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Ядерная энергетика (ранее использовался 

термин Атомная энергетика)  ̶ это отрасль 

энергетики, занимающаяся производством 

электрической и тепловой энергии путем 

преобразования ядерной энергии.

Ядерная энергетика  ̶  одна из перспективных 

направлений энергетики.

В любой области энергетики первичным источником 

является ядерная энергия.

Например: энергия солнечных ядерных реакций, 

в гидроэлектростанциях, 

солнечных электростанциях и электростанциях, 

работающих на органическом топливе; 

энергия радиоактивного распада в геотермальных 

электростанциях.

К ядерной энергетике относится лишь использование 

управляемых реакций в ядерных реакторах.



История овладения атомной энергетикой – от 

первых опытных экспериментов – насчитывает 

около 70 лет, когда в 1938 году была открыта 

реакция деления урана немецкими  учеными Отто

Ганом и Фрицем Штрассманом. С этого момента 

начинается история  атомной энергетики.

Отто Ган

(1879-1968)

Фриц Штрассман

(1902-1980)

Первый ядерный реактор был построен в 1942 году 

в Чикагском университете.

Применение ядерной энергии для 

преобразования ее в электрическую впервые 

было осуществлено в СССР в 1954 году. 

В городе Обнинске была введена в действие 

первая атомная электростанция мощностью 

5000 кВт. 

Атомные электростанции  ̶  третий «кит» в системе современной мировой 

энергетики.

Первый ядерный 

реактор



Физик, один из основателей советской 

ядерной энергетики, академик АН СССР, 

президент АН СССР.

Главный научный руководитель 

атомной проблемы в СССР, один из 

основоположников использования 

ядерной энергии в мирных целях, 

академик АН СССР.

Инженер-теплотехник, конструктор 

ядреных реакторов, академик АН СССР. 

Доллежаль Николай Антонович

(1899–2000)

Курчатов Игорь Васильевич

(1903–1960) Александров Анатолий Петрович 

(1903–1994)

Итальянский и американский физик, 

наиболее известный благодаря созданию 

первого в мире ядерного реактора.

Британский физик. Известен 

как отец ядерной физики.

Ученые-основоположники 

атомной энергетики

Энрико Ферми (1901–1954)
Эрнест Резерфорд ( 1871–1937) 



Ядерная энергетика, как новое направление в энергетике, получила 

признание на проходившей в Женеве в августе 1955 года 1-й Международной 

научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии, 

положившей начало международному сотрудничеству в области мирного 

использования ядерной энергии.    

В конечном итоге это привело к созданию

в 1957 году Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ). Штаб-квартира 

расположена в Вене.
Флаг МАГАТЭ

Штаб-квартира МАГАТЭ

Основные направления деятельности МАГАТЭ: 

❖ Разработка стандартов безопасности.

❖ Консультирование стран-членов МАГАТЭ.

❖ Анализ произошедших на атомных станциях аварий.

❖ Внедрение в практику современных методов анализа 

безопасности АЭС и др.



В настоящее время в мире насчитывается 192 атомные станции.

В сумме на них расположены 438 энергоблоков. АЭС находятся на 

территории 31 страны.
Наиболее мощные АЭС в мире

«Фукусима» 8815 МВт 
(Япония) «Брус» 6818 МВт 

(Канада)

«Гравелин» 5460 МВт 

(Франция) «Палюэль» 5320 МВт 
(Франция)

«Каттеном» 5200 МВт 
(Франция) «Запорожская» 4765 МВт 

(Россия)

«Брюже» 4140 МВт 
(Франция) «Пикеринг» 4116 МВт 

(Канада)

«Пало Верди» 3810 МВт (США) «Курская» 3700 МВт (Россия) «Ленинградская» 3700 МВт (Россия)



Ядерная энергетика остаётся предметом острых 

дебатов. Сторонники и противники ядерной 

энергетики резко расходятся в оценках её 

безопасности, надёжности и экономической 

эффективности. Опасность связана с проблемами 

утилизации отходов, авариями, приводящими к 

экологическим и техногенным катастрофам.

С момента начала эксплуатации 

атомных станций  в 14 странах мира 

произошло более 150 инцидентов и 

аварий различной степени 

сложности.

Наиболее известные из них:

1957 г.  ̶ в Уиндскейле (Англия), 

1979 г.  ̶ на АЭС Три-Майл-Айленд

(США),

1986 г.  ̶ на Чернобыльской АЭС 

(СССР),
2011 г.  ̶ на АЭС Фукусима-1 

(Япония).

Крупные аварии происходят 

примерно один раз в 20 лет.



26 апреля 1986 года произошло разрушение 

реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской 

атомной электростанции, расположенной около 

города Припять.

Реактор был полностью разрушен, а в 

окружающую среду выброшено большое 

количество радиоактивных веществ. Крупнейшая 

в мире техногенная авария расценивается как 

крупнейшая в своём роде за всю историю атомной 

энергетики, как по предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от её последствий 

людей, так и по экономическому ущербу.



Факторы негативно влияющие на состояние 

окружающей среды:
▪ неправильное обращение с производственными 

отходами,

▪ последствия техногенных аварий, при которых 

происходит активный выброс радиоактивных веществ. 

Обеспечение безопасности экосферы и защиты окружающей 

среды от вредных воздействий АЭС – крупная научная и 

технологическая задача ядерной энергетики, обеспечивающая ее 

будущее.

Природа мудра, и, вторгаясь в её тайны, нельзя нарушать её 

законы. Кроме того, в своих действиях нужно руководствоваться 

правилом: «Не навреди!», быть осмотрительным, внимательным, 

просчитывать десятки связей и ходов наперёд, а главное – всегда 

помнить о других людях, ценности жизни, уникальности нашей 

планеты.

«Обнаруженная сила урана угрожает цивилизации и людям не больше, чем 

когда мы зажигаем спичку. Дальнейшее развитие человечества зависит не от 

уровня технических достижений, а от его моральных принципов»

Альберт Эйнштейн 







Уважаемые пользователи!

Электронная доставка документов —

бесплатный заказ электронных копий статей,

фрагментов книг из фонда

библиотеки. Заказы принимаются в online-

режиме, независимо от того, являетесь ли Вы

читателем библиотеки или нет!

Виртуальная справочная служба —

выполняет запросы, связанные с поиском

разного спектра информации. Виртуальная

справка поможет Вам получить информацию о

книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также

составить список литературы по конкретной

теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и

вы сэкономите свое время!

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,

Научная библиотека ДонГТИ

Научная библиотека ДонГТИ предлагает:

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной

библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/edd.php
https://library.dstu.education/virtsprav.php
https://library.dstu.education/

