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Аннотация: в работе основное внимание акцентируется на ядерном ис-

точнике энергии. Автором описывает плюсы и минусы анализируемой энергии. 
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Ядерная энергия чистая, эффективная и дешевая. Она работает путем рас-

щепления атомов урана для создания тепла. Результирующий пар превращает ге-

нераторы в электричество. Но есть и недостатки. Если что-то пойдет не так, это 

может привести к ядерному кризису. Результирующая радиоактивность является 

катастрофической. Отработавшее топливо также радиоактивно, что затрудняет 

его выброс. 

В результате только 4,4% мировой энергии производится атомной энергети-

кой. Но для многих стран преимущества ядерной энергетики перевешивают ее 

риски. 

Преимущества 

Атомные электростанции не выделяют парниковых газов, в отличие от угля 

и природного газа. В результате они не способствуют изменению климата. Эта 

выгода становится все более привлекательной, поскольку мир стремится умень-

шить глобальное потепление. 
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Атомные электростанции также более устойчивы, чем другие виды произ-

водства энергии во время стихийных бедствий. Например, ураганы могут разру-

шать солнечные и ветровые электростанции. Они с меньшей вероятностью по-

вредят укрепленные здания, в которых находятся атомные станции. 

Атомные электростанции создают больше рабочих мест, чем другие виды 

энергии. 

Они создают 0,5 рабочих места на каждый мегаватт-час произведенной 

электроэнергии. Это по сравнению с 0,19 рабочих мест в угле, 0,05 рабочих мест 

на газовых электростанциях и 0,05 в ветроэнергетике. Единственным другим ис-

точником энергии, который создает больше рабочих мест/мВтч, является солнеч-

ное фотоэлектрическое оборудование. Этот источник генерирует 1,06 рабочих 

мест/мВтч. 

Согласно данным за 2008 год, стоимость составила 1,87 цента за киловатт-

час (кВтч). Это было всего 68% от стоимости угля. До недавнего времени это 

было всего 25% от стоимости природного газа. 

Но опасения по поводу глобального потепления помешали новому строи-

тельству угольных электростанций. В результате с 1992 по 2005 год были по-

строены новые газовые электростанции. Они поставляли около 270 000 МВт 

энергии. В то время эти заводы, казалось, имели самый низкий инвестиционный 

риск. В результате только 14 000 МВт новых ядерных и угольных электростан-

ций были введены в эксплуатацию. Это помогло поднять цены на природный газ. 

Согласно отчету Института ядерной энергии, это привело к тому, что крупные 

промышленные пользователи вышли на офшоры, а расходы на электроэнергию 

на газе увеличились до 10 центов/кВтч. 

Ядерное топливо эффективно. Около 28 граммов урана выделяют столько 

же энергии, сколько 100 тонн угля. В результате транспортировка становится ме-

нее дорогой. 

Хочется подвести итог, использование ядерной энергии имеет плюсы, но 

эти плюсы перекрывает опасность, которая может возникнуть при недолжной 

эксплуатации. Возможно, ядерная энергетика уже не актуальна в 2020 году и, 
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если есть возможность у стран, следует переходить на более безопасный вид 

энергии, так как существует множество альтернатив. 

Недостатки 

Из-за радиоактивного характера источника топлива ядерная энергетика 

имеет два огромных недостатка. Это возможность аварий и захоронения ядерных 

отходов. 

Несчастные случаи 

Авария на заводе может привести к выбросу радиоактивных материалов в 

окружающую среду в виде струй или образования облаков в виде радиоактивных 

газов и частиц. Эти частицы могут вдыхаться, или проглатываться людьми и жи-

вотными, или откладываться на земле. Частицы состоят из нестабильных атомов, 

которые выделяют избыточную энергию, называемую излучением, до тех пор 

пока они не станут стабильными. В малых дозах радиация безвредна. Однако по-

сле ядерного распада большие дозы разрушают живые клетки и вызывают мута-

ции, болезни и смерть. 
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