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Почему самая дешевая?
Атомная энергетика характеризуется как более экономичная по сравнению со станциями, работающи-

ми на органическом топливе. Затраты на производство и транспортировку ядерного топлива значительно 
ниже в сравнении с  затратами на добычу и транспортировку углеводородных видов топлива. Себестои-
мость производства атомной электроэнергии определяется в основном затратами на строительство АЭС, 
а не расходами на топливо в отличие от себестоимости электроэнергии, вырабатываемой на электростан-
циях другого типа. Топливная составляющая в общей стоимости электроэнергии с АЭС – не более 25%, 
а для тепловых станций на органическом топливе – 50-80%. Данное обстоятельство приводит к повышен-
ной устойчивости цены на электроэнергию, выработанную на АЭС, по отношению к колебаниям цены на 
топливо.

Почему самая безопасная? 
Потому что в российских проектах атомных станций учитываются все ситуации, которые могут воз-

никнуть при их работе. Многоуровневые системы безопасности не позволят техническим сбоям перерасти 
в аварию ни при каких обстоятельствах, так как «пассивные» и «активные» устройства предотвращают раз-
витие аварийных ситуаций, заменяя и дублируя друг друга. «Активные» и «пассивные» системы вводятся 
в действие автоматически в случае необходимости.

Почему экологически чистая? 
АЭС не образует «парникового эффекта», не требует органического горючего, значит, не участвует 

в истощении природных запасов, для восстановления которых необходимы тысячи лет. Атомная энергети-
ка не отравляет биосферу.

Экологи доказали: вред от атомных станций многократно ниже, чем от теплоэлектростанций (ТЭС), 
работающих на угле, газе и нефтепродуктах. Выбросы ТЭС содержат вредные элементы, активно участву-
ющие в жизненном цикле человека, а также животного и растительного мира. Угольная станция ежегодно 
выбрасывает ртуть. С золой и пеплом выбрасываются окислы тяжелых металлов (свинец, уран), с дымом 
– миллионы тонн окислов углерода и азота, которые создают парниковый эффект и приводят к глобальным 
изменениям климата на планете.

Для производства 15 миллиардов КВт/часов электроэнергии на угольной станции потребуется сжи-
гать ежегодно 8,3 миллиона тонн угля, что составляет 400 вагонов ежесуточно. Годовой объем топлива для 
двухблочной АЭС перевозится в двух вагонах.

Мир развивается, научный прогресс дает человеку все больше и больше возможностей жить удобно 
и комфортно. Но с каждым годом человеку нужно все больше и больше энергии. И именно атомная энер-
гетика может обеспечить возрастающие год от года потребности человека.
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БЕЗОПАСНОСТЬ АЭС – необходимое условие эксплуатации атомных станций. Задача 
– ограничить до минимума радиационное воздействие на персонал, население и окружающую среду при 
любых режимах работы АЭС.

На пути от активной зоны реактора до нас с вами действует целая система защитных барьеров. Вооб-
ще же безопасность АЭС – серьезная составляющая всей атомной отрасли. Над ее обеспечением работают 
специальные научные коллективы и лучшие инженерные умы.

БРЕСТ-ОД-300 – опытно-демонстрационный реактор на быстрых нейтронах со свинцовым 
жидкометаллическим теплоносителем с пристанционным ядерным топливным циклом (быстрый реак-
тор естественной безопасности). 

БРЕСТ – составная часть проекта «Прорыв», предполагающего отработку технологий замыкания ядер-
ного топливного цикла, которые будут востребованы в атомной энергетике будущего.

В настоящее время проект «Прорыв» реализуется на площадке Сибирского химического комбината. 
К достоинствам реактора БРЕСТ относят:
– естественную радиационную безопасность при всевозможных авариях по внешним и внутренним 

причинам;
– долговременную (почти неограниченную во времени) обеспеченность топливом; 
– нераспространение на планете ядерного оружия; 
– экологичность производства энергии и последующей утилизации отходов; 
– экономическую конкурентоспособность, выбрасывает в атмосферу продукты сгорания, экономит 

запасы природного органического топлива.
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – отрасль, использующая ядерную энергию для целей элек-
трификации и теплофикации. В мире атомная энергетика входит в число наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей. Промышленно развитые страны, в которых атомная энергетика лидирует по сравнению 
с другими способами производства электроэнергии, наиболее благополучны с точки зрения экологии. Та-
ковы Франция, в которой АЭС обеспечивают три четверти производства энергии, Япония (более трети), 
некоторые районы США.

История атомной энергетики России началась в 1954 году, когда была пущена первая в мире АЭС 
(г. Обнинск). Спустя четыре года начала действовать Сибирская АЭС в г. Северске; ее мощность сопоста-
вима со знаменитым ДнепроГЭСом. Сегодня в России работает 33 атомных энергоблока на 10 станциях. 
Это станции Балаковская, Белоярская, Билибинская, Калининская ,Кольская, Курская, Ленинградская, Но-
воворонежская, Ростовская и Смоленская.

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (атомная отрасль) – совокупность предприя-
тий и организаций, связанных организационно и технологически, которые производят продукцию, работы 
и услуги, применение которых основано на использовании ядерных технологий и достижений ядерной 
физики. 

В структуре отрасли четыре крупных научно-производственных комплекса: предприятия ядерного 
топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного комплекса и отраслевые научно-ис-
следовательские институты, а также единственный в мире атомный ледокольный флот.

АСКРО – автоматизированная система контроля радиационной обстановки, приборный ком-
плекс, непременный для каждого радиационно-опасного объекта. Такие системы устанавливаются на про-
мышленных площадках, в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения предприятий атомной отрасли.

Сегодня АСКРО действует на 23 объектах Росатома. Любой желающий может в режиме реального 
времени получать информацию о радиационной обстановке на предприятиях Госкорпорации «Росатом» 
на сайте www.russianatom.ru; на территории Северска, Томска и других населенных пунктов Томской об-
ласти – на сайте www.askro.green.tsu.ru

АТОМ – от греческого «atomos» – неделимый. С точки зрения химии – наименьшая 
частица вещества. Физическая наука XX века углубила представления об атоме. Он состоит 
из ядра и вращающихся вокруг него электронов. В свою очередь, ядро составлено из протонов 
и нейтронов.

Расщепление атома – прерогатива ядерной промышленности. Размер атома определяется па-
раметрами его электронных оболочек и близок к 10–8 сантиметра; размер ядра в 10–100 тысяч 
раз меньше.

АФФИНАЖ – процесс получения металлов высокой чистоты путем их разделе-
ния и отделения от них примесей.

