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Здравствуйте ребята! Меня зовут Весёлый 
Атомик. Я такой же маленький, как и вы, 
даже ещё меньше. Когда я вырасту, я стану 
большим атомом, но вы меня всё равно не 
сможете увидеть, ведь я — мельчайшая ча-
стица. Представляете, всё, что нас окружа-
ет, всё, что вы можете потрогать, все веще-
ства в мире состоят из атомов. Мы как ку-
бики, из которых можно построить, что 
угодно. Нас в мире так много, что даже 
трудно себе представить. Возьмите простой 
карандаш и поставьте маленькую точку на 
листе бумаги. А теперь представьте, что эта 
точка — большая страна, как наша Россия, 
например. А живёт в этой точке в десять раз 
больше атомов, чем людей в России, то есть 
более двух миллиардов! 

Мой портрет придумали школьники из 
Сухобузимского района Красноярского 
края. Я получился весёлым и добрым, а ещё 
очень любознательным. Предлагаю нам 
всем вместе начать увлекательное путеше-
ствие в мир атомов. Ну, кто готов отпра-
виться со мной за новыми знаниями? Впе-
рёд! Следующий конкурс — для вас! 

Оказывается, о существова-
нии атомов люди задумались 
ещё 2500 лет назад. Древне-
греческий учёный Демокрит, 
живший в V веке до нашей 
эры, написал: «Ничего не су-
ществует, кроме атомов и пу-
стого пространства». Но по-
казать людям атомы он не 
мог. В 1647 году, то есть поч-
ти 400 лет назад, француз 
Пьер Гассенди предположил, 
что атомы собираются в не-
большие группы, которые на-
звал молекулами. И только в 
конце 19 века учёные, нако-
нец, смогли увидеть и моле-
кулы, и атомы. А помог им в 
этом особый прибор — ми-
кроскоп. Но уже тогда учёные 
предположили, что суще-
ствуют частицы, гораздо бо-
лее маленькие. Посмотрите 
на портрет Весёлого Атоми-
ка: вокруг ядра по орбитам 
бегают ещё более маленькие 
частички. Они называются 
элементарными частицами, 
обладают разными свойства-
ми и называются по-разному: 
электроны, протоны, барио-
ны, фотоны и т.д. Однако се-
годня наука доказала, что в 
природе есть частицы, кото-
рые меньше элементарных.
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В этот раз мы предлагаем два задания: 
для маленьких ребят и для тех, кто по-
старше.

Дети в возрасте 6-9 лет могут отгадать 
кроссворд и вместе с родителями при-
нести его в музей ГХК, где их ждёт приз. 
Музей работает с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 17.00.

А вот дети 10-14 лет могут попытаться по-
лучить подарок, составив свой кроссворд 
по аналогии с тем, который отгадывают 
младшие ребята. Одно условие: в кросс-
ворде обязательно должна быть зашиф-
рована какая-нибудь единица измерения 
радиоактивности. Работы можно направ-
лять по внутренней электронной почте на 
имя О.Ф.Забелиной или по адресу 
oso0907@mcc.krasnoyarsk.su 
Также можно принести подписанную ра-
боту в музей ГХК. 
Конкурс завершается 13 ноября.

1. Название лучей, которые испускает
 атомное ядро при делении

2. Аппарат, где происходит управляемая
 реакция деления ядер

3. Оень маленькая единица измерения времени

4. Элементарная частица, входящая в состав атомного
 ядра и вместе с другой частицей — протоном — 
 является в ядре одной из самых главных
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27 февраля в музее Горно-химического комбината победители творческого 
конкурса «С днём рождения, комбинат!» сами выбирали себе призы. Ребята, 
направившие в редакцию свои поделки, стихи, открытки, посвящённые 66-ле-
тию ГХК, смогли выбрать в подарок набор для творчества, офисный набор или 
детскую энциклопедию. Каждому из них был вручён диплом призёра. Причём 
проигравших в конкурсе не было, а призов хватило на всех. Поздравляем та-
лантливых и неравнодушных ребят:

АНАСТАСИЮ КОШКИНУ 
АЛИНУ ГОРБУНОВУ 
ТАИСИЮ КОЗЛОВСКУЮ 
ЗАХАРА КОЗЛОВСКОГО 
МАРИЮ НЕСТЕРЕНКО 
НИКИТУ КОЛЕСНИКОВА 
ЕЛИЗАВЕТУ УСТИНОВУ 
АРИНУ ГОРЕЛОВУ

