Радиоактивность

Цели урока:
изучить состав радиоактивного
излучения; сформулировать правило
смещения; способствовать
развитию логического мышления и
воспитанию научного мировоззрения.
Тип урока: изучение нового материала.
Оборудование: компьютер, проектор,
экран.

Радиация существовала всегда.
Радиоактивные элементы входили в состав Земли с
начала ее существования и продолжают присутствовать
до настоящего времени.
Однако само явление радиоактивности было открыто
более ста лет назад.

В 1896 году французский ученый Анри Беккерель
случайно обнаружил, что после продолжительного
соприкосновения с куском минерала, содержащего
уран, на фотографических пластинках после проявки
появились следы излучения

Позже этим явлением заинтересовались Мария
Кюри (автор термина «радиоактивность»)и ее муж
Пьер Кюри.
В 1898 году они обнаружили, что в результате
излучения уран превращается в другие элементы,
которые молодые ученые назвали полонием и
радием.
К сожалению люди, профессионально
занимающиеся радиацией, подвергали свое
здоровье, и даже жизнь опасности из-за частого
контакта с радиоактивными веществами

Радиоактивное излучение всех видов (альфа, бета,
гамма, нейтроны), а также электромагнитная радиация
(рентгеновское излучение) оказывают очень сильное
биологическое воздействие на живые организмы,
которое заключается в процессах возбуждения и
ионизации атомов и молекул, входящих в состав живых
клеток. Под действием ионизирующей радиации
разрушаются сложные молекулы и клеточные структуры,
что приводит к лучевому поражению организма.
Поэтому при работе с любым источником радиации
необходимо принимать все меры радиационной защиты
людей, которые могут попасть в зону действия
излучения.
Однако человек может подвергаться действию
ионизирующей радиации и в бытовых условиях.

Зи́верт (обозначение: Зв, Sv) — единица
измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего
излучения в Международной системе единиц (СИ), используется
с 1979 г. 1 зиверт — это количество энергии, поглощённое
килограммом биологической ткани, равное по воздействию
поглощённой дозе гамма-излучения в 1 Гр[1].
Раньше (а иногда и сейчас) использовалась
единица бэр (биологический эквивалент рентгена), англ. rem
(roentgen equivalent man) — устаревшая внесистемная единица
измерения эквивалентной дозы. 100 бэр равны 1 зиверту.

Существует два способа облучения: если
радиоактивные вещества находятся вне
организма и облучают его снаружи, то речь
идет о внешнем облучении. Другой способ
облучения – при попадании радионуклидов
внутрь организма с воздухом, пищей и водой –
называют внутренним.
Источники радиоактивного излучения весьма
разнообразны, но их можно объединить в две
большие группы:
естественные и искусственные (созданные
человеком).
Причем основная доля облучения (более 75%
годовой эффективной эквивалентной дозы)
приходится на естественный фон.

Источники радиации
Радиация весьма многочисленна и
разнообразна, однако можно выделить
около семи основных её источников.
Первым источником является наша Земля.
Эта радиация объясняется наличием в Земле
радиоактивных элементов, концентрация
которых в разных местах изменяется в широких
пределах.
Второй источник радиации – космос, откуда
на Землю постоянно падает поток частиц
высокой энергии. Источниками образования
космического излучения являются звёздные
взрывы в Галактике и солнечные вспышки.

Третий источник радиации – это
радиоактивные природные материалы,
используемые человеком для строительства
жилых и производственных помещений.
В среднем мощность дозы внутри зданий на
18% - 50% больше, чем снаружи. Внутри
помещений человек проводит три четверти
своей жизни. Человек, постоянно
находящийся в помещении, построенном из
гранита, может получить - 400 мбэр/год, из
красного кирпича –189 мбэр/год, из бетона –
100мбэр/год, из дерева – 30 мбэр/год.

