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был один электрон.
По орбите вращался он
П
У планеты с названьем ядро –
Лишь
из протона состояло оно,
Л
И вот перед вами - атом водорода
Простым его создала природа.
Ведь этот самый водород
Под номером один
В таблице Менделеева живет.

Водород

Дейтерий

Когда нейтрон еще в ядро вселился,
ился,
Тритий
Водород в дейтерий превратился.
ся.
Второй вселился - стал он тритием,
тием,
Вот каким он оказался удивительным.
Дейтерий и тритий изотопами стали,
Но в таблицу Менделеева, увы, не попали.
Потому, что это тот же водород,
Что под номером один
Там уже живет.
Сказка наша дальше продолжается…
С каждым номером все больше
Жильцов в ядре прибавляется,
По орбитам электронов
Все больше вращается.
И возня такая внутри начинается,
Что приходит ядро в возмущение.
Начинается процесс деления.
Два осколка из ядра вылетают
И свои места в таблице занимают.

В прошлом веке люди все это открыли
И энергию атома себе подчинили.
Создали котел под названьем реактор
И пашет на них теперь он, как трактор.
В котел водички залить не забыли,
Топливо урановое внутрь заложили.
И пошло там такое деление,
Что пришлось создать еще
Систему управления…

Трубами котел вокруг обвили,
Парогенератор на них водрузили,
Ну, и насосы, чтоб воду качать,
Как без воды нам тепло передать?

Парогенератор

Реактор
В стальной корпус
Реактор заключили,
Двойной оболочкой еще окружили,
Чтоб радиации выход закрыть,
Природу и людей от нее защитить.
С турбиной котел этот соединили
И генератор на ось насадили.
И потекла энергия
В дома и на заводы,
Не засоряя при этом природы.
Кислород при делении
Не поглощается
И вредных окислов СО больше
не выделяется.

Первый контур
Вот такая она ядерная энергетика,
узнавайте о ней больше, дети.
Сказочку для Вас сочинила
В. Брылёва

Такие воздействия
выдерживает двойная защитная
оболочка
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Так работает АЭС

От открытия радиоактивности к познанию её природы
1895 год – открытие Вильгельмом Конрадом
Рентгеном икс-лучей, которые возникают при попа- 1895 -1896 годы
дании катодных лучей в вещество. Позднее икс-лучи
были названы «рентгеновскими».
1896 год – открытие Анри Беккерелем способности соединений урана самопроизвольно испускать лучи, которые
• невидимы,
А.Беккерель
• проходят через непрозрачные тела,
В.К.Рентген (1852-1908)
• засвечивают фотоматериалы,
1845-1923
• увеличивают электропроводность облучаемых
веществ.
1898 год
Во всем мире 1 марта 1896 года считается
датой открытия радиоактивности.
Открытие М. Склодовской-Кюри и
П. Кюри* радия и полония, которые подобно
урану испускают невидимые лучи , увеличивающие электропроводность облучаемых веществ.
Способность веществ испускать такие лучи М.
Склодовская-Кюри предложила назвать радиоактивностью, а вещества, которые их излучают,
Пьер Кюри (1859-1906)
радиоактивными.
и Мария Склодовская-Кюри
*В 1903 году они получили за это Нобелевскую
премию.

(1867-1934) в лаборатории

Начало ХХ века
Доказательство Э. Резерфордом, Ф. Содди, К. Фаянсом и другими учеными , что радиоактивность связана с
неустойчивостью атомных ядер. Позднее атомы с неустойчивыми, самопроизвольно распадающимися ядрами были
названы радионуклидами.

Э. Резерфорд
(1871-1937)
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Исследование строения атома Э. Резерфордом, Н. Бором, Г. Мозли ,
Р. Милликеном , Х.В. Гейгером , Э. Марсденом, Дж. Чедвиком и другими
учеными.
Открытие более 30 радиоактивных элементов в природе. Изучение
процесса их распада и определение характеристик.
1932 год
Физик Джемс Чедвик открыл нейтрон, что способствовало началу новой ядерной эры в истории развития человечества. Он тоже стал Нобелевским лауреатом (1935).
1934 год
Открытие Фредериком и Ирэн Жолио-Кюри искусственной радиоактивности.
1942 год
Под руководством Энрико Ферми в США был построен первый ядерный реактор. В СССР первый реактор был запущен четыре года спустя,
проектом руководил Игорь Васильевич Курчатов.
1945 год
Первое испытание атомного оружия. Атомная бомбардировка японских городов Хиросима и Нагасаки.
1955 год
Образование Научного комитета ООН по действию атомной радиации
(НКДАР ООН). Комитет предназначен для сбора, изучения и распространения информации по уровням ионизирующего излучения естественного и
антропогенного происхождения, наблюдающимся в окружающей среде, а
также по последствиям воздействия такого излучения для человека и окружающей среды.
1956 год
Первое появление в научной печати термина «радиоэкология».
1957 год
Создание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
1963 год
Международный договор об ограничении испытаний ядерного оружия
в атмосфере, под водой и в космосе.
Первая в мире атомная электростанция была построена в 1954 году
в Обнинске (Калужская обл.). Она была оснащена уран-графитовым реактором типа АМ («Атом мирный») мощностью 5 МВт. Эта АЭС безаварийно
проработала около 50 лет.
Самый большой в мире парк АЭС принадлежит США. В эксплуатации
находятся 104 энергоблока суммарной мощностью около 100 ГВт. Они обеспечивают производство 20% электроэнергии.
Мировым лидером по использованию АЭС является Франция. Ее
59 атомных станций вырабатывают около 80% всей электроэнергии.
Материал подготовлен: Брылева В.А., Максимович Д.М., Шаталова Н.Н.
Адреса для контактов:
ГНУ «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси, 220109, Минск, ул. академика А.К. Красина, 99

