
ПРОЕКТ
«Ядерные реакторы

на быстрых нейтронах»

АВТОР ПРОЕКТА: ДИВЛЕТКИЛЬДЕЕВ ИВАН

УЧЕНИК 4 «А» КЛАССА, ЛИЦЕЯ 344.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: ШЕРСТОБИТОВА АННА 

ВОЗГЕНОВНА



Цель проекта: В  данном проекте я попытаюсь разобраться 

в принципах работы и оценить практическое значение 

атомных электростанций на быстрых нейтронах для 

человека и природы.

Задачи проекта:

- изучить принцип работы атомных электростанций;

- разобраться, каким образом реакторы на быстрых 

нейтронах помогут решить основные проблемы атомной 

энергетики;

- рассмотреть перспективы развития этой отрасли.









Как люди получают электрическую энергию?

Генерация электричества — процесс получения электроэнергии из источников первичной энергии.

Особенностью электричества является то, что оно не является первичной энергией, свободно присутствующей в

природе в значительных количествах, и ее необходимо производить.

Способы выработки электроэнергии:

Гидроэнергетика. Тепловая энергетика. Ядерная энергетика. Ветроэнергетика. Солнечная энергетика

и другие, менее распространенные виды.





Тепловые электростанции (ТЭС) работают на 

ископаемом топливе.



Принцип работы ГЭС состоит в том, что энергия 

напора воды с помощью гидроагрегата преобразуется 

в электроэнергию.





Ограниченное и дорогое 

топливо (Уран-235) и 

радиоактивные отходы, 

нуждающиеся в 

утилизации.



Общий принцип работы всех АЭС



Что происходит в ядерном реакторе?



Для начала поговорим об уране. Что 

это за вещество?

Настуран — минерал, содержащий в себе уран Уран 





Изотоп-разновидность атома с 

другой атомной массой



Уран-235 является самым ценным изотопом



Что происходит в ядерном реакторе





Первый ядерный реактор построен и запущен в декабре 1942 года в США под 

руководством итальянского и американского физика Э. Ферми



- Большое количество 

радиоактивных отходов

- Малые запасы топлива (Уран-235) 

в земной коре

Реакторы же на быстрых нейтронах 

мало того, что решают эти две 

проблемы, они еще и позволяют 

многократно использовать 

отработанное топливо, которое 

принято хранить в ядерных 

могильниках и тем самым 

минизировать радиоактивное 

загрязнение окружающей среды!!!

бомбардировка ядерного топлива 

тепловыми нейтронами  
бомбардировка ядерного топлива быстрыми 

нейтронами



Схема ядерной реакции в атомных 
электростанциях на тепловых нейтронах: Схема ядерной реакции в атомных 

электростанциях на быстрых нейтронах: 







Сейчас в мире действует всего два энергетических ядерных реактора на быстрых нейтронах большой 

мощности — БН-600 и БН-800. 



Вывод:

Замкнутый ядерный топливный цикл безопасно обеспечит 

человечество энергией на сотни лет и утилизирует 

радиоактивные отходы других АЭС со всего мира. 

Реакторы на быстрых нейтронах – это дальнейшее 

развитие, эволюция Атомной отрасли и решение 

множества экологических проблем!



Спасибо за внимание!