Оболочка представляет собой 
массивное сооружение особой 
конструкции. Внешне она чаще 
всего похожа на перевёрнутый 
стакан, который герметично 
накрывает реактор. В зависи-
мости от типа реактора и воз-
можных внешних угроз, напри-
мер, землетрясения или цуна-
ми, конструкция оболочек мо-
жет сильно различаться. Боль-
шинство современных кон-
тейнментов (около 95 %) соо-
ружены из бетона, чаще всего 
цилиндрической формы, очень 
прочные и непроницаемые для 
радиации. Практически все 
энергоблоки АЭС, строившие-
ся в мире последние несколько 
десятилетий, оснащены защит-
ными оболочками. 

Но самая уникальная за-
щитная оболочка — у Горно-
химического комбината. Ведь 
некоторые производства ГХК 
расположены в скале необычай-
ной прочности и толщины. Эта 
гора стала естественным кон-
тайнментом для трёх реакто-
ров, которые верой и правдой 
служили стране несколько де-
сятилетий, и радиохимическо-
го завода. А сейчас под защитой 
горы работает новое производ-
ство МОКС-топлива.
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Низкоактивные  
РАО
Любое производство, как и сам человек, оставляет 
после себя отходы. Иногда эти отходы бывают ра-
диоактивными. Атомщики называют радиоактив-
ными отходами (РАО) такие ядерные материалы, 
дальнейшее использование которых невозможно. 
Просто выбросить на свалку РАО нельзя. Ведь, как и 
люди, они бывают разные по активности: высокоак-
тивные, средне- и низкоактивные. Последние самые 
безопасные, так как их излучение и выделение теп-
ла настолько маленькое, что может причинить вред 
только при попадании внутрь организма. Но чтобы 
какой-нибудь очень «активный организм» не решил 
их съесть или выпить, даже такие отходы всё же сле-
дует изолировать от общества и постоянно контро-
лировать их. К низкоактивным РАО относятся бу-
мага, использованная спецодежда, инструменты и 
оборудование, фильтры — в общем, всё то, что ис-
пользовалось в производстве и приобрело неболь-
шую радиоактивность. Чтобы уменьшить объем та-
ких отходов, их обычно прессуют или сжигают пе-
ред захоронением. Следует отметить, что атомная 
отрасль единственная во всей промышленности, 
которая так внимательно обращается со своими от-
ходами, даже самыми безопасными.

Ошибочно думать, что речь 
идёт только об отходах атом-
ных электростанций и радиохи-
мических заводов. РАО «постав-
ляют» множество отраслей, без 
которых немыслима современ-
ная жизнь. Это медицинские 
учреждения, аэропорты, подлод-
ки и военные корабли, научно-
исследовательские институты. А 
ещё химическая и металлурги-
ческая промышленности, нефте- 
и газодобыча, службы безопас-
ности отдельных ведомств, в их 
числе, таможня, например. К сча-
стью, высокоактивных отходов в 
этой массе очень немного — при-
мерно 0,1%. Остальные — низко-
го и среднего класса активности. 
Но вы будете удивлены, узнав, 
что для нас с вами наибольшую 
опасность представляют тепло-
вые станции. Сжигаемые на них 
уголь, торф и газ содержат при-
родные радионуклиды. Наиболь-
шую опасность представляют 
ТЭС, работающие на угле, во вре-
мя сжигания которого большая 
часть радионуклидов попадает 
вместе с дымом в воздух. Один из 
самых опасных элементов, тоже 
содержащийся в угле, радон, поч-
ти полностью выходит с дымовы-
ми газами. А ещё на ТЭЦ быва-
ют открытые хранилища угля и 
золы, частицы которых выветри-
ваются в воздух. А мы им дышим. 