АЭС (Атомная электростанция) – промышленное предприятие для производства тепловой 
энергии с преобразованием ее в электрическую.

Основа АЭС – ядерный реактор, в котором идет контролируемая цепная ре-
акция расщепления ядер тяжелых элементов. При этом неизбежно выделяется 
огромное количество тепла. Энергия разогревает воду, а перегретый пар вращает 
могучие турбины, которые вырабатывают электричество.

В отличие от тепловых электростанций, работающих на угле, нефти или газе, 
АЭС не расходует кислород для сжигания, не выбрасывает в атмосферу продукты 
сгорания, экономит запасы природного органического топлива.
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В Д
ЕГ

ВАО АЭС – Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные станции, объединя-
ет все организации, эксплуатирующие АЭС мира. В рамках ВАО представители разных стран могут общать-
ся и обмениваться информацией в уникальной атмосфере сотрудничества и открытости. 

Эта атмосфера позволяет каждому оператору извлечь уроки из опыта своих коллег для достижения 
конечной цели – повышения безопасности АЭС.

ГЕКСАФТОРИД УРАНА (Uranium hexafluoride) – химическое 
соединение урана со фтором (UF6). Является единственным легколетучим соедине-
нием урана (при нагревании до 53°С гексафторид урана непосредственно переходит 
из твердого состояния в газообразное) и широко используется при обогащении урана 
– разделении изотопов урана-238 и урана-235. Это один из основных этапов производ-
ства топлива для ядерных реакторов. 

Гексафторид урана является ценным химическим сырьем. Отечественными 
изобретателями разработана, запатентована и испытана в промышленном масштабе 
экологически безопасная и экономически рентабельная технология его утилизации 
с использованием для синтеза фторорганических соединений. Из них можно затем 
получать каучук и полимеры, растворители, хладагенты для холодильных установок и 
многое другое. Гексафторид урана выпускает СХК.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕР-
ГИИ «РОСАТОМ» – образована 18 декабря 2007 года. Управляет всеми ядерными активами 
РФ, включая как «мирный атом», так и ядерный оружейный комплекс. Росатом в своей работе сочетает 
коммерческую деятельность с обеспечением национальной безопасности.

Госкорпорация является одним из лидеров мировой атомной промышленности, занимает второе ме-
сто в мире по запасам урана и пятое по объему добычи, четвертое место в мире по производству атомной 
энергии.

Госкорпорация уполномочена от имени РФ выполнять международные обязательства России в обла-
сти мирного использования атомной энергии и режима нераспространения ядерных материалов. Ее дея-
тельность регулируется федеральным законом.

ГРАДИРНЯ – неотъемлемая деталь традиционного ланд-
шафта АЭС. Предназначена для понижения температуры воды, отводя-
щей тепло от реактора. Строение типа пустотелой башни в виде усечен-
ного конуса (см. «АЭС», «Реактор»).

ДОРОЖНАЯ КАРТА – это развернутый пошаговый план развития проекта, сформирован-
ный с учетом особенностей рынка. Дорожные карты создаются не только для наглядного представления 
информации о возможных альтернативах развития объекта картирования и упрощения принятия управ-
ленческих решений. Сам по себе процесс формирования дорожной карты – это некая ревизия имеющегося 
потенциала развития изучаемого объекта, обнаружение узких мест, угроз и возможностей роста, потреб-
ности в ресурсном обеспечении и т.д. Причем осуществляется этот анализ на основании многоаспектного 
экспертного обсуждения рассматриваемого объекта людьми разной специализации.

ДОЗИМЕТР – прибор для измерения эффективной дозы 
или мощности ионизирующего излучения за некоторый промежуток 
времени. Само измерение называется дозиметрией.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН – доза излучения, соз-
даваемая космическими лучами и излучением природных радионуклидов, естественно 
распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме че-
ловека. Естественный радиационный фон везде свой в зависимости от высоты территории над уровнем 
моря и геологического строения каждого конкретного района.

Наиболее безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда «радиационный фон в нор-
ме» до 0,2 микрозиверта в  час (соответствует значениям до 20 микрорентген в час). Верхний предел 
допустимой мощности дозы – примерно 0,5 мкЗв/час (50 мкР/ч).

Задание: посети Музей истории СХК, узнай, поче-
му Сибирская АЭС является первой в мире.
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Ж З
ЗАВОД РАЗДЕЛЕНИЯ ИЗОТОПОВ СХК (ЗРИ) – осуществляет получение 

обогащенного урана для атомной энергетики, стабильных изотопов,  разделение изотопов урана с низкой 
степенью обогащения по 235U. До 1973 г. на заводе осуществлялось газодиффузионное разделение, 
а позднее – центрифужное. ЗРИ производит также ряд стабильных изотопов ксенона, олова, селена и т. д. 
Завод введен в промышленную эксплуатацию в 1953 г.

ЗАЙЦЕВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ (1918-2014) – инже-
нер-ядерщик, руководитель предприятий атомного комплекса, Герой Социали-
стического Труда, Почетный гражданин города Северска, Почетный гражданин 
Томской области, лауреат Ленинской, Сталинской и двух Государственных пре-
мий СССР.  С 1965 по 1990 гг. – директор Сибирского химического комбина-
та. В честь 95-летия С.И. Зайцеву был вручен орден «Томская слава», а также 
высшая отраслевая награда – нагрудный знак отличия «Ефим Павлович Слав-
ский». На здании управления СХК установлена в его честь Памятная доска.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ (объекта атомной энергетики) – это последовательность создания, 
функционирования и ликвидации объекта, включающая стадии проектирования, строительства, эксплуа-
тации (с учетом технического обслуживания), продления ресурса, консервации (хранения) и ликвидации 
после наступления предельного состояния.

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ЗАТО) – административ-
но-территориальное образование, имеющее органы местного самоуправления, 
в границах которого расположены промышленные предприятия по разработке, 
изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, перера-
ботке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых 
устанавливается особый режим безопасного функционирования и  охраны государ-
ственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. 

В настоящее время в России существует 44 ЗАТО, из них 10 городов Росатома.

СЕВЕРСК – закрытое администра-
тивно-территориальное образование в Том-
ской области. Северск – самый большой город 
из закрытых городов системы Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом». 
Строительство будущего города началось од-
новременно с  возведением заводов Сибир-
ского химического комбината – в 1949 году. 
Статус города и название «Северск» получены 
в 1954 году.