Четвертый источник радиоактивности населению
малоизвестен, но не менее опасен. Это радиоактивные
материалы, которые человек использует в
повседневной деятельности.
- В состав красок для печати банковских чеков
включают радиоактивный углерод, обеспечивающий
легкую идентификацию подделанных документов.
- Для получения краски или эмали на керамике или
драгоценностях применяется уран.
- Уран и торий используют при производстве стекла.
- Искусственные зубы из фарфора усиливаются ураном
и церием. При этом - излучение на прилегающие к
зубам слизистые оболочки может достичь 66 бэр/год,
тогда как годовая норма для всего организма не должна
превышать 0,5 бэр ( т.е. в 33 раза больше)
- Экран телевизора излучает на человека 2-3 мбэр/год.

Пятый источник – предприятия по транспортировке и
переработке радиоактивных материалов.
Шестым источником радиации являются атомные
электростанции. На АЭС,6 кроме твердых отходов, имеются
также жидкие (зараженные воды из контуров охлаждения
реакторов) и газообразные содержащемся в углекислом
газе, используемом для охлаждения.
Седьмой источник радиоактивного излучения - это
медицинские установки. Несмотря на обычность их
использования в повседневной практике, опасность
облучения от них намного больше, чем от всех
рассмотренных выше источников и достигает иногда
десятков бэр. Один из распространенных способов
диагностики - рентгеновской аппарат. Так, при
рентгенографии зубов - 3 бэр, при рентгеноскопии
желудка - столько же, при флюорографии - 370 мбэр.

Почти 90 % из 2500 известных атомных
ядер нестабильны. Нестабильное ядро
самопроизвольно превращается в
другие ядра с испусканием частиц. Это
свойство ядер называется
радиоактивностью. У больших ядер
нестабильность возникает вследствие
конкуренции между притяжением
нуклонов ядерными силами и
кулоновским отталкиванием протонов.

Стабильных ядер с зарядовым числом Z > 83 и
массовым числом A > 209 не существует. Но
радиоактивными могут оказаться и ядра атомов
с существенно меньшими значениями чисел Z и
A. Если ядро содержит значительно больше
протонов, чем нейтронов, то нестабильность
обуславливается избытком энергии
кулоновского взаимодействия.

Ядра, которые содержат избыток нейтронов,
оказываются нестабильными вследствие того,
что масса нейтрона превышает массу протона.
Увеличение массы ядра приводит к увеличению
его энергии.

Тип
Вид обнаруженного
Год
Авторы
радиоактивности
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открытия открытия
ядер
Радиоактивность
атомных ядер

Излучение

1896

А. Беккерель

Альфа-распад

4Не

1898

Э. Резерфорд

Бета-распад

e-

1898

Э. Резерфорд

Гамма-распад

γ-Квант

1900

П. Виллард

Спонтанное
деление ядер

Два осколка

1940

Г.Н. Флеров,
К.А. Петржак

1982

3. Хофман и др.

1984

X. Роуз, Г.
Джонс;
Д.В. Александро
в и др.

Протонный распад p
Кластерный
распад

14C

Специалисты, занимавшиеся исследованием атомного
ядра, в последнее время с завистью следили за событиями,
происходившими в физике элементарных частиц, где
открывались неожиданные неординарные эффекты. На
этом фоне открытие в 1984 году нового явления, которое
позднее было названо кластерным распадом, представляет
собой одно из ярких событий ядерной физики нашего
времени. НУКЛОН, общее название протона и нейтрона –
частиц, из которых состоят ядра атомов.
Нуклоны, входящие в состав ядер, обладают достаточно
большой кинетической энергией, и, сталкиваясь между
собой во время движения внутри ядра, они на очень
короткие промежутки времени могут образовывать такие
группы, которые по своим характеристикам похожи на
отдельно существующие ядра такой же массы. Эти группы
нуклонов называют кластерами.

В последние годы широко исследуется новый
вид радиоактивного распада, заключающийся в
том, что атомные ядра, которые находятся в
основных (невозбужденных) состояниях,
самопроизвольно (спонтанно) испускают
тяжелые составные частицы, такие,
как 14C, 24Ne, 28Mg,32Si [l]. Более чем за
столетнюю историю развития ядерной физики
накоплен колоссальный объем знаний. Атомное
ядро настолько подробно изучено, что, казалось
бы, уже нельзя ожидать чего-либо необычного

В случае кластерного распада
ядерная система самопроизвольно
переходит в двухкластерный канал,
при этом ядро разделяется на две
части: кластер, превращающийся
при вылете из родительского ядра в
составную частицу, и дочернее
ядро (рис.).