6 июля 
в оздоровительном 
лагере «Горный» 
пройдёт традиционный 
праздник «День ГХК». 
Весёлый атомик 
заранее объявляет об 
этой акции, и ребята, 
направляющиеся 
в «Горный» на вторую 
смену, могут заранее 
к нему подготовиться. 
Чтобы выиграть как 
можно больше призов, 
необходимо перед 
отъездом на отдых 
поговорить со своими 
родителями: расспросить 
их про Горно-химический 
комбинат, познакомиться 
с конкурсами, 
встречающимися 
в «Детской страничке», 
так как все эти знания 
помогут вам победить 
в праздничных 
испытаниях и получить 
подарки от атомщиков
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Допускается две расшифровки слова ОЯТ:  
«облучённое ядерное топливо» и «отработав-
шее ядерное топливо». Давайте разберёмся, 
почему оба варианта правильные. Пока оно 
«свежее», топливо для атомных реакторов, 
безопасное, его можно брать в руки. Но пора-
ботав в реакторе, оно становится очень радио- 
активным да ещё начинает сильно греться. 
Поэтому сначала ОЯТ несколько лет хранят 
прямо на атомных станциях. Когда же оно не-
много остынет, а радиоактивность спадёт, то-
пливо перевозят в специальные помещения, 
где созданы все условия для его хранения, так 
как оно всё ещё остаётся опасным материа-
лом. Вот почему ядерное топливо после рабо-
ты в реакторе можно назвать как «облучён-
ным», так и «отработавшим». При этом ОЯТ 
во многих странах, в том числе и в России, 
считают ценным сырьём. Оно содержит в 
себе много веществ, которые ещё могут при-
годиться в промышленности. В нашей стра-
не его предпочитают помещать на временное 
хранение: когда ОЯТ остывает и становится 
менее радиоактивным, его перерабатывают, 
извлекая ценные вещества. А то, что остаётся 
после переработки, считается отходами.

ОЯТ действительно опас-
ный материал, никто этого не 
скрывает. Но атомщики уме-
ют с ним обращаться. Впро-
чем, иного выхода, кроме как 
работать с ОЯТ, у человече-
ства просто нет, ведь за 70 лет 
его накопилось на земле сот-
ни тонн. И просто лежать на 
какой-нибудь свалке, как вы 
уже понимаете, оно не может. 
Его надо хранить в специаль-
ных условиях. Но если нау-
читься перерабатывать ОЯТ, 
то от него можно получать 
пользу. Например, уже сейчас 
некоторые виды отработав-
шего ядерного топлива пере-
рабатываются во Франции и в 
России. На Горно-химическом 
комбинате сейчас создаётся 
опытно-демонстрационный 
центр (ОДЦ), на котором будет 
отрабатываться самая совре-
менная технология переработ-
ки ОЯТ. Тем более, что именно 
на ГХК действуют хранилища 
отработавшего топлива, по-
строен завод-МОКС, где из из-
влечённого из ОЯТ плутония 
можно создавать новое топли-
во. На ОДЦ будет работать са-
мая современная технология: 
при переработке ОЯТ не будет 
образовываться никаких жид-
ких отходов, что выгодно от-
личает её от французской тех-
нологии. 

проект музея гхк

vk.com/sib_ghkfacebook.com/sibghk ok.ru/sibghk

предлагает программу на любой вкус и возраст:  
сказки на реакторе, занимательные опыты,  
фотоэкспозиции, интеллектуальный биатлон,  
музыка и лотерея — в подарок железногорцам  
в честь 66-летия города 
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пенал, 
перегрузка, 
переработка, 
период 
полураспада 

— вот сколько атомных терминов есть на бук-
ву «П», и все они связаны друг с другом. Когда 
топливо в атомном реакторе отработает и ста-
нет очень горячим и радиоактивным, его от-
туда вынимают. Этим занимается специаль-
ная разгрузочно-перегрузочная машина. А сам 
процесс называется перегрузкой, потому что 
отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) снача-
ла помещают в специальный бассейн на атом-
ной станции. Там оно не только остывает, но и 
становится менее радиоактивным. И всё пото-
му, что у большинства радиоактивных ядер ко-
роткий период полураспада. Это время, за ко-
торое половина таких ядер просто распадает-
ся. За время, проведённое в бассейне на АЭС, 
отработавшее топливо становится менее ра-
диоактивным. После чего его помещают в спе-
циальные пеналы: так же, как дети помещают 
в школьные пеналы свои ручки и карандаши. 
Эти пеналы, и атомные, и школьные, даже по-
хожи внешне. Затем их в специальных вагонах 
везут на хранение и переработку. Во время пе-
реработки из ОЯТ убирают опасные радиоак-
тивные изотопы и наполняют свежими атома-
ми. Топливо снова готово к работе.