ЗАВОД ГИДРОЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ СХК (ЗГЭС) – обеспечивает гидро-
ресурсами заводы промышленной площадки комбината и теплоэнергоресурсами потребителей Северска.  
Занимается обеспечением отвода сбросных вод.

Основан в марте 1953 г.

ЗЕЛЕНАЯ ЛУЖАЙКА – доведение реабилитируемых территорий до состояния, пригод-
ного для осуществления любой деятельности.

ЗИВЕРТ (русское обозначение Зв; междуна-
родное Sv) – единица измерения эффективной и эквива-
лентной доз ионизирующего излучения в Международ-
ной системе единиц, используется с 1979 года. Зиверт 
– это количество энергии, поглощенное килограммом 
биологической ткани, равное по воздействию погло-
щенной дозе гамма-излучения в 1 гр. Данная единица 
получила название в честь ее первооткрывателя Роль-
фа Максимилиана Зиверта (1896–1966), шведского 
радиофизика, изучавшего воздействие радиационного 
излучения  на биологические организмы, одного из ро-
доначальников науки радиобиологии.
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ИИЗОТОПЫ – от «iσoς» – одинаковый и  «τόϖος» – место. Несмотря на древнегреческие кор-
ни, термин появился лишь в 1912 году. Означает разновидности одного и того же химического элемента, 
близкие по своим физико-химическим свойствам, но имеющие разную атомную массу. Изотопы занимают 
одно и то же место в клетке  Периодической системы элементов Менделеева, то есть имеют одинаковый 
заряд ядра.

Радиоактивными называются изотопы, ядра которых нестабильны и испытывают радиоактивный рас-
пад. Таких большинство (стабильными являются лишь около 300 из более чем 3 000 нуклидов, известных 
науке). У любого химического элемента есть несколько радиоактивных изотопов; в то же время далеко не 
у всех элементов имеется хотя бы один стабильный изотоп. Вообще все известные изотопы всех элементов, 
которые в таблице Менделеева идут после свинца, радиоактивны.

По образному выражению Фредерика Содди, английского радиохимика, «атомы изотопов одинаковы 
снаружи, но различны внутри».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – мно-
гофункциональные коммуникационные площадки, задача которых – просвещение населения в вопросах 
использования атомной энергии.

Центры создаются в рамках целевой программы Госкорпорации «Росатом». Они располагаются в сто-
лицах регионов, где строятся либо функционируют объекты атомной отрасли. Первый такой центр был 
открыт в Томске в ноябре 2008 года.

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – потоки элементарных частиц и квантов элек-
тромагнитного излучения. При прохождении через вещество производят ионизацию в нем. 

Ионизирующее излучение сопровождало и Большой взрыв, с которого, как сейчас полагают ученые, 
около 20 миллиардов лет назад началось существование Вселенной. С того времени радиация постоян-
но наполняет космическое пространство. Зарождение жизни на Земле тоже следствие ионизирующего 
излучения.

Разные виды излучения попадают на поверхность Земли из космоса и поступают от радиоактивных 
веществ, находящихся в земной коре. Человек и все живые существа подвергаются непрерывному есте-
ственному облучению двумя способами. Космические лучи и радиоактивные вещества (радионуклиды) 
действуют на человека снаружи, и в этом случае говорят о внешнем облучении. Если радиоактивные веще-
ства вместе с воздухом, пищей или водой попадают внутрь организма, такой способ облучения называют 
внутренним.

Для человека важны три типа излучения, испускаемых при радиоактивном распаде и ядерных реак-
циях:

I. Альфа-излучение – поток положительно заряженных частиц (альфа-частицы – ядра гелия). 
Проникающая способность невелика: она задерживается листом обычной бумаги. Но если альфа-из-

лучатели попадают в организм с пищей, воздухом или через повреждения кожи, это чрезвычайно опасно.
II. Бетта-излучение – это поток электронов или позитронов. 
Может проникать в ткани организма на глубину до 1 см. Представляет опасность для человека как 

с точки зрения внешнего, так и с точки зрения внутреннего облучения.
III. Гамма-излучение – поток гамма-квантов (фотонов).
Распространяется со скоростью света, обладает большой энергией и проникающей способностью. Эф-

фективно ослабляется при взаимодействии с тяжелыми элементами, например, со свинцом. Для ослабле-
ния гамма-излучения в ядерных реакторах атомных станций используют толстостенный защитный экран 
из бетона.

И С С Л Е Д ОВАТ Е Л Ь С К И Й 
РЕАКТОР. Будущие инженеры должны ос-
ваивать свои профессии в условиях, максимально  
приближенных к реальному производству. Атомная 
отрасль в этом смысле не исключение. Исследова-
тельский реактор – аппарат, специально предназна-
ченный для обучения  студентов физико-технических 
специальностей. Кроме того, на нем проводятся фун-
даментальные и прикладные  научные исследования.

Единственная за Уралом подобная установка ра-
ботает в Физико-техническом институте Томского по-
литехнического университета. Дата пуска – 1967 год. 
Реактор включен в перечень уникальных научно-иссле-
довательских установок национальной значимости.

Тематика научных работ студентов весьма об-
ширна: исследования по физике ядра и элементарных 
частиц, взаимодействию заряженных частиц с  кри-
сталлическими структурами, по радиационному ма-
териаловедению; разработка импульсно-пусковых 
технологий, изучение процессов формирования силь-
ноточных пучков заряженных частиц и мощных им-
пульсов СВЧ-излучения; проблемы ядерной медицины.Задание: посети ИЦАЭ и посмотри программы по атомной тематике.

634000, Томск, площадь Ленина, д. 8
Часы работы

пн–пт: 900 – 1800

Исследовательский реактор ФТИ НИ ТПУ 
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ККОЛЛАЙДЕР (англ. collider от англ. collide - сталкиваться) – это ускоритель частиц, 
который позволяет исследовать их свойства с помощью столкновений. По виду коллайде-
ры подразделяются на кольцевые, например, Большой адронный коллайдер (БАК) в  на-
учно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil 
Europeen pour la Recherche Nucleaire, CERN), и линейные, как проектируемый ILC.

КОНВЕРСИЯ УРАНА (Uranium conversion) – химико-технологический процесс 
превращения урансодержащих материалов (главным образом, оксидов урана) в гексафто-
рид урана.

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – квалификационная и психологическая под-
готовленность всех лиц, при которой обеспечение безопасности объекта ядерного топлив-
ного цикла является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осоз-
нанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих 
на безопасность.

КУРЧАТОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ (1903–
1960) – русский, советский физик, родоначальник отечествен-
ной атомной энергетики. Создатель советской атомной бомбы. 
Основатель и директор Института атомной энергии с 1943 по 
1960 год. 

