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Типы электростанций в Челябинской области 

ГРЭС(3200) 

ТЭЦ(1000) 

ТЭЦ предприятий(900) 
ЦЭС предприятий(100) 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ МВТ 



ТЭС 71% 

Станциии 
промышленных 

предприятий 29% 

СТРУКТУРА ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 













• Экологически чистые  

• Эффективные 

• Имеются ресурсы 

• Не эффективны 
(радиация всего 4000 
МДж/

  
 , скорость 

ветра составляет 3-5 
м/с) 

 

• Не возможны  
(нет ресурсов) • Не экологичны 

ТЭС ГЭС 

АЭС 
Альтернативные 

(Ветровые, 
Солнечные) 





атомные 
8% 

гидравлические 
20% 

тепловые 
33% 

ветряные 
33% 

ничего не ответили 
6% 

«Какие типы электростанций используются на территории Челябинской области?» 
 



Загрязнение 
почвенного покрова и 

выброс вредных 
продуктов сгорания 

25% 

нарушение 
радиационного фона  

28% 
нарушение нереста рыб  

3% 
не загрязняют 

окружающую среду  
7% 

способствует 
экологической 

катастрофе  
28% 

не ответили  
9% 

АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ  

 Соотнесите тип электростанций 

 и характер опасности, 

 который она представляет.м 

  Только 7% ответили правильно,  

а именно, что атомные станции  

не загрязняют окружающую среду 



Загрязнение почвенного 
покрова и выброс 

вредных продуктов 
сгорания 

31% 

нарушение 
радиационного фона  

14% 

нарушение нереста рыб  
3% 

не загрязняют 
окружающую среду  

30% 

способствует 
экологической 

катастрофе  
11% 

не ответили  
11% 

ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

30% считают, что тепловые станции  

не загрязняют окружающую среду 



Загрязнение почвенного 
покрова и выброс вредных 

продуктов сгорания 
8% 

нарушение радиационного 
фона  

8% 

нарушение нереста рыб  
54% 

не загрязняют окружающую 
среду  
15% 

не ответили  
15% 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Больше половины учащихся 

 правильно ответили на вопрос, 

 отметив нарушения нереста рыб 

 



атомная  
21% 

гидравлическая 
33% 

тепловая 
42% 

не ответили  
4% 

«ВЫБЕРИТЕ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ НА ВАШ ВЗГЛЯД ТИП ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ?» 

75% учащихся не считают  

атомные станции безопасными 



атомная  
29% 

гидравлическая  
25% 

тепловая  
33% 

не ответили  
13% 

«КАКОЙ ТИП ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМ?» 

Большинство учащихся считают 

 наиболее экономически выгодными 

 тепловые электростанциио 



Анализ результатов социологического опроса 
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Соотношение правильных и не 
правильных ответов (%) 

правильно  неправильно не ответили 

• Неосведомленность 

•  необразованность в вопросах использования 

АЭС и современных технологиях 

• Отсутствие и низкий уровень экологической 

культуры 

 



Причины радиофобии 

• Низкое экологическое воспитание  

• Отсутствие экологической культуры  

• СМИ 

 

 

Это все способствует психологической напряженности среди населения 

 



СМИ 

Проанализировав публикации о атомной энергетики за последний год,  

выявили тенденцию «старого» подхода информирования населения о современныхтехнологиях,  

экономической выгоде и экологической безопасности мирного атома. 

 Складывается впечатление, что на современном этапе идет жесткая борьба за раздел влияний на 

энергетическом рынке (Росатом vs Газпром). 

 



Америка и Япония 

Почему не расходуют углеводородное топливо  

(они то понимают слова Менделеева), а используют энергию атома. 

Привести пример сколько АЭС в Японии, уж что-что, а в технологиях они разбираются. 

У них нет радиофобии, хотя они пострадали от атомных бомб. Они видят 

разграничение военный и мирный атом. 

 



План мероприятий по преодолению радиофобии  

1. Публикация в СМИ «Мирный атом – наше будущее» 

2. Лекции - тренинги для старшеклассников 

3. «Маяк» – оборонный щит нашей страны (лекция) 

4. Экологические игры для младших школьников  

5. Размещение презентации на сайтах  

6. Создание и презентация буклетов «Альтернативный атом» 

7. Конкурс рисунков и плакатов  



Отчѐт по проведению мероприятий  







Атомные филворды 



Результаты проведенных мероприятий  
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Изменилось ли ваше 
отношение к атомной 

энергии? 

Заинтересовала ли вас и вашу 
семью проблема применения 

атомной энергии? 

Будете ли вы выступать за 
строительство атомных 

станций в нашей области?  

Анализ повторного социологического опроса  

да нет не ответили  



Заключение  

 

1. Решение проблемы дефицита энергии в Челябинской области может решить строительство 

АЭС 

2. Анализ итогов социального опроса среди школьников 8-11 классов выявил 

неосведомленность, необразованность в вопросах использования АЭС и современных 

технологиях, что является одной из основных причин социально-психологической 

напряженности среди населения 

3. Не менее важной является нагнетание обстановки СМИ 

4. Разработаны рекомендации и план работы по преодоления атомной необразованности  
5. Проведены мероприятия, способствующие преодолению атомной необразованности 
 

 