Историческая справка
Явление радиоактивности было открыто в 1896 году
французским физиком А. Беккерелем, который обнаружил,
что соли урана испускают неизвестное излучение, способное
проникать через непрозрачные для света преграды и
вызывать почернение фотоэмульсии.
Через два года французские физики М. и П. Кюри
обнаружили радиоактивность тория и открыли два новых
радиоактивных элемента – полоний и радий В последующие
годы исследованием природы радиоактивных излучений
занимались многие физики, в том числе Э.Резерфорд и его
ученики.
Было выяснено, что радиоактивные ядра могут испускать
частицы трех видов: положительно и отрицательно
заряженные и нейтральные.

Поведение радиоактивного излучения было изучено в магнитном
поле. Радиоактивный элемент был помещен в узкий свинцовый
стакан, напротив которого размещалась фотопластинка. Вся
установка размещалась в вакууме.
В отсутствие магнитного поля на фотопластинке было
обнаружено в центре одно пятно засветки от излучения.
В магнитном поле пучок излучения распался на три.
Составляющие отклонялись в противоположные стороны: пятно
на фотопластинке по середине оставляла составляющая, не
имеющая заряда, две другие составляющие радиоактивного
излучения отклонялись в противоположные стороны, что
доказывало присутствие заряженных частиц в излучении.
В результате опыта Э.Резерфорд доказал, что радиоактивное
излучение является неоднородным.

Во втором десятилетии XX века, после
открытия Э. Резерфордом ядерного строения
атомов было твердо установлено, что
радиоактивность – это свойство атомных
ядер.

Ядерные силы по величине в 100 раз превосходят
электростатические и называются сильным взаимодействием.
Ядерные силы проявляются лишь на расстояниях внутри ядра,
поэтому считаются короткодействующими, в то время как
электростатические силы - дальнодействующими.
Энергия взаимодействия нуклонов велика; она называется
внутриядерной, или ядерной.
Протоны и нейтроны, входящие в состав любого ядра, не являются
неделимыми элементарными частицами, а состоят из кварков.

Кварки, в свою очередь, взаимодействуют друг с другом,
непрерывно обмениваясь глюонами - переносчиками истинно
сильного взаимодействия (оно в тысяче раз сильнее того, которое
действует между протонами и нейтронами в ядре). В результате
протоны и нейтроны оказываются очень сильно связанными
системами, которые невозможно разбить на составные части.

Искусственная радиоактивность –
самопроизвольный распад ядер элементов,
полученных искусственным путем через
соответствующие ядерные реакции, – открыта
французскими физиками Фредериком и Ирен
Жолио-Кюри в 1934 г.
В настоящее время известно свыше 1500
искусственно-радиоактивных изотопов, тогда
как естественно-радиоактивных изотопов
существует лишь около 40, а число устойчивых
(нерадиоактивных) изотопов равно 260

ЭТО БЫЛИ ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ
В романе известного писателя-фантаста Айзека Азимова «Конец
Вечности» один из героев, попав из далёкого будущего в 1932
год, должен был привлечь внимание своих коллег, тоже из
далёкого будущего. Для этого он разместил рекламное
объявление со следующим текстом: «Акции Торговля Опытный
Маклер». Самым примечательным в объявлении был рисунок –
грибовидное облако ядерного взрыва. Интересно, что 1)первые
буквы слов этого объявления складываются в слово «Атом» и 2)
в 1932 году ни один человек еще не знал, как будет выглядеть
картина атомного взрыва.
Эрнест Резерфорд считал, что в природе существует только две
науки: первая – это физика, а вторая коллекционирование
марок!