Одна из улиц Северска носит имя И.В. Курчатова.

ЛЛЕОНТИЧУК АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 
(1908-1982) – главный инженер (1953-1960), затем директор Си-
бирского химического комбината (1960-1965). С 1965 по 1979 год 
– главный инженер – заместитель начальника 4-го Главного управ-
ления Министерства среднего машиностроения СССР. На здании 
управления СХК установлена в его честь Памятная доска.

Одна из улиц Северска носит имя А.С. Леонтичука.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ (радиотерапия) – раздел клинической медицины, в ко-
тором для лечения различных болезней, в первую очередь злокачественных новообразо-
ваний, используют методы, основанные на биологическом действии ионизирующего излу-
чения. Радиотерапия повреждает раковые клетки путем негативного влияния на их ДНК, 
в результате чего клетки более не способны делиться и расти. Данный метод лечения явля-
ется самым эффективным при уничтожении активно делящихся клеток.

Медицинские специальности: 
    медицинский физик (осуществляет расчет лечебной дозы);
    врач-радиолог (проводит лечение);
    радиохимик (работает с радиационными препаратами).

Задание: раскрась изображение томографа.
Задание: посети Музей СХК, сделай селфи с героями Атомного проекта, впиши их, 
чтобы запомнить.

1)

2)

3)
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ММАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии (IAEA – International Atomic Energy 
Agency).

В пору становления ядерной промышленности работы на этом направлении во всех странах были строго 
секретны. Но довольно быстро здравый смысл восторжествовал, и стало налаживаться международное со-
трудничество. МАГАТЭ возникло в 1957 году, его штаб-квартира – в Вене. Гарантии агентства – установлен-
ная в рамках международной политики система проверки, применяемая к мирному использованию ядерной 
энергии. Эта авторитетная организация действует в соответствии с Уставом агентства, Договором о нераспро-
странении ядерного оружия и Договором о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке.

МОДУЛЬ ФАБРИКАЦИИ ТОПЛИВА (реактора с естественной безопасностью) 
– строится в рамках проекта «Прорыв» и реализуется на площадке СХК, это первый этап и ключевой эле-
мент проекта. Он обеспечит изготовление смешанного нитридного уран-плутониевого топлива для после-
дующего его использования в реакторной установке БРЕСТ. В комплекс производственных линий МФ вой-
дут линия карботермического синтеза, линия изготовления таблеток СНУП-топлива, линия сборки твэлов 
и линия сборки ТВС, химико-технологический процесс превращения урансодержащих материалов (глав-
ным образом, оксидов урана) в гексафторид урана.

МОНИТОРИНГ (применительно к окружающей среде) – система наблюдений, оценки 
и прогноза ее состояний в связи с воздействием тех или иных факторов (отдельные химические соедине-
ния, ионизирующие и электромагнитные излучения, шумы, пыль и т.п.).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СХК – от-
крыт 23 марта 1999 года к 50-летию комбината. 
Музей занимает значимые позиции в информаци-
онном пространстве региона и является своеобраз-
ной визитной карточкой предприятия.  

В 2010 году Музей истории СХК отмечен как 
лучший среди музеев предприятий атомной отрас-
ли, за работу по патриотическому воспитанию мо-
лодежи Музей истории СХК занесен в Книгу почета 
Всероссийской организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов.

ННАГРАДЫ СХК – 7 марта 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успеш-
ное выполнение задания Правительства по изготовлению специальной оборонной продукции Сибирский 
химический комбинат награжден орденом Ленина. 

18 января 1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за успешное выполнение заданий 
пятилетнего плана по выпуску специальной продукции, внедрение новой техники и передовой технологии 
СХК  награжден орденом Октябрьской Революции.

В 1972 году учреждено почетное звание «Заслуженный работник комбината». 

НЕЯДЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – развитие производств в неядерной сфере являет-
ся важнейшим направлением деятельности СХК. Так, на комбинате разработана и внедрена уникальная 
технология получения тетрафторбо-
рата лития, его применяют в  каче-
стве компонента электролитов в хи-
мических источниках тока. Помимо 
этого, комбинат планирует освоить 
импортозамещающее производство 
диоксида титана (основа белой кра-
ски и пищевых красителей). Также 
в рамках программы по освоению 
производства неядерной продукции 
на СХК произведена опытная партия 
терморасширенного фторграфита, на-
работанные образцы предполагается 
испытать в различных областях: в ме-
дицине, нефтегазовой, космической 
промышленности и других. 

Задание: посети площадки АСКРО в Северске, узнай о мониторинге окружающей 
среды.

Задание: посетив Музей истории СХК, узнай, какими наградами отмечена 
деятельность Сибирского химического комбината.



О ПРОРЫВ – проект Госкорпорации «Росатом»,  
консолидирующий проекты по разработке реакторов боль-
шой мощности на быстрых нейтронах, технологий замкну-
того ядерного топливного цикла, а также новых видов то-
плива и материалов и ориентированный на достижение нового качества ядерной энергетики. В настоящее 
время проект «Прорыв» реализуется на площадке Сибирского химического комбината. Он предполага-
ет отработку технологий замыкания ядерного топливного цикла, которые будут востребованы в атомной 
энергетике будущего. Реализация данного проекта предусматривает создание опытно-демонстрационного 
энергокомплекса в составе: БРЕСТ-ОД-300 – реактора на быстрых нейтронах со свинцовым жидкометал-
лическим теплоносителем с пристанционным ядерным топливным циклом и специального модуля фа-
брикации/рефабрикации топлива для данного реактора, а также модуля переработки его отработавшего 
топлива. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА РОСАТОМА (ПСР) – это культура 
бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения кон-
курентного преимущества на мировом уровне.

В основе ПСР лежат пять принципов, которые призывают сотрудников:
– быть внимательными к требованиям заказчика;
– решать проблемы на месте их возникновения;
– встраивать качество в процесс, не производить брак;
– выявлять и устранять любые потери (излишние складские запасы, межоперационные заделы, вре-

мя простоя, лишние перемещения и т.д.);
– быть примером для коллег.
Эти принципы были сформулированы на базе лучших образцов отечественного и зарубежного опыта, 

в частности, системы научной организации труда, производства и управления Министерства среднего ма-
шиностроения СССР и Toyota Production System японской автомобильной компании «Тойота». 

П
16 17 

ОБОГАЩЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (Enriched nuclear fuel) – ядерное то-
пливо, в котором содержание делящихся нуклидов больше, чем в исходном природном сырье.

