
ЯДЕРНАЯ
ЭНЕРГИЯ

 

 

Физика |  9  класс

МЕТОДИСТ.САЙТ



ЗВЁЗДЫ
в природе

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
применение человеком

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
применение человеком

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ
 - энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных 
   реакциях и радиоактивном распаде



ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Действие ядерного оружия основано на использовании энергии взрыва ядерного взрывного устройства.

ЯДЕРНЫЙ БОЕПРИПАС

 - оружие массового поражения

СПОСОБЫ ДОСТАВКИ К  ЦЕЛИ

ракеты                авиация                       корабельный                      артиллерия              мины  

взрывное устройство, использующее ядерную энергию — энергию, высвобождающуюся в результате цепной

ядерной реакции деления и/или термоядерной реакции синтеза. Атомные / Термоядерные бомбы



Ядерный боеприпас

Плутониевая бомба Урановая бомба
(принцип пушечной схемы

подрыва ядерного боеприпаса)
(принцип имплозивной схемы

подрыва ядерного боеприпаса)



Виды ядерных
взрывов

ВОЗДУШНЫЙ

ВЫСОТНЫЙ

КОСМИЧЕСКИЙ

НАЗЕМНЫЙ

ПОДЗЕМНЫЙ

НАДВОДНЫЙ

ПОДВОДНЫЙ

сверхмалые менее 1 кт

малые 1 - 10 кт

крупные 100 кт - 1 Мт

средние 10 - 100 кт

сверхкрупные свыше 1 Мт

килотонны (кт)
 
мегатонны (Мт)

По мощности:

тротиловый эквивалент



Поражающие факторы

50 % Ударная волна

35 % Световое излучение

10 % Радиоактивное заражение

4 % Проникающая радиация

1 % Электромагнитный импульс

Примерное распределение энергии ядерного взрыва по поражающим факторам:



ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Атомные электростанции

Атомная 
подводная лодка

Атомный
ледокол

Ядерная энергия производится Ядерная энергия используется

 - отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём 
    преобразования ядерной энергии

Для получения ядерной энергии обычно используют
цепную ядерную реакцию деления ядер плутония-239 или
урана-235



Атомная электростанция (АЭС)

 - комплекс технических сооружений, предназначенных для выработки электрической энергии 
   путём использования энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции

Классификация:

По типу реакторов:

По виду отпускаемой энергии:

с реакторами на тепловых нейтронах

Атомные электростанции (АЭС),
предназначенные для выработки
только электроэнергии

Атомные теплоэлектроцентрали
(АТЭЦ), вырабатывающие как
электроэнергию, так и тепловую
энергию (пар, горячая вода)

с реакторами на быстрых нейтронах

Принцип действия:



Атомная электростанция (АЭС)

Реактор с загруженными
тепловыделяющими сборками

Турбинное отделение и сама
турбина

Тепловыделяющая сборка
реактора в натуральную
величину

Дозиметрический контроль на
выходе из зоны контролируемого
доступа

Таблетки из диоксида урана

Градирни



Топливный цикл

Добыча и измельчение
урановой руды. 

Отделение диоксида урана.

Конверсия урана

Обогащение урана

Производство 
 тепловыделяющих

сборок (ТВЭЛы)

Работа на АЭС

Извлечение и охлаждение
отработанного ядерного

топлива

Захоронение отработанного
ядерного топлива

уран-235 0,7%
уран-238 99,3%

Переработка отработанного
ядерного топлива

топливо в реакторах
работает от 3 до 5
лет



Урановый карьер

Фото топливный цикл

Урановая руда

Охлаждение
отработанного ядерного

топлива

Вагоны для перевозки
ядерного топлива

Контейнеры с отработанным
ядерным топливом

Захоронение
отработанного ядерного

топлива



Действующие АЭС России

Билибинская
(АТЭЦ)

Кольская

Ленинградская

Калининская
Смоленская

Курская

Нововоронежская

Ростовская
Балаковская

Белоярская



АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ

 отсутствие вредных выбросов в атмосферу

позволяет в перспективе решать проблему
ограниченного запаса природного топлива

производимая электроэнергия намного дешевле
энергии, вырабатываемой на тепловых
электростанциях

ПРЕИМУЩЕСТВА ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:

ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:

хранение и переработка ядерных отходов

распространение ядерного оружия

возможность аварий на АЭС



ИЗ ИСТОРИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Проведено испытание первой атомной бомбы в
СССР. РДС-1 (реактивный двигатель специальный).

Мощность - 22 килотонны. Наземный взрыв.

Семипалатинский
полигон

1949 г.

1946 г.
Создан первый экспериментальный ядерный реактор в
СССР и Европе (Ф-1). Реактор заглушен в 2016г.

под руководством
И.В. Курчатова

1948 г.
Создан первый промышленный ядерный реактор в СССР
и Европе (А-1, "Аннушка"). Реактор заглушен в 1949г.

Запущена первая в мире атомная электростанция 

 АЭС. СССР, г.Обнинск. 
Обнинская АЭС1954 г.

Создан первый в мире ядерный реактор. США, Чикагский
университет. Построен под трибунами футбольного поля физик, Энрико Ферми1942 г.