Известный физик Э. Резерфорд зашел вечером в лабораторию и
увидел одного из работников, который сидел над приборами.
"Что вы делаете?" - спросил Резерфорд. "Работаю". "А что же вы
делали днем?". "Тоже работал". "А когда же вы думаете?"спросил Резерфорд.
Эрнст Резерфорд пользовался следующим критерием при выборе
своих сотрудников. Когда к нему приходили в первый раз,
Резерфорд давал задание. Если после этого новый сотрудник
задавал вопрос, «А что делать дальше …», то его увольняли.
В 1908 г. дочь Резерфорда получила неслыханные подарки от
Санта-Клауса. Только вот был он не из Лапландии, а из
Стокгольма. Эрнест Резерфорд получил Нобелевскую
премию, причем, как ни странно, по химии.

Альфа-распад.
Альфа излучение источник: – Плутоний-239,Уран-234, Уран238, Кюрий-244, Америций-241
Энергия связи ядра характеризует его устойчивость к
распаду на составные части. Если энергия связи ядра меньше
энергии связи продуктов его распада, то это означает, что
ядро может самопроизвольно (спонтанно) распадаться. При
альфа-распаде альфа-частицы уносят почти всю энергию и
только 2 % ее приходится на вторичное ядро.
При альфа-распаде массовое число изменяется на 4 единицы,
а атомный номер на две единицы.
Начальная энергия альфа-частицы составляет 4-10 МэВ.
Поскольку альфа-частицы имеют большую массу и заряд,
длина их свободного пробега в воздухе невелика. Так,
например, длина свободного пробега в воздухе альфа-частиц,
испускаемых ядром урана, равна 2,7 см, а испускаемых
радием, - 3,3 см.

Альфа-излучение (альфа лучи) - это поток полностью
ионизированных ядер атомов гелия.

Бета-распад.
Бета излучение источник: – Стронций-90 + Иттрий-90, Никель63, Тритий, Криптон-85, Стронций-90, Прометий-147.
Это процесс превращения атомного ядра в другое ядро с
изменением порядкового номера без изменения массового числа.
Различают три типа b-распада: электронный, позитронный и
захват орбитального электрона атомным ядром. тип Последний
распада принято также называть К-захватом, поскольку при этом
наиболее вероятно поглощение электрона с ближайшей к
ядру К оболочки. Поглощение электронов с L и М оболочек также
возможно, но менее вероятно. Период полураспада b -активных
ядер изменяется в очень широких пределах.

Число бета-активных ядер, известных в настоящее время,
составляет около полутора тысяч, но только 20 из них являются
естественными бета-радиоактивными изотопами. Все остальные
получены искусственным путем.

Бета-излучение (бета-лучи) - это
поток электронов.

Гамма-излучение (гамма-лучи) это электромагнитное излучение.

Электромагнитные кванты гамма-излучения не имеют массы
покоя и электрического заряда, поэтому при прохождении через
вещество они очень слабо взаимодействуют с ядрами и
электронами. Их энергия почти не меняется, поэтому гаммаизлучение обладает большой проникающей способностью.
Защитой от гамма-излучения является толстый слой свинца.

Позитронный бета-распад.
При позитронном распаде сохраняется полное число
нуклонов, но в конечном ядре на один нейтрон больше, чем в
исходном. Таким образом, позитронный распад может быть
интерпретирован как реакция превращения внутри ядра
одного протона в нейтрон с испусканием позитрона и
нейтрино.

Нейтроны. В отличие от заряженных частиц нейтроны
не несут электрического заряда, что позволяет им
беспрепятственно проникать вглубь атомов; сталкиваясь
с последними, они либо поглощаются им, либо
отталкиваются. В результате упруго рассеивания
образуются сильно ионизирующие протоны большой
энергии, а при поглощении нейтронов атомными ядрами
из последних вылета6ют протоны, альфа- частицы и gкванты, которые тоже производят ионизацию. Таким
образом, при нейтронном облучении конечный
биологический эффект связан с ионизацией,
производимой опосредованно вторичными частицами
или g- квантами. Вклад того или иного ядерного
взаимодействия нейтронов зависит от состава
облучаемого вещества и от их энергии. По величине
энергии различают четыре вида нейтронов: быстрые,
промежуточные, медленные и тепловые

Электронный захват.
К электронному захвату относится процесс
поглощения атомом одного из орбитальных
электронов своего атома. Поскольку наиболее
вероятен захват электрона с орбиты,
наиболее близко расположенных к ядру, то с
наибольшей вероятность поглощаются
электроны К-оболочки . Поэтому этот процесс
называется также К-захватом.
С гораздо меньшей вероятностью происходит
захват электронов с L-,M-оболочек. После захвата
электрона с К-оболочки происходит ряд переходов
электронов с орбиты на орбиту, образуется новое
атомное состояние испускается рентгеновский
квант.