ОДЭК – опытно-демонстрационный энергокомплекс (см. «БРЕСТ-ОД-300», «Прорыв»).

ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО (ОЯТ) – ядерное топливо, извлечен-
ное из реактора после облучения и признанное непригодным для дальнейшего использования в реакторе 
данного типа.

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ. В прак-
тике атомной промышленности делятся на ряд категорий. По 
фазовому состоянию:  твердые, жидкие и газообразные. 

По времени распада: долго- и короткоживущие. По сте-
пени активности: высоко- и низкоактивные и т.д. 

Обращение с ними регламентируется жесткими специ-
альными правилами, а утилизация отходов – едва ли не самая 
сложная проблема атомной отрасли.

Но, говоря о них, следует помнить основополагающий принцип химии: «Грязь – это химическое ве-
щество не на своем месте». И не будет ничего противоестественного, если сегодняшние отходы найдут 
достойное применение в технологиях будущего.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС, 
EIA, англ. Environmental Impact Assessment) – выявление характера, интенсивности и степени опасности 
влияния любого вида планируемой хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды и здоро-
вье населения. Термин Международной ассоциации по оценке воздействия на окружающую среду (IAIA, 
International Association for Impact Assessment). Проведение ОВОС предусмотрено Федеральным зако-
ном «Об экологической экспертизе» для всех видов намечаемой хозяйственной или иной деятельности.

ПЗРО – пункт захоронения радиоактивных отходов. 

ПЛУТОНИЙ – металл, практически не существующий в природе и полу-
ченный человеком искусственно.

Наиболее важен изотоп Pu239 с периодом полураспада 24 тысячи лет. Один из 
трех главных делящихся нуклидов, самая мощная ядерная взрывчатка и великолеп-
ное топливо будущей энергетики. Накапливается при работе реактора, затем выде-

ляется методами химической переработки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  – 7 августа 1953 года на заводе разделе-
ния изотопов получена первая продукция СХК – партия обогащенного урана промежуточной концентра-
ции, в этот день ежегодно отмечается День работника СХК. 

28 сентября ежегодно все атомщики России отмечают свой профессиональный праздник – День ра-
ботника атомной промышленности. Учрежден в память о выпуске Государственным комитетом обороны 
СССР распоряжения «Об организации работ по урану» (1942). 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДОЗА – наибольшее значение индивидуальной 
эквивалентной дозы излучения за год, которое при равномерном воздействии в течение 50 лет не вы-
зовет в состоянии здоровья персонала (категория А) неблагоприятных изменений, обнаруживаемых со-
временными методами. К категории А относятся люди, непосредственно работающие в радио- и ядер-
ноопасных производствах. 

Задание: подумай и переложи принципы ПСР на свою школьную деятельность, 
например, принцип «встраивать качество в процесс, не производить брак» может 
стать для тебя «повысить успеваемость, достичь успехов в изучении предметов...», 
впиши их. Постарайся и получи наклейку «Лидер ПСР». Желаем удачи! 

ПРОРЫВ



РРАДИОАКТИВНОСТЬ – это естественное явление. Радиоактивный распад сопровожда-
ется испусканием энергии в виде одной или нескольких частиц (например, электронов, нейтронов, аль-
фа-частиц, фотонов) или иначе в форме альфа-, бета- или гамма-излучений.

Мы живем и постоянно купаемся в потоках разных излучений, например, ультрафиолетовый, инфра-
красный и видимый свет, электромагнитные волны радиолокаторов, микроволновое излучение, радиовол-
ны, рентгеновское и гамма-излучение. 

Все они естественны, некоторые из них испускаются горными породами (земное излучение), а неко-
торые приходят на Землю извне (космическое излучение, свет Солнца, звезд и даже потоки от звездных 
взрывов). 

Ученые – первооткрыватели атомной науки: 

Антуан Анри Беккерель (1852–1908) – в 1896 году открыл явление радиоактивности. Нобелевская 
премия по физике (1903).

Пьер Кюри (1859–1906) и Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) – исследователи явления ради-
оактивности, в 1898 году объявили об открытии двух новых радиоактивных элементов – полония  (Po) 
и  радия (Ra). Пьер Кюри – Нобелевская премия по физике (1903). Мария – основательница радиохимии.  
Нобелевская премия по физике (1903). Нобелевская премия по химии (1908).  Первый дважды нобелев-
ский лауреат в истории. 

Эрнест Резерфорд (1871–1937) – «отец» ядерной физики, в 1911 году предложил модель атома: 
почти вся масса атома сконцентрирована в ядре, а остальное пространство атома заполнено очень легки-
ми электронами. Нобелевская премия по химии (1908).
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – нормы, правила и мероприятия, при-
званные максимально оградить технический персонал и население от воздействия техногенного облу-

чения. 
В комплекс радиационной безопасности входит также прогнозирование и профилактика возмож-

ных рисков.

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД (РХЗ) занимается переработкой облученных ура-
новых блоков с целью извлечения урана и плутония, а также других радионуклидов. Первая очередь с 
1961 г., вторая – с 1962 г. В настоящий момент основная деятельность РХЗ – это получение чистых соеди-
нений природного урана (аффинаж).

РЕАКТОР – устройство, 
в   котором осуществляется контроли-
руемая цепная ядерная реакция.

Ядерные реакторы классифициру-
ют по назначению, энергии нейтронов, 
типу теплоносителя и замедлителя, 
структуре активной зоны, конструкци-
онному наполнению и другим харак-
терным признакам.

РЕНТГЕН (русское обозначение Р, международное R) – вне-
системная единица экспозиционной дозы радиоактивного облучения 
рентгеновским или гамма-излучением, определяемая по их ионизирую-
щему действию на сухой атмосферный воздух. Микрорентген – милли-
онная часть рентгена, мкР. Название данная единица получила в честь 
ее первооткрывателя. Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923) – не-
мецкий физик, первый в истории физики лауреат Нобелевской премии 
(1901).
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СЛАВСКИЙ ЕФИМ ПАВЛОВИЧ (1898–1991) – ле-
гендарный министр среднего машиностроения СССР (1957–1987), трижды 
Герой Социалистического Труда, один из руководителей проекта по созданию 
советского ядерного оружия, позднее – руководитель советской атомной про-
мышленности.

Одна из улиц Северска носит имя Е.П. Славского.

СУБЛИМАТНЫЙ ЗАВОД СХК (СЗ) – осуществляет переработку ураносодержащих 
продуктов, в том числе высокообогащенного урана, получение закиси-окиси урана для твэлов и сырьевого 
гексафторида урана для изотопного обогащения. Запущен в 1954–1955 гг. В настоящее время на СХК 
сосредоточено все сублиматное производство России.

