
 

                                                  Классный час                                     

Тема: Россия – мировой лидер атомной отрасли. 

 

Поднятие флага Донецкой Народной Республики. 

Поднятие  флага Российской Федерации. 

Исполнение гимна Донецкой народной Республики  

https://yandex.ru/video/preview/15107560450074357650 

Исполнение гимна Российской Федерации 

https://www.youtube.com/watch?v=EfKDd0Z3F8I&t=106s  

 

https://yandex.ru/video/preview/15107560450074357650
https://www.youtube.com/watch?v=EfKDd0Z3F8I&t=106s


Для прохождения ледяного арктического покрова нужны мощные и прочные суда, 

которые выдержат давление льдов 

и способны пробиться через толщу льда. 

Такие суда называют ледоколами. 

А самые мощные ледоколы - атомные, 

их высота достигает размеров 18-этажного дома. 

Они могут проходить через льды, ломая их своим весом. 

 

 



 
В недрах Земли содержится редкий металл - уран. 

В 30-е годы XX столетия исследованиями ученых-физиков разных стран было 
установлено, что под воздействием нейтронов ядра урана 

способны распадаться 

с высвобождением 

огромной энергии. 

Этот принцип получения 

энергии при распаде ядра 

вещества и положен 

в основу работы 

атомного реактора на атомном ледоколе. 



 
В результате атомные ледоколы во много раз мощнее других, они могут работать без 
дозаправки чуть более пяти лет, а ледоколам, которые работают на обычном топливе, 
хватает горючего всего на пару месяцев. 

Кроме того, атомные ледоколы, в отличие от дизельных, не наносят вреда хрупкой 

арктической природе. 

След атомного ледокола - это только облако пара. 

 
Сейчас в нашей стране, благодаря выдающимся ученым, инженерам- конструкторам и 
судостроителям, есть самые мощные атомные ледоколы и единственный в мире 
атомный ледокольный флот. 



 
единственное в мире грузовое судно с ядерной энергетической установкой 

 
Ледокол «Ямал», наверное, самый фотогеничный - на носу у него «зубастая» улыбка. 

Появилась она еще в 1994 году «шутки ради» за несколько дней до круизного рейса. 
Помощники капитана предложили капитану идею, а тот был настолько погружен в 
подготовку к рейсу, что, не особо вникая, разрешил. Пассажирам акулья улыбка 
страшно понравилась, фотографии разошлись по всему миру. И в следующем 

контракте на круиз было четко прописано, что везти должен «Зубастый Ямал». 



 
Атомный ледокол «50 лет Победы» очень похож на ледокол «Ямал», ведь они 

построены по одному проекту. 

У этого ледокола есть важная особенность 

-10-метровый экологический отсек, 

где перерабатываются все отходы. 

С 2013 года этот ледокол также 

используется как круизный лайнер 

для путешествий к Северному полюсу. 

Для пассажиров на ледоколе есть ресторан, 

музыкальный салон и кормовой салон, 

где смотрят кино. 

В октябре 2013 года этот ледокол участвовал в эстафете олимпийского огня. 



 
Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» могут водить суда по Енисейскому заливу и низовьям 
реки Енисей круглый год, так как им, по сравнению с другими ледоколами, нужна 
меньшая глубина для плавания. 

 
Атомный контейнеровоз «Севморпуть» был построен в 1988 году. 

С момента подъема флага 

и начала работ контейнеровоз «Севморпуть» прошел 302000 миль, перевез более 

1,5 миллионов тонн грузов, 

осуществив за это время 

всего лишь одну перезарядку 

ядерного реактора. 



 
Ледоколы проекта 22220 – 

новый класс универсальных атомных ледоколов. 

Ледоколы этого класса могут использоваться и в арктических водах в дрейфующем 

льду, и в руслах полярных рек. 

Первое судно такого типа - головной универсальный атомный ледокол «Арктика» - 
отправилось в первое плавание в 2020 году. В 2021 году к нему присоединился 
универсальный атомный ледокол «Сибирь». 

 



 
В 2022 году к ним присоединится атомный ледокол «Урал». 

 
Линейка атомных ледоколов проекта 22220 расширяется, к 2027 году планируется спуск 
на воду еще нескольких судов. 

Они больше, шире и мощнее своих предшественников. 

Ширина для ледокола - важный параметр, так как от него зависит ширина 

прокладываемого канала, по которому за ним могут идти другие суда. 



 
Основные задачи ледокольного флота 

— это прокладка канала для других судов; 

спасение судов, застрявших во льдах Арктики, 

а еще изучение Арктики и Северного Ледовитого океана. 

 

 