Гамма-распад.
Стабильные ядра находятся в состоянии,
отвечающем наименьшей энергии. Это состояние
называется основным. Однако путем облучения
атомных ядер различными частицами или
высокоэнергитическими протонами им можно
передать определенную энергию и, следовательно,
перевести в состояния, отвечающие большей
энергии. Переходя через некоторое время из
возбужденного состояния в основное, атомное ядро
может испустить или частицу, если энергия
возбуждения достаточно высока, или
высокоэнергетическое электромагнитное излучение
- гамма-квант.
Поскольку возбужденное ядро находится в
дискретных энергетических состояниях, то и гаммаизлучение характеризуется линейчатым спектром.

Непрерывное распределение по кинетической
энергии испускаемых при распаде электронов
объясняется тем обстоятельством, что наряду с
электроном испускается и антинейтрино. Если
бы не было антинейтрино, то электроны имели
бы строго определенный импульс, равный
импульсу остаточного ядра. Резкий обрыв
спектра наблюдается при значении
кинетической энергии, равной энергии бетараспада. При этом кинетические энергии ядра и
антинейтрино равны нулю и электрон уносит
всю энергию, выделяющихся при реакции.

При электронном распаде остаточное ядро
имеет порядковый номер на единицу больше
исходного при сохранении массового числа. Это
означает, что в остаточном ядре число протонов
увеличилось на единицу, а число нейтронов,
наоборот, стало меньше: N=A-(Z+1).

Ядерным реактором называется устройство, в
котором осуществляется и поддерживается
управляемая цепная реакция деления
некоторых тяжелых ядер.
Цепная ядерная реакция в реакторе может
осуществляться только при определенном
количестве делящихся ядер, которые могут,
делиться при любой энергии нейтронов.

Определение ядерного реактора
Ядерным реактором называется устройство, в
котором осуществляется и поддерживается
управляемая цепная реакция деления некоторых
тяжелых ядер.
Первый ядерный реактор был построен в
1942 году в США под руководством Э. Ферми. В
нашей стране первый реактор был построен в
1946 году под руководством И. В. Курчатова.

Принцип действия ядерного реактора
Ядерное топливо располагается в активной зоне в виде
вертикальных стержней, называемых тепловыделяющими
элементами (ТВЭЛ). ТВЭЛы предназначены для регулирования
мощности реактора.
Масса каждого топливного стержня значительно меньше
критической, поэтому в одном стержне цепная реакция
происходить не может. Она начинается после погружения в
активную зону всех урановых стержней.
Активная зона окружена слоем вещества, отражающего нейтроны
(отражатель) и защитной оболочкой из бетона, задерживающего
нейтроны и другие частицы.
Отвод тепла от топливных элементов. Теплоноситель - вода
омывает стержень, нагретая до 300°С при высоком давлении,
поступает в теплообменники.
Роль теплообменника - вода, нагретая до 300°С, отдает тепло
обычной воде, превращается в пар.

Основными элементами ядерного
реактора являются:
ядерное горючее(уран 235, уран 238, плутоний
239);
замедлитель нейтронов (тяжелая вода, графит
и др.);
теплоноситель для вывода энергии,
образующейся при работе реактора (вода,
жидкий натрий и др.);
Регулирующие стержни (бор, кадмий) - сильно
поглощающие нейтроны
Защитная оболочка, задерживающая
излучения (бетон с железным наполнителем).

Управление ядерной реакцией
Управление реактором осуществляется при
помощи стержней, содержащих кадмий или бор.
При выдвинутых из активной зоны реактора
стержнях К > 1, а при полностью вдвинутых —
К < 1. Вдвигая стержни внутрь активной зоны,
можно в любой момент времени приостановить
развитие цепной реакции.
Управление ядерными реакторами
осуществляется дистанционно с помощью ЭВМ.