СУЗ (Reactor control and safety system) – система управления и защиты реактора. Система, обеспе-
чивающая пуск и остановку, поддержание заданного уровня мощности, переход на другой уровень мощ-
ности и аварийную остановку реактора. Рабочий орган СУЗ – движущийся узел реактора, как правило, ци-
линдрический стержень, содержащий материал с большим сечением поглощения, перемещение которого 
влияет на баланс нейтронов в активной зоне. Часто поглощение нейтронов сопровождается выделением 
относительно большого количества энергии, поэтому предусматривается отвод тепла из каналов СУЗ.

Задание: посетив музей СХК, узнай больше о легендарном министре среднего 
машиностроения. 

ССАНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг источника возможных вы-
бросов радиоактивных веществ.

Здесь устанавливаются определенные ограничения (например, не допускается проживание, выпас 
скота, сбор грибов и ягод и т.п.), производится постоянный радиационный контроль.

СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ (СХК) – предприятие Топливной 
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Одно 
из основных направлений работы СХК – обеспечение 
потребностей атомных электростанций в уране для 
ядерного топлива.

Основу комбината составляют четыре завода: 
завод разделения изотопов (ЗРИ), радиохимический 
завод (РХЗ), сублиматный завод (СЗ), химико-ме-
таллургический завод (ХМЗ).

26 марта 1949 года Советом министров СССР 
принято решение о создании в Томской области Си-
бирского химического комбината. Название комби-
ната и место строительства было засекречено – Зау-
ральский машиностроительный завод или Комбинат 
№816 в Томске-7. В начале 1960-х годов СХК сло-
жился как единый комплекс ядерного технологи-
ческого цикла для создания компонентов ядерного 
оружия на основе делящихся материалов (высоко-
обогащённого урана и плутония), а также с целью 
наработки этих материалов. 
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УУРАН (U, Uranium) – металл с атомным номером 92 и атомной массой наи-
более распространенного и устойчивого изотопа 238. Природный уран состоит из 
смеси трех изотопов – U238, U235 и U234, из которых практическое значение в ядерной 
энергетике имеют первые два.

U233 – искусственный изотоп урана с периодом полураспада 160 000 лет. Относится к 
делящимся нуклидам.

U235 – природный изотоп урана. Его содержание в природном уране – 0,715%, а период полураспада 
превышает 700 миллионов лет. Это единственный делящийся материал, существующий в природе.

U238 – природный изотоп урана с атомной массой 238. Содержание в природном уране – 99,28%, 
период полураспада – 4,5 миллиарда лет – примерно столько существует планета Земля. Подвергается 
ядерному делению под воздействием быстрых нейтронов и может использоваться в качестве воспроизво-
дящего материала для получения плутония – 239.

В последнее время можно услышать про обед-
ненный уран. Что это такое? Тот же металл, но 
с более низким, нежели в природном уране, содер-
жанием изотопа 235. Он образуется при выгора-
нии ядерного топлива в реакторах. Обогащенный 
уран – в нем содержание изотопа 235 выше, чем 
в природном уране. Низкообогащенный – менее 
20% по массе, высокообогащенный – 20 и более 
процентов.
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Задание: оцени пользу урановой таблетки. 

ТТАБЛЕТКА ТОПЛИВНАЯ – небольшой 
объем топлива, чаще всего цилиндрической формы; таблетки 
загружаются в оболочку, после чего образуется тепловыделя-
ющий элемент (твэл).  Твэлы, в свою очередь, объединяются 
по нескольку сотен в тепловыделяющие сборки (ТВС).

ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент, а также глав-
ный конструкционный элемент активной зоны реактора, в ко-
торый загружается топливо.

В твэлах происходит деление тяжелых ядер U235, Pu239  или U233, сопровождающееся выделением энер-
гии, от них тепловая энергия передается теплоносителю. Твэл состоит из топливного сердечника, оболочки 
и концевых деталей.

Одна топливная таблетка из диоксида урана 
в 5  г выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 
880 кг дров, 441 кг угля, 375 м3 природного газа или 
2,24 барреля нефти.

Твэл вмещает 340 таких таблеток и выделяет 
энергию, эквивалентную сжиганию 300 тонн дров, 
150 тонн угля, 130 тысяч м3 природного газа или 
760 баррелей нефти.

В каждый энергоблок ВВЭР-1000 загружается 
16 782 480 топливных таблеток.

ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА (ТВС) – машиностроительное изделие, содер-
жащее делящиеся вещества и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за 
счет осуществления управляемой ядерной реакции. ТВС обычно представляет собой четырехгранный 
(PWR) или шестигранный (ВВЭР) пучок твэлов длиной 2,5–3,5 м (что примерно соответствует высоте 
активной зоны) и диаметром 30–40 см, изготовленный из нержавеющей стали или сплава циркония для 
уменьшения поглощения нейтронов). В одной ТВС обычно содержится 150–350 твэлов, в активную зону 
реактора обычно помещается 200–450 ТВС.

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ РОС АТО МА 
«ТВЭЛ» – крупная российская компания, основным видом дея-
тельности которой является производство ядерного топлива. Компа-
ния объединяет производственные и научные активы в сфере фабрика-
ции ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг 
и оборудования к ним. Деятельность компании включает в себя изготовление тепловыделяющих сборок и 
комплектующих для них, а также услуги по разработке, лицензированию и научно-техническому сопрово-
ждению эксплуатации топлива (включая предоставление гарантий по эксплуатации активных зон ядерных 
реакторов). Помимо основной продукции, ядерного топлива, компания поставляет на российский и миро-
вой рынки неядерную продукцию: цирконий, литий, кальций, магниты, тонкостенные трубы, полирующие 
порошки, трайб-аппараты, цеолитные катализаторы и другие материалы. 
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Задание: посетив музей СХК, узнай больше о проекте «Прорыв», сфотографируй 
музейный экспонат – ТВС, собранную специалистами Сибирского химического 
комбината. 



ХХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ХМЗ) обеспечивает утилизацию 
специзделий,  переработку высокообогащенного урана из специзделий, производство магнитных сплавов и 
магнитов из них, производство ультрадисперсных порошков.

Завод введен в эксплуатацию в 1961 году. Он предназначался для производства металлических изде-
лий из урана и плутония.

ХРАНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ (Radioactive waste storage) – разме-
щение радиоактивных отходов (обычно в герметичных 
защитных контейнерах) в специально спроектированных 
для этой цели сооружениях, в которых предусмотрен ра-
диационный контроль, а также возможность изъятия от-
ходов в более поздний период для обработки, перевозки 
и/или захоронения. 
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ФФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТА ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО 
ЦИКЛА – предотвращение несанкционированного проникновения на территорию объекта ядерного 
топливного цикла, несанкционированного доступа к ядерным материалам и радиоактивным веществам. 
Своевременное обнаружение и пресечение диверсионных и террористических актов, угрожающих безо-
пасности объекта ядерного топливного цикла.
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ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ – последовательность реакции деления ядер тяже-
лых атомов при взаимодействии их с нейтронами или другими элементарными частицами, в результате 
которых образуются более легкие ядра, новые нейтроны или другие элементарные частицы и выделяется 
ядерная энергия.
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– ядра урана-235

– ядра осколки
(разлетающиеся
с энергией Е)
– нейтроны

Схематическая картинка цепной реакции деления
урана-235 нейтронами. Для простоты предполагается,
что во всех актах деления испускается одинаковое
число нейтронов (три) и их потери отсутствуют (все
они, в свою очередь. вызывают деление новых ядер
урана). Из продуктов третьего поколения деления
изображены только нейтроны.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ ДЕЛЕНИЯ
ЯДЕР УРАНА-235
НЕЙТРОНАМИ

Е Е

Е
Е

Е Е

Е
Е

ЦЦЕННОСТИ РОСАТОМА – в 2014 году 
в Госкорпорации «Росатом» были сформулированы единые 
корпоративные ценности. Их шесть: «На шаг впереди», 
«Ответственность за результат», «Эффективность», «Еди-
ная команда», «Уважение» и «Безопасность».

ЦЕНТРИФУГА ГАЗОВАЯ 
– устройство для разделения изотопов, осно-
ванное на различной скорости проникнове-
ния газов с различной молекулярной массой 
через микропористую перегородку, применя-
ется для обогащения урана. 

Наиболее известны газовые центрифуги 
для разделения изотопов – обогащения ура-
на изотопом U235 для атомной энергетики и 
атомного вооружения. Перед обогащением 
природная смесь изотопов урана переводится 
в газообразную фазу в виде гексафторида ура-
на. Высокая степень разделения достигается 
использованием множества отдельных газо-
вых центрифуг, собранных в каскад, что по-
зволяет последовательно достичь более высо-
кого обогащения урана-235 при значительно 
меньших энергетических затратах по сравне-
нию с диффузионным каскадным процессом 
разделения изотопов, используемым ранее. 
Газоцентрифужная технология представляет 
сегодня самый экономичный способ разделе-
ния изотопов урана, использует значительно 
меньше энергии, чем другие методы, и имеет 
множество других преимуществ.
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Вращение ротора

Ротор

Кожух

Гексафторид
урана

Содержание
урана-235
понижено

Содержание
урана-235
повышено

Гексафторид
урана-235

Гексафторид
урана-238

Задание: подумай и напиши, как ценности Росатома можно реализовать школьнику.

Задание: посетив музей СХК, узнай больше о газовой центрифуге. 



ШШКАЛА INES (англ. INES, сокр. International Nuclear Event Scale) – международная шкала 
ядерных событий, используется в целях единообразия оценки чрезвычайных случаев в гражданской атом-
ной промышленности, связанных с аварийными радиационными выбросами в окружающую среду. Шкала 
применима к любому событию, связанному с перевозкой, хранением и использованием радиоактивных 
материалов и источников излучения и охватывает широкий спектр практической деятельности, включая 
радиографию, использование источников излучения в больницах, на любых гражданских ядерных установ-
ках и т.д. Она также включает утрату и хищение источников излучения и обнаружение бесхозных источни-
ков. Разработана Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1988 году.
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КАТАСТРОФА
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКАЛА ЯДЕРНЫХ
И РАДИАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ

ЧЧЕРНОБЫЛЬ – город Иванковско-
го района Киевской области Украины. 26 апреля 
1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС произошла авария, ставшая крупнейшей 
катастрофой в истории атомной энергетики.

Разрушение носило взрывной характер, ре-
актор был полностью разрушен, и в окружающую 
среду было выброшено большое количество ради-
оактивных веществ. 

Чернобыльская авария стала событием боль-
шого общественно-политического значения для 
СССР. В настоящее время в городе проживают толь-
ко работники учреждений и предприятий Зоны от-
чуждения, работающие на вахтовой основе.

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – ежегодная экологическая акция, организовывается по инициативе Рос-
сийского Зеленого Креста и при поддержке Общественного Совета Госкорпорации «Росатом».

ЧУРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1907-1981) 
– директор Сибирского химического комбината (1955–1957). С 1957 по 
1963 год первый заместитель министра среднего машиностроения, затем в 
1963–1965 гг. – первый заместитель председателя Государственного коми-
тета по среднему машиностроению СССР. На здании управления СХК уста-
новлена в его честь Памятная доска.
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ЭЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – совокупность состояний, процессов 
и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно 
важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку. Это также про-
цесс обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы, государства 
и всего человечества от реальных или потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естествен-
ным воздействием на окружающую среду. Объектами экологической безопасности являются права, мате-
риальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и природная среда или материальная ос-
нова государственного и общественного развития. ЭБ – одна из составляющих национальной безопасности. 

ЭНЕРГИЯ – общая количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи.
Она, как мы знаем, не возникает из ничего и не исчезает, но переходит из одной формы в другую. 
Энергия может проявляться в различных формах: кинетическая, потенциальная, химическая, элек-

трическая, тепловая и др. Ядерная энергия – одна из таких форм, в мирном применении достойная всяче-
ского уважения.
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Задание: отметь зеленым маркером наиболее экологичные из представленных 
источников энергии. 

БИОМАССА УГОЛЬ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ
ПРИЛИВОВ

ЭНЕРГИЯ
ВЕТРА

ЭНЕРГИЯ
СОЛНЦА

ЯДЕРНАЯ
ЭНЕРГИЯ

ЭНЕРГИЯ
ВОДЫ

ЩЩИТ УПРАВЛЕНИЯ БЛОЧНЫЙ (БЩУ) – устройство в виде одной или несколь-
ких вертикальных панелей в сочетании с пультом управления, на которых располагаются мнемонические 
схемы, индикаторы состояния оборудования, измерительные приборы, аппаратура связи, а также органы 
дистанционного управления объектами; применяется при централизованном контроле за процессами, 
например, в реакторе, и при управлении ими с использованием средств телемеханики и ЭВМ. Имеются 
следующие разновидности щитов: силового питания, дозиметрического контроля, контроля температуры 
твэлов, расхода теплоносителя и др.
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1. Какое явление было открыто в 1896 г. 
французским ученым Анри Беккерелем?

