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«ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Презентация на тему: 

Подготовил: 

ученик 6 класса

Ядерные технологии — совокупность инженерных решений, позволяющих 
использовать ядерные реакции или ионизирующее излучение, а также технологии, направленные на 
изменение свойств и переработку материалов, содержащих радиоактивные элементы, либо элементы, 
на которых протекают ядерные реакции.

Наиболее известные сферы применения ядерных технологий —
ядерное оружие, ядерная энергетика,

ядерная медицина.

Ядерные технологии включают в себя несколько 
разнородных направлений:

* технологии, основанные на способности ядер 
некоторых химических элементов к делению 
или слиянию с выделением энергии.

* технологии, основанные на получении и 
использовании ионизирующих излучений.

* специфические для отрасли технологии 
получения веществ с требуемыми свойствами 
также зачастую относят к ядерным.
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Ядерный реактор - устройство, предназначенное для организации управляемой, 
самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии.

• Энергетические реакторы, предназначенные для получения 
электрической и тепловой энергии, используемой в энергетике, а 
так же для опреснения морской воды.

• Транспортные реакторы, предназначенные для снабжения 
энергией двигателей транспортных средств. — морские 
транспортные реакторы, применяющиеся на подводных лодках и 
различных надводных судах, а также реакторы, применяющиеся 
в космической технике.

• Экспериментальные реакторы, предназначенные для изучения 
различных физических величин, значение которых необходимо для 
проектирования и эксплуатации ядерных реакторов; 

• Исследовательские реакторы, используются для исследований в 
области ядерной физики, физики твёрдого тела, радиационной 
химии, биологии, для испытания материалов, для производства 
изотопов. 

• Промышленные (оружейные, изотопные) реакторы, 
применяемых в различных областях. Наиболее широко 
используются для производства ядерных оружейных материалов. 

Схема ядерного реактора

В нашей стране первый ядерный 

реактор был запущен 25 декабря 

1946 г. коллективом физиков, 

который возглавлял ученый Игорь 

Васильевич Курчатов

Первая в мире атомная электростанция, запущена в 

промышленную эксплуатацию 27 июня 1954 года. 

Расположена в городе Обнинске Калужской области. 

Первая АЭС, подключённая к общей электрической 

сети Советского Союза.
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Атомная электростанция это комплекс технических сооружений, предназначенных для выработки электрической энергии 

путём использования энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции.

Основное вещество, вырабатывающее энергию на ядерных 

станциях – это уран. 

Принцип работы АЭС

Атомная электростанция

Принцип работы основан на действии ядерного 

(иногда называемого атомным) реактора –

специальной объёмной конструкции, в которой 

происходит реакция расщепления атомов с 

выделением энергии.
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Тепловая электростанция

Принцип работы основан на уникальном 

свойстве водяного пара – быть теплоносителем. В 

разогретом состоянии, находясь под давлением, 

он превращается в мощный источник энергии, 

приводящий в движение турбины 

теплоэлектростанций.

Взрыв однофазной ядерной бомбы мощностью 23 кт.

Я́дерное ору́жие (или а́томное ору́жие) —

совокупность ядерных боеприпасов, средств их доставки кцели и средств управления; относится к

оружию массового поражения наряду с биологическим и химическим оружием. Ядерный боеприпас —

оружие взрывного действия, основанное наиспользовании ядерной энергии, высвобождающейся при це

пной ядерной реакции деления тяжёлых ядер и/или термоядерной реакции синтеза лёгких ядер.

Принцип действия

В основу ядерного оружия положены неуправляемые

цепная реакция деления тяжелых ядер и 

реакции термоядерного синтеза.
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Водородная бомба, известная также как Hydrogen Bomb или HB — оружие невероятной 

разрушительной силы, чья мощность исчисляется мегатоннами в тротиловом эквиваленте. 
Принцип действия HB основан на энергии, которая вырабатывается при термоядерном синтезе 
ядер водорода — точно такой же процесс происходит на Солнце.
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Атомная подводная лодка — подводная лодка с ядерной силовой установкой

Я́дерный раке́тный дви́гатель —

разновидность ракетного двигателя, которая 

использует энергию деления или синтеза ядер для 

создания реактивной тяги.

Принцип действия основан на ядерной реакции или 

радиоактивном распаде, при этом выделяется энергия, 

нагревающая рабочее тело, которым могут служить 

продукты реакций либо какое-то другое вещество, 

например водород.
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Ядерная медицина – это один из разделов клинической медицины, который использует для 

диагностики и лечения заболеваний радионуклидные препараты, а также применяет метод лучевой 

терапии. В основном он необходим для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Ядерная медицина разделяется на три основных 

направления:

•радионуклидная диагностика (позитронно-эмиссионная 

томография или же ПЭТ);

•лучевая терапия (прямое облучение раковой опухоли);

•радионуклидная терапия (радиоактивный изотоп вводится 

в опухоль).

Ядерная медицина – одно из приоритетных направлений 

развития российской экономики.

Радионуклидная диагностика
Группа методов, основанных на 

визуализации органов и тканей путём 

внешней детекции (регистрации) 

ионизирующего излучения от введенного 

в организм радиоактивного индикатора –

радиофармацевтического препарата 

Радиотерапи́я, лучевая терапия. 
радиационная терапия, радиационная онкология — лечение 

ионизирующей радиацией (рентгеновским, гамма-

излучением, бета-излучением, нейтронным излучением, 

пучками элементарных частиц из медицинского 

ускорителя).
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Ядерные технологии в сельском хозяйстве

Ядерная энергию применяют  для проявления 

мутаций в семенах Делается это для получения

новых сортов, которые приносят больше урожая

и устойчивы к болезням сельскохозяйственных

культур. Также с помощью радиоизотопов

определяют лучшие способы внесения

удобрений.

Плюсы ядерных технологий

1. Минимизация расходов на  выработку энергии;

2. Экологичность работы АЭС;

3. Высокая конечная рентабельность;

4. Отсутствие выбросов в атмосферу продуктов 

сгорания;

5. Высокая мощность 1000-1600Вт на энергоблок

Минусы ядерных технологий

последствия аварий на АЭС:

1. Потенциальная опасность радиоактивного 

заражения окружающей среды при тяжёлых 

авариях;

2. При низкой вероятности инцидентов, их 

последствия крайне тяжелы;

3. Проблема переработки использованного ядерного

топлива

Вывод:  ядерные технологии остаются  источником загрязнения и возможных катастроф, все же

развитие будет происходить и дальше. В умелых руках атомная энергетика действительно может стать

безопасным и экологически чистым способом добывания энергии.

В проблемах, касающихся утилизации радиоактивных отходов, очень важно международное

сотрудничество, ведь только оно может дать достаточное финансирование для безопасного и

долгосрочного захоронения радиационных отходов и использованного ядерного топлива.
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