Реактор на быстрых нейтронах.
Реакторы на быстрых нейтронах не могут работать на
естественном уране. Реакцию можно поддерживать лишь в
обогащенной смеси, содержащей не менее 15% изотопа урана.
Преимущество реакторов на быстрых нейтронах в том, что при
их работе образуется значительное количество плутония,
который затем можно использовать в качестве ядерного
топлива.

Ядерные реакторы в зависимости от взаимного
размещения горючего и замедлителя подразделяются
на гомогенные и гетерогенные.
В гомогенном реакторе активная зона представляет
собой однородную массу топлива, замедлителя и
теплоносителя в виде раствора, смеси или расплава.
Гетерогенным называется реактор, в котором топливо в
виде блоков или тепловыделяющих сборок размещено в
замедлителе, образуя в нем правильную
геометрическую решетку.
Особенности ядерного реактора как источника теплоты.

Классификация реакторов
Реакторы классифицируют по уровню энергии
нейтронов, участвующих в реакции деления,
по принципу размещения топлива и
замедлителя, целевому назначению, виду
замедлителя и теплоносителя и их
физическому состоянию.
По уровню энергетических нейтронов:
реакторы могут работать на быстрых
нейтронах, на тепловых и на нейтронах
промежуточных (резонанснсных) энергий и в
соответствии с этим делятся на ректоры на
тепловых, быстрых и промежуточных
нейтронах (иногда для краткости их называют
тепловыми, быстрыми и промежуточными).

В гомогенном реакторе ядерное топливо, теплоноситель
и замедлитель (если они есть) тщательно перемешаны и
находятся в одном физическом состоянии, т.е. активная
зона полностью гомогенного реактора представляет
жидкую, твердую или газообразную однородную смесь
ядерного топлива, теплоносителя или замедлителя.
Гомогенные реакторы могут быть как на тепловых, так
и на быстрых нейтронах. В таком реакторе вся активная
зона находится внутри стального сферического корпуса
и представляет жидкую однородную смесь горючего и
замедлителя в виде раствора или жидкого сплава
(например, раствор уранил сульфата в воде, раствор
урана в жидком висмуте), который одновременно
выполняет и функцию теплоносителя.

В гетерогенном реакторе топливо в виде блоков
размещено в замедлителе, т.е. топливо и
замедлитель пространственно разделены.

В зависимости от назначения ядерные реакторы бывают
энергетические, конверторы и раз множители, исследовательские и
многоцелевые, транспортные и промышленные.
Ядерные энергетические реакторы используются для выработки
электроэнергии на атомных электростанциях, в судовых
энергетических установках, на атомных теплоэлектроцентралях
(АТЭЦ), а также на атомных станциях теплоснабжения (АСТ).
Реакторы, предназначенные для производства вторичного ядерного
топлива из природного урана и тория, называются
конверторами или раз множителями. В реакторе - конверторе
вторичного ядерного топлива образуется меньше первоначально
израсходованного.
В реакторе - раз множителе осуществляется расширенное
воспроизводство ядерного топлива, т.е. его получается больше,
чем было затрачено.

Исследовательские реакторы служат для исследований
процессов взаимодействия нейтронов с веществом, изучения
поведения реакторных материалов в интенсивных полях
нейтронного и гамма-излучений, радиохимических и
биологических исследований, производства изотопов,
экспериментального исследования физики ядерных
реакторов.

Реакторы имеют различную мощность, стационарный или
импульсный режим работы. Наибольшее распространение
получили водо-водяные исследовательские реакторы на
обогащенном уране. Тепловая мощность исследовательских
реакторов колеблется в широком диапазоне и достигает
нескольких тысяч киловатт.

Многоцелевыми называются реакторы, служащие для
нескольких целей, например, для выработки энергии и
получения ядерного топлива.
Ядерный реактор в подкритическом режиме как усилитель
энергии.