Принцип безопасности — са-
мый главный не только при 
перевозке и хранении отра-
ботавшего ядерного топлива, 
но и вообще в работе с ядер-
ными материалами. Поэто-
му пенал — это не единствен-
ный «барьер» на пути излуче-
ния. Например, в хранилищах 
Горно-химического комбината 
ОЯТ сначала помещают в ампу-
лы, ампулы — в пеналы, пена-
лы — в гнёзда или чехлы и уку-
тывают «одеялом» из воды или 
газа. Всё это делают автома-
ты. Получается как бы много-
слойная одежда, которая сохра-
няет тепло тела внутри. А в на-
шем случае не даёт выйти ради-
ации наружу и исключает пере-
грев ОЯТ. Чтобы вся эта «одеж-
да» была надёжной, её перед ис-
пользованием обязательно ис-
пытывают. Проверяют на гер-
метичность, прочность, устой-
чивость к высоким темпера-
турам и агрессивным средам. 
Проще говоря, жгут, топят, бро-
сают и смотрят, сохранит ли всё 
это оборудование целостность. 
На ГХК регулярно проводят 
бросковые испытания новых, 
разработанных нашими специ-
алистами пеналов: их бросают 
с разной высоты на жёсткую по-
верхность, на другой пенал. И 
до сих пор при перевозке и хра-
нении ОЯТ не было допущено 
ни одной аварии. 
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Атомные ядра в большинстве своём очень 
даже изменчивые натуры. Иногда они рас-
падаются при попадании в них быстрых ней-
тронов («Детская страничка» №2 от 26 июня 
2015). Но многие распадаются или превраща-
ются в другие без всяких причин. Учёные на-
зывают это самопроизвольными превраще-
ниями. При этом из ядра выскакивают раз-
личные элементарные частички или лучи. 
Процесс таких ядерных изменений и называ-
ется радиоактивностью. Если атомное ядро 
умеет и любит внезапно меняться, значит, 
оно радиоактивное. Из около 3000 извест-
ных ядер, а большинство из них получено 
искусственно, лишь 264 не являются радио- 
активными. Радиоактивность была откры-
та в 1896 году французским физиком Анри 
Беккерелем. Он также обнаружил, что радио- 
активность может влиять на живые ткани. 
Однажды для демонстрации на публичной 
лекции он положил пробирку с радиоактив-
ным веществом в жилетный карман. На сле-
дующий день обнаружил на теле под жилет-
ным карманом покраснение кожи в форме 
пробирки. К сожалению, тогда учёные ещё 
не знали, что высокая доза радиации может 
быть опасна для человека.

Радиация существовала задол-
го до появления человека и су-
ществует сейчас. Учёные даже 
считают, что такой разно- 
образный живой мир на Земле 
возник именно благодаря воз-
действию радиации. В течение 
XVIII—XIX столетий, а особен-
но сейчас, естественный ради-
ационный фон на Земле повы-
сился и продолжает увеличи-
ваться. Причиной стало разви-
тие промышленности: мы вме-
сте с полезными ископаемы-
ми больше добываем радио- 
активных элементов, больше 
их сжигаем и отпускаем в воз-
дух. Наконец, мы и сами на-
учились производить радио- 
активные элементы. И мно-
гие из них служат нам верную 
службу: в медицине, сельском 
хозяйстве, промышленности. 
С их помощью мы лечим рак 
и делаем рентген, повыша-
ем урожайность и ставим ди-
агнозы, боремся с вредителя-
ми и получаем электричество. 
Навредить может лишь очень 
большая «порция» радиации. 
Но людям, особенно атом-
щикам, которые работают с  
радиоактивными вещества-
ми, помогают уберечься дози-
метры. Ведь радиацию нель-
зя увидеть или услышать, у неё 
нет запаха. Её могут уловить 
только специальные приборы, 
поэтому каждый атомщик на 
работе ходит с дозиметром.

Приём заявок на участие  
в номинации наша гордость 

продлён до

октября

В заявке укажите: фамилию, имя и отчество ребёнка,  
родителей (полностью), место их работы  
и контактные телефоны, а также перечень заслуг ребёнка
Заявки принимает начальник СО Аркадий Васильевич Бабушников 
Телефон для справок 
75-37-38

✓ если твои родители работают на ГХК или в ЗХО ✓ если ты учишься в 10—11 классе✓ если в прошлом учебном году ты проявил 
исключительные таланты и занял в крае, стране или 
даже на международном конкурсе призовое место 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»
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детям