тел.: 299-47-61, 299-45-56, факс 299-43-55, E-mail: http://www.sosny.bas-net.by
E-mail: dimmax_50@list.ru
Для получения данного информационного бюллетня просим подать заявку в электронном виде с
указанием своего электронного адреса
© При перепечатке ссылка обязательна
По заказу Министерства энергетики Республики Беларусь
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Дорогие ребята, нас окружает удивительный мир, в котором так
м
много всего интересного. И можно каждый день узнавать об этом
м
мире что-то новое. Вот и сегодня я предлагаю вам побывать в стран
не Неизвестного и познакомиться с загадочными явлениями, которые происходят вокруг нас. Слышали ли вы когда-нибудь слово “радиация
радиация? Знаете
ли вы, что оно означает?
Вокруг нас есть множество предметов, состоящих из разных веществ. Многие из них обладают особыми свойствами — могут излучать лучи. Эти лучи называют «излучениями». Некоторые из этих лучей-излучений мы можем увидеть или
ощутить.
Например Солнышко.
Недаром говорят «солнышко лучистое». Солнечный свет, с которым знаком
каждый из вас и который можно увидеть — это один из видов излучения. Его называют световым излучением. Тепло, которое исходит от горячей
плиты на кухне, — это тоже излучение, но уже тепловое. Свет от
электрической лампочки, телевизора, тепло
от батареи, обогревателя это тоже тепловое
излучение.
Однако не все излучения можно увидеть
или ощутить. Солнце, например, излучает не
только видимые — световые лучи, но и множество невидимых лучей. Подобные невидимые лучи поступают на Землю и из далекого Космоса, где находятся другие звезды и планеты. Радиация как раз и является одним из
видов невидимых лучей, которые излучаются особыми, очень маленькими частицами вещества — Радионуклидами.
На Земле тоже есть множество предметов и веществ, которые излучают невидимые лучи. Многие из них человек создал сам. Это различные машины, бытовые
приборы, медицинские аппараты, без которых нам сегодня не обойтись.