Преобразование внутренней энергии атомных ядер в
электрическую энергию
Ядерный реактор является основным элементом атомной
электростанции (АЭС), преобразующей тепловую ядерную
энергию в электрическую. Преобразование энергии происходит
по следующей схеме:
внутренняя энергия ядер урана —
кинетическая энергия нейтронов и осколков ядер —
внутренняя энергия воды —
внутренняя энергия пара —
кинетическая энергия пара —
кинетическая энергия ротора турбины и ротора генератора —
электрическая энергия.

Использование ядерных реакторов
В зависимости от назначения ядерные реакторы бывают
энергетические, конверторы и размножители, исследовательские
и многоцелевые, транспортные и промышленные.
Ядерные энергетические реакторы используются для выработки
электроэнергии на атомных электростанциях, в судовых
энергетических установках, атомных теплоэлектроцентралях, а
также на атомных станциях теплоснабжения.
Реакторы, предназначенные для производства вторичного
ядерного топлива из природного урана и тория, называются
конверторами или размножителями. В реакторе-конверторе
вторичного ядерного топлива образуется меньше первоначально
израсходованного.

В реакторе-размножителе осуществляется расширенное
воспроизводство ядерного топлива, т.е. его получается
больше, чем было затрачено.
Исследовательские реакторы служат для исследований
процессов взаимодействия нейтронов с веществом,
изучения поведения реакторных материалов в
интенсивных полях нейтронного и гамма-излучений,
радиохимических в биологических исследований,
производства изотопов, экспериментального
исследования физики ядерных реакторов.
Реакторы имеют различную мощность, стационарный или
импульсный режим работы. Многоцелевыми называются
реакторы, служащие для нескольких целей, например,
для выработки энергии и получения ядерного топлива.

Экологические катастрофы на АЭС
1957 г. – авария в Великобритании
1966 г. – частичное расплавление активной зоны
после выхода из строя охлаждения реактора
неподалеку от Детройта.
1971 г. – много загрязненной воды ушло в реку
США
1979 г. – крупнейшая авария в США
1983 г. – страшная авария в Канаде (20 минут
вытекала радиоактивная вода – по тонне в минуту)
1986 г. – авария в Великобритании
1986 г. – авария в Германии
1986 г. – Чернобыльская АЭС
1988 г. – пожар на АЭС в Японии
2011 г. - авария на АЭС Фукусима-1 в Японии

Воздействие атомных станций на окружающую сред
Техногенные воздействия на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации атомных электростанций
многообразны.
Обычно говорят, что имеются физические, химические,
радиационные и другие факторы техногенного воздействия
эксплуатации АЭС на объекты окружающей среды.
Наиболее существенные факторы 1
локальное механическое воздействие на рельеф - при
строительстве,
2
повреждение особей в технологических системах - при
эксплуатации,
3
сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих
химические и радиоактивные компоненты,
4
изменение характера землепользования и обменных
процессов в непосредственной близости от АЭС,
5
изменение микроклиматических характеристик прилежащих
районов.

Факторы «За» атомные станции:

1.
Атомная энергетика является на сегодняшний день лучшим
видом получения энергии. Экономичность, большая мощность,
экологичность при правильном использовании.
2.
Атомные станции по сравнению с традиционными
тепловыми электростанциями обладают преимуществом в
расходах на топливо, что особо ярко проявляется в тех регионах,
где имеются трудности в обеспечении топливно-энергетическими
ресурсами, а также устойчивой тенденцией роста затрат на
добычу органического топлива.
3.
Атомным станциям не свойственны также загрязнения
природной среды золой, дымовыми газами
с CO2, NOх, SOх,сбросными водами, содержащими нефтепродукты.

Факторы «Против» атомных станций:

1.
Ужасные последствия аварий на АЭС.
2.
Локальное механическое воздействие на рельеф - при
строительстве.
3.
Повреждение особей в технологических системах - при
эксплуатации.
4.
Сток поверхностных и грунтовых вод, содержащих
химические и радиоактивные компоненты.
5.
Изменение характера землепользования и обменных
процессов в непосредственной близости от АЭС.
6.
Изменение микроклиматических характеристик прилежащих
районов.

