
День науки с атомной энергетикой!  
 Традиционно в МАОУ лицее № 110 им.Л.К. Гришиной, 

среди официальных дат и праздников, присутствует дата, 
которой нет у других школ – День Науки! 

В этом учебном году День науки – 09 февраля 2018г 
команда «СМЕНА» посвятила Росатому, посетив два 
интереснейших объекта расположенных на территории 
Свердловской области – Информационный центр атомной 

энергии и  Белоярскую атомную станцию им. И. В. Курчатова. Вот, что удалось выяснить: 

Информационный центр по атомной энергии Екатеринбурга (ИЦАЭ Екатеринбурга) 
открыт 25 января 2013 года в здании Уральского государственного экономического 
университета. Цель создания ИЦАЭ в Екатеринбурге — информирование об атомной отрасли и 
популяризация естественнонаучных и технических специальностей. 

В ИЦАЭ действует видеозал, где на панорамном экране посетители смотрят научно-
популярные фильмы, а на интерактивных столах отвечают на вопросы викторин. А еще 
посетители центра узнают свой уровень природной радиоактивности на радиометре и знакомятся 
с работой атомной отрасли. 

ИЦАЭ сотрудничает с учеными и популяризаторами науки.  

«СМЕНА» стала активным участником викторины –  
«Путешествие в мир атомной энергии» 
Перед командой были поставлены вопросы: 

 Что такое атомная энергетика и зачем она нужна 
человечеству?  

 Как атомные электростанции могут помочь человечеству 
выжить в условиях истощения запасов углеводородного топлива? 

 Как устроен ядерный реактор, и каким образом металл 
может быть топливом?  

Продолжением нашего дня стала экскурсия на вторую 
промышленную атомную станцию в стране (после Сибирской), единственную в России АЭС с 
разными типами реакторов на одной площадке, самую старую из действующих ныне атомных 
электростанций - Белоярскую атомную станцию им. И. В. Курчатова! 

На станции сооружены четыре энергоблока: два с реакторами на тепловых нейтронах и од
ин с реактором на быстрых нейтронах. В настоящее время единственным действующим энергобл
оком является 3-й энергоблок с реактором БН-
600 электрической мощностью 600 МВт, пущенный в эксплуатацию 8 апреля 1980 —
 первый в мире энергоблок промышленного масштаба с реактором на быстрых нейтронах. Он так
же является крупнейшим в мире энергоблоком с реактором на быстрых нейтронах. 

Первые два энергоблока с водографитовыми канальными реакторами АМБ-100 и АМБ-
200 функционировали в 1964—1981 и 1967—
1989 годах и были остановлены в связи с выработкой ресурса. Топливо из реакторов выгружено 
и находится на длительном хранении в специальных бассейнах выдержки, расположенных в одн
ом здании с реакторами. Все технологические системы, работа которых не требуется по условия
м безопасности, остановлены. В работе находятся только вентиляционные системы для поддержа
ния температурного режима в помещениях и система радиационного контроля, работа которых к
руглосуточно обеспечивается квалифицированным персоналом. 
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Запуск 4-й энергоблок с реактором БН-800 мощностью 880 МВт был произведен не 
давно.. Энергоблок призван существенно расширить топливную базу атомной энергетики и мини
мизировать радиоактивные отходы за счёт организации замкнутого ядерно-топливного цикла.  

Благодаря замечательному экскурсоводу – Бучельникову Владимиру Александровичу, 
который во время встречи уделил много внимания безопасности производства для жителей 
Заречного и Свердловской области, а также защищенности станции на случай террористических 
акций, ребята узнали много нового и познакомились с профессиями энергетиков: 

-Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 
-Оператор "горячей" камеры 
-Оператор реакторного отделения 
-Оператор систем радиационного и дозиметрического контроля 
-Оператор системы контроля герметичности оболочек тепловыделяющих элементов реактора 
-Оператор спецводоочистки 
-Оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения 
-Слесарь по ремонту реакторно-турбинного оборудования 
-Старший машинист турбинного отделения 
-Старший оператор реакторного отделения 
-Старший оператор спецводоочистки 
-Старший оператор транспортно-технологического оборудования реакторного отделения 
-Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 

Пояснив, что наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, 
содержащимся в разделе "Должен знать", рабочий должен знать: должностную и 
производственные инструкции;  технологические документы; правила технической эксплуатации 
электрических станций и сетей; правила и нормы по безопасности в атомной энергетике; правила 
и нормы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в 
объеме знаний, предусмотренных соответствующей профессией); правила по охране труда, 

производственной санитарии и 
противопожарной безопасности; 
правила пользования средствами 
индивидуальной защиты; требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ (услуг), к 
рациональной организации труда на 
рабочем месте; причины 
возникновения аварийных ситуаций, 
способы их предупреждения и 
устранения; производственную 
сигнализацию, правила внутреннего 
трудового распорядка организации. 

Спасибо, за такую чудесную 
организацию Дня Науки - «Единой 

промышленной карте»! 

Авторы: Елизавета Л. И Ю.А. Захаровой 
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