2. Назовите имя ученого, разгадавшего при-
роду альфа-лучей, тайну строения атома и 
первым осуществившего мечту алхимиков. 

3. Кто из ученых первым предложил исполь-
зовать радиоактивные изотопы в медицине?

4. Назовите фамилию первого в истории 
физики лауреата Нобелевской премии. 

5. Назовите советского ученого – руково-
дителя Атомного проекта.

6. Кто руководил атомной отраслью нашей 
страны с 1957 по 1986 годы?

7. Дайте определение атома.

8. В каком случае источники альфа-излу-
чения опаснее для организма – когда они 
находятся вне или внутри него? 

9. Может ли человек без помощи специ-
альных приборов ощущать ионизирующую 
радиацию или чувствовать радиоактивное 
загрязнение продуктов питания и питьевой 
воды на вкус?

10. Во время какой процедуры – радиоди-
агностики или радиотерапии – пациент по-
лучает меньшую дозу облучения?

11. Назовите экологические преимуще-
ства атомной энергии.

12. Назовите, согласно чему классифици-
руются инциденты на ядерных объектах?

13. Какое общее название носят реакторы, 
задача которых получение мощных ней-
тронных потоков?

14. Когда было подписано Постановление 
Совета Министров СССР о строительстве 
Зауральского машиностроительного заво-
да (впоследствии СХК)? 

15. Назовите директора СХК, чьи заслуги 
перед страной были высоко отмечены пра-
вительством – Герой Социалистического 
труда, лауреат Ленинской и трижды Госу-
дарственных премий СССР.

16. Когда и какими правительственными 
наградами был награжден Сибирский хи-
мический комбинат?

17. Назовите заводы по обращению с ядер-
ными материалами, которые входят в струк-
туру Сибирского химического комбината?

18. На Сибирском химическом комбинате 
ведутся работы по реализации нового пер-
спективного проекта – ОДЭК. Расшифруй-
те аббревиатуру. 

19. Шарада. Мой первый слог у каждого 
есть круга, второй – союз, обозначающий 
союз, а третий – Бах писал под сенью друж-
ных муз. О чем идет речь? 

Задание: проверить знанияЯЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – система организационно-технических мероприятий, 
проводимых на ядерноопасных объектах в целях максимального снижения и исключения возможностей 
по возникновению опасных и вредных факторов воздействия на людей и окружающую среду. Проводят-
ся в организациях и на предприятиях, непосредственно связанных с хранением ядерных материалов или 
использованием ядерных технологий (реакторы ядерных энергетических установок, хранилища ядерных 
отходов, хранение и применение ядерного оружия и др.).

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ – внутренняя энергия атомного ядра, связанная со взаимодействи-
ем и движениями образующих ядро нуклидов. Наиболее эффективным источником получения ядерной 
энергии служит самоподдерживающая цепная реакция деления тяжелых ядер (уран 235, уран 233, плу-
тоний 239).

ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО – служит для получения энергии в ядерном реакторе. Различают 
два вида ядерного топлива: первичное – изотоп U235, используемый в природном или обогащенном виде; 
вторичное – изотоп Pu239 (образуется при захвате нейтрона ураном 238) и U233 (образуется при захвате 
нейтрона торием).

ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ – огромная и многоплановая система, включа-
ющая множество предприятий различной специализации, начиная от геологов, которые ведут разведку 
урановых руд, и горняков, добывающих это ценнейшее сырье.

Конвейер продолжают обогатительные заводы и комбинаты, специализирующиеся на изготовлении 
топлива. Затем – ядерные реакторы, заводы по переработке отработавшего топлива, а также хранилища 
для захоронения радиоактивных отходов. Существует два вида ядерного топливного цикла: замкнутый и 
открытый. При открытом цикле осуществляется длительное хранение отработавшего ядерного топлива 
(ОЯТ) с его последующим захоронением без переработки. При замкнутом цикле ОЯТ, выгруженное из 
реактора, перерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного то-
плива и возвращения его в ядерный цикл. Разумеется, второй вариант экологически более чист.
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1 – Радиоактивность – неустойчивость 
ядер некоторых атомов, проявляющихся в 
их способности к самопроизвольным пре-
вращениям (распаду), сопровождающим-
ся испусканием ионизирующего излучения 
или радиацией.

2 – Эрнест Резерфорд установил, что аль-
фа-лучи – это поток ядер гелия, предложил 
планетарную модель атома и провел пер-
вую в  истории ядерную реакцию, превра-
тив азот в кислород. 

3 – Мария Кюри.

4 – Конрад Рентген.

5 – Игорь Васильевич Курчатов.

6 – Ефим Павлович Славский.

7 – Атом – (от др-греч. неделимый, нераз-
резаемый) наименьшая часть химическо-
го элемента, являющаяся носителем его 
свойств.

8 – Внутри. Из-за своей большой массы 
альфа-частицы полностью поглощаются 
омертвевшим роговым слоем кожи и не 
представляют опасности. Напротив, про-
никновение альфа-излучающих нуклидов 
внутрь организма опасно для здоровья, и 
даже очень.

9 – Нет.

10 – При радиодиагностике.

11 – 1) отсутствие потребления кислорода 
и выброса загрязняющих, токсичных и кан-
церогенных веществ, а также «парниковых» 
газов; 
 2) отсутствие топливообеспечиваю-
щих коммуникаций.

12 – Международная шкала INES (ИНЕС).

13 – Исследовательские.

14 – 26 марта 1949 года.

15 – Степан Иванович Зайцев.

16 – 1962 год – орден Ленина; 1971 год - ор-
ден Октябрьской Революции.

17– ЗРИ, СЗ, РХЗ, ХМЗ.

18 – Опытно-демонстрационный энерго-
комплекс. 

19 – Центрифуга. Каждый круг имеет 
центр; «и» – соединительный союз; Иоганн 
Себастьян Бах считается величайшим сочи-
нителем фуг.

ОТВЕТЫ НА ПРОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ:
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Степан Иванович 
Зайцев 

Александр Иванович 
Чурин

Эрнест 
Резерфорд

Игорь Васильевич  
Курчатов

Антуан Анри 
Беккерель

Пьер Кюри
и Мария Склодовская-Кюри

Александр Семенович  
Леонтичук

Ефим Павлович 
Славский
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