атомный ледокольный флот

Прикладная и фундаментальная  наука

Ядерный энергетический 

комплекс

Атомная и радиационная безопасность



Более счастливы представители тех профессий, 

которые своей работой приносят пользу людям.
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