Безопасность людей и окружающей сре-
ды — главная ценность в атомной отрасли. 
Чтобы её обеспечить, создаются специаль-
ные приборы, инструменты, технологии. 
Причём о безопасности атомщики дума-
ют, когда атомное производство ещё толь-
ко планируется, и предусматривают необ-
ходимые механизмы. Всё вместе это и на-
зывается «системы безопасности». Напри-
мер, вы уже знаете, что такое контайнмент 
(«Детская страничка» №3 (10) от 21 мар-
та 2016), он защищает реактор. Контайн-
мент — это и есть часть системы безопас-
ности. Также в эту систему включаются 
правила поведения атомщиков, разреше-
ния на работу производства, которые вы-
дают очень строгие чиновники, и защит-
ная одежда. Даже дозиметры — приборы, 
измеряющие радиацию, — это тоже часть 
системы безопасности. И вот результат: 
за последние 16 лет на российских АЭС не 
было ни одного нарушения безопасности, 
классифицируемого выше первого уров-
ня («аномалия») по Международной шка-
ле оценки ядерных событий INES («Детская 
страничка №2 (9) от 19 февраля 2016).

В первую очередь работни-
ков атомных производств за-
щищают от радиации. Для 
этого самые вредные работы 
делают роботы и механизмы 
в специальных защищённых 
помещениях, куда люди не 
заходят. При строительстве 
используют материалы, не 
пропускающие радиацию. 
И, конечно, все работники 
атомных производств при-
меняют индивидуальные 
средства защиты: специаль-
ную одежду, обувь, голов-
ные уборы. На лицо надева-
ют «лепестки»: повязки, на-
подобие тех, что мы исполь-
зуем при гриппе, а иногда 
даже противогазы. У каждо-
го работника индивидуаль-
ный, то есть свой дозиметр. 
А ещё все атомщики соблю-
дают определённые правила 
работы. Например, находят-
ся в некоторых помещениях 
строго ограниченное время. 
Кроме того, на всех атомных 
производствах очень чисто: 
поверхность тщательно мо-
ется, а одежда стирается, 
чтобы радиоактивная пыль 
не задерживалась и не на-
вредила людям.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОНКУРСА 
ПОЛУЧАЕТ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

УСЛОВИЯ КОНКУРСА — НА СТРАНИЦЕ 2УЧАСТИЕ СТРОГО ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
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Ответ — термоядерное. Ока-
зывается, в природе есть ре-
акция, когда выделяется го-
раздо больше энергии, а зна-
чит, и тепла, чем при деле-
нии ядра («Вестник ГХК де-
тям» №2 от 26 июня 2015 
года). Она называется тер-
моядерной. Красивое на-
звание, правда? Выделение 
энергии происходит не ког-
да ядро распадается на мель-
чайшие частички, а наобо-
рот, когда частички объе-
диняются. Любое объеди-
нение называют «синтез», 
в нашем случае — «термо-
ядерный синтез». Вот толь-
ко управлять этим объеди-
нением очень сложно. Мгно-
венно сделать можно — по-
лучится водородная бом-
ба, а вот заставить реакцию 
длиться некоторое время 
пока не научились. Впрочем, 
задача выполнима, и это нам 
доказывает природа. Ведь 
на Солнце и других звёздах 
идёт как раз термоядерный 
синтез. Когда люди научатся 
им управлять, они получат 
практически бесконечный и 
дешёвый источник энергии. 
Вот почему во всех развитых 
странах мира учёные и ин-
женеры работают над созда-
нием термоядерного реакто-
ра. Но пока его нет, атомное 
топливо остаётся самым «го-
рячим».

Для тех,  
кто не успел: 
волшебство 
продолжается!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Топливо в атомных реакторах очень нео-
бычное. А появляется оно так: сначала из 
недр земли добывают уран. Чтобы он «го-
рел» в атомном реакторе, его обогащают, то 
есть увеличивают в нём содержание «горю-
чего» урана-235, об этом мы уже рассказы-
вали («Вестник ГХК детям» №4 от 25 августа 
2015 года). А потом начинается самое инте-
ресное: из порошка урана сначала делают 
таблетки. Они действительно похожи на те 
таблетки, которые прописывает нам доктор. 
Готовые таблетки упаковывают в металли-
ческие трубки, которые герметично закры-
вают с обоих концов. И это уже называется 
«твэл» — тепловыделяющий элемент. Для 
разных реакторов требуются твэлы разной 
конструкции, обогащения и даже формы. 
Они могут быть прямые, как стрела, и ис-
кривлённые, как пружина. Но в тех реакто-
рах, которые работают на наших атомных 
станциях, твэлы всё же прямые. Их объеди-
няют в пучок, как цветы собирают в букет. 
Такие пучки называются тепловыделяющи-
ми сборками (ТВС). Именно они и загружа-
ются в реактор для того, чтобы несколько 
лет «гореть» в нём и выделять тепло.