Солнечный свет очень полезен, он поднимает настроение и укрепляет здоровье. Однако долго, особенно в жару, находиться на открытом, ярко освещенном
солнцем месте не следует, потому что можно перегреться, получить ожог или солнечный «удар». Помните, что случилось с волком на пляже в мультфильме «Ну, погоди!». Нельзя также долго смотреть на яркое солнце — это вредно для глаз.
Поэтому летом, гуляя на солнце, обязательно нужно носить головной убор. А
в то время, когда солнце особенно сильно припекает и стоит жара, лучше находиться в прохладном месте — в тени, носить солнцезащитные очки.
И так ребята вы узнали, что многие предметы бытовой техники, которые находятся у нас в доме, излучают невидимые лучи. Они могут быть вредными. Поэтому все эти предметы сконструированы так, чтобы обеспечить безопасность для
человека. Например, у каждого телевизора или компьютера экран покрыт специальной защитной невидимой пленкой, которая не пропускает вредные лучи.
Сегодня человек не только умеет обнаруживать невидимые лучи, знает, что
делать, чтобы они не могли принести вред здоровью, но и научился активно использовать лучи-невидимки себе на пользу.
Возможно, в поликлинике вы бывали в рентгеновском кабинете. Там установлен рентгеновский аппарат,
от которого при включении исходят невидимые лучи.
Их называют рентгеновскими лучами. Эти лучи просвечивают наше тело и помогают врачам заглянуть в
организм человека. Иногда только таким способом
можно обнаружить заболевание (например, перелом)
и назначить правильное лечение. В этом случае опасные лучи-невидимки служат человеку и приносят ему
пользу. Тот, кто проходил обследование в рентгеновском кабинете, знает, что просвечивание рентгеновскими лучами длится очень короткое время. Это делается для
того, чтобы уменьшить вред, который может нанести излучение. Польза, которую
получает человек при обследовании, намного превышает вред, который может нанести излучение.
Рентгеновские лучи, которые излучает рентгеновский аппарат — это один из
видов радиации. Однако радиацию могут излучать и особые вещества. Их называют радионуклидами.
Радиацию используют и в медицине, и в сельском хозяйстве. Например, чтобы продукты долго хранились и не портились,
их пропускают через особые невидимые лучи,
и все вредные микробы, из-за которых портятся
продукты, погибают. Значит, радиация позволяет
дольше сохранять продукты.
Эти вещества используют на атомных
электростанциях для получения тепла и электрической энергии.
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Представьте себе, что бы было, если бы вдруг у нас исчезло электричество.
— Может быть, вы знаете, откуда в наши дома поступает электрическая энергия?
Электрическая энергия вырабатывается на электростанциях и по электрическим проводам поступает в наши дома.
Для получения электрической энергии на электростанциях сжигают различные виды топлива (природный газ, каменный уголь, нефтепродукты и др.), которые
получают из природных веществ. Эти вещества находятся глубоко под землей, и
добывать их совсем непросто.
Запасы нефти, угля, газа, древесины на Земле не безграничны. Поэтому человек стал искать другие способы получения волшебной энергии. Он научился получать энергию с помощью воды (гидро-электростанции), ветра (ветряные электростанции), солнца (солнечные батареи).
А еще человек построил электростанции, где для получения электрической
энергии используется радиация, которую излучают особые невидимые глазу мельчайшие частички вещества — радионуклиды. Такие электростанции называют
атомными.
Энергия, получаемая на атомных электростанциях, приносит людям свет и
тепло.
На атомной электростанции радионуклиды находятся внутри большой «печи», которая надежно защищена. Множество самых разнообразных приборов днем и ночью следят за тем, чтобы ни одна из опасных частиц не вырвалась наружу. Опасные
лучи-невидимки тоже не могут вырваться из «печи». Опасность может возникнуть
только в том случае, если на станции произойдет крупная авария.
Именно такая авария произошла много
лет назад на Чернобыльской атомной электростанции. Вас тогда еще не было, а ваши
родители были маленькими, такими, как вы
сейчас.
Много невидимых глазом мельчайших
частичек — радионуклидов разлетелось тогда
по свету. Но с помощью особых приборов — дозиметров люди быстро определили
места, где они спрятались, и стали думать, как защититься от них.
Перво-наперво вычистили они крыши и стены домов, приусадебные участки,
стали тщательно мыть помещения, чистить одежду, следить
за чистотой своих рук и тела, и радионуклиды потеряли свою
силу и уже не могут вредить нам.
Сегодня радионуклиды можно найти только в тех местах,
где установлен вот такой знак «Осторожно, радиация!».
Там они часто прячутся во мху, да в грибах и ягодах.
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Экологическая сказка
«О Королеве Радиации и атомной печи»
В некотором царстве в огромном замке жила-была Королева Радиация. В замке том была большая печь, но не простая, а атомная. В этой
печи жили слуги Королевы Радиации — радионуклиды. Были они маленькие, с пружинками-невидимками на голове, которые делали радионуклиды совсем незаметными. И у каждого радионуклида были мечилучи. Как взмахнут они своими мечами-лучами,
так и загорится атомная печь и жарко-жарко во всем
замке становится.
Жила себе Королева Радиация со своими слугами-радионуклидами,
занимались они своими делами: разжигали печь да тепло и свет давали, и не
только в замке, но и во всей округе. Так жили они, никому зла не делали, ни
с кем не ссорились. Жили спокойно и люди вокруг того замка. Знали они про
Королеву Радиацию и про ее слуг. Радовались люди теплу и свету, но старались обходить замок стороной. Побаивались люди мечей-лучей, которые
были у радионуклидов.
Жили они, не тужили, но вот однажды авария в печи приключилась. В сильную грозу молния ударила в замок Королевы Радиации. Да так сильно, что сгорел ее замок. Стала она со своими
слугами-радионуклидами по белому свету бродить да беды чинить.
До озера дойдут — на дне поселятся, в лес заберутся — в грибы, в
ягоды спрячутся, в поле забредут — в землю зароются. А уж, если в
огород слуги-радионуклиды с Королевой Радиацией попадут, так и
в салат, фасоль, горох, капусту да морковку заберутся. И всех вокруг
они своими мечами-лучами беспокоят.
Стали бояться люди Королеву Радиации с ее слугами. Уезжать из своих деревень да городов
начали. Но нашлись и сильные люди, которые не смирились с бедой и стали искать способы, как с
ней бороться. Оказалось, если поля глубоко перепахать и удобрениями посыпать — трудно тогда
радионуклидам становится выбраться из земли и пробраться в растения, сразу слабеют, а мечи их силу теряют. Меньше стало радионуклидов в овощах и фруктах. А тут еще люди перед едой стали их
мыть тщательно да правильно приготавливать — тут радионуклиды
вообще убегать стали.
Однако даже и после этого не везде еще Королева Радиация
свою злобную силу растеряла. Спряталась она со своими слугами – радионуклидами в грибах да
лесных ягодах, затаилась в болотах и глухих местах, где влаги много — влага силу им дает. Однако и там не так уж весело живется Королеве Радиации со слугами ее радионуклидами. Все меньше и меньше их становится, слабеют они. Люди сильнее оказались. И думается, что вы, ребята,
когда вырастете и станете взрослыми, будете хорошо учиться, чтобы знать, как быть здоровыми
и сильными и как с любой бедой справиться.
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