мы  
продлили  

приём работ  
до 7 января

Приглашаем  
участников за подарками 

 26—29 декабря 
и 9—12 января 

музей ГХК (ул. Ленина, 65)  
 13:00—16:00

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»
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Сказать, что уран совсем безо-
пасен, нельзя. Это радиоактив-
ный металл. Правда, эта радио- 
активность очень маленькая. 
Академик Курчатов после ра-
боты с ураном просто протирал 
руки салфеткой или платком и 
лучевой болезнью не страдал. 
Почему же уран считается вред-
ным? Потому что он, как и все 
остальные тяжёлые металлы, 
ядовит и вредит здоровью при 
попадании в организм челове-
ка. Однако раз уран содержится 
и в земле, и в воде, значит, он в 
любом случае попадает в чело-
века с едой, питьём, воздухом. 
Просто за тысячелетия наш ор-
ганизм приспособился к при-
родным дозам урана. А на про-
изводстве люди, конечно, за-
щищаются от высоких доз. Но 
там гораздо опасней радон — 
газ, образуемый ураном. Ин-
тересно, что уран и свинец — 
металлы-родственники. Атомы 
урана всё время превращаются 
в другие, отсюда и их радиоак-
тивность («Вестник ГХК детям» 
№9 (16) от 7 октября 2016 года). 
За свою жизнь они проходят 14 
превращений, которые длятся 
миллиарды лет. А в конце уран 
может полностью превратиться 
в нерадиоактивный свинец.

Текст готовила  
Оксана Забелина

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

— это слово тесно связывает атомную 
и космическую науки. Для атомщиков 
это — химический элемент, который ле-
жит в основе ядерного топлива. Точнее — 
металл с «серебряным» блеском. Прав-
да, на воздухе он очень быстро соединя-
ется с кислородом и теряет блеск, покры-
ваясь коричневатой плёнкой. Кстати, в 
природе его довольно много: и в земле, и 
в воде. Его даже больше, чем серебра. Са-
мые крупные залежи урана находятся в 
Австралии, Казахстане и России. Учёные 
считают, что уран образуется только при 
взрыве сверхновых звёзд. Человек ещё 
в древности использовал уран в составе 
глазури, покрывающей керамику для во-
донепроницаемости. Но открыл его как 
самостоятельное вещество в 1789 году не-
мецкий химик Мартин Клапрот. Точнее, 
он думал, что открыл вещество, а на са-
мом деле это была смесь урана с атома-
ми кислорода — оксид. Назвали элемент 
в честь открытой на восемь лет раньше 
планеты Солнечной системы Уран. Но чи-
стый металл-уран получил в 1840 году 
химик из Франции Эжен-Мелькьор Пели-
го. А русский учёный Менделеев смог рас-
считать его атомную массу.

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

все дети железногорска 
в возрасте 11—16 лет 
приглашаются к участию 
в творческом отборе

отправляйте заявки:
- по внутренней  
электронной почте  
на имя оксаны фаруковны 
забелиной
- по внешней электронной 
почте oso0907@mcc.
krasnoyarsk.su 

подробнее:  
75-45-38
73-13-80  

nuckids.ru 
vk.com/nuclear.kids
сайты гхк 
sibghk.ru 
info.mcc.ru 
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Вообще-то, реакторы Горно-
химического комбината строи-
лись для наработки оружейно-
го плутония, из него делали «на-
чинку» атомных бомб. Это ору-
жие было крайне необходимо 
нашей стране, чтобы сохранить 
свою независимость в противо-
стоянии с США. И реакторы эти 
назывались промышленными, 
серии «АД», что расшифровыва-
лось как «Аппарат Доллежаля». 
Когда в названии реакторов по-
явилась буква «Э», она означала 
«энергетический». Вы уже дога-
дались, что появилась она в свя-
зи с намерением использовать 
эти реакторы ещё и для получе-
ния энергии: электрической и 
тепловой. Всего на ГХК труди-
лись три реактора, два из них 
АДЭ. Но в энергетическом ре-
жиме поработал только АДЭ-2.  
25 декабря 1963 года состоял-
ся его физический пуск. А уже 
31 января началась выработ-
ка электрической энергии. За 
пуск реактора сразу в энергети-
ческом режиме, минуя стадию 
работы на проток, пяти работ-
никам комбината — В.П. Мура-
вьеву, А.Г. Мешкову, В.И. Рябову, 
Ю.С. Волжанину, Н.Ф. Лукони-
ну — была присуждена Ленин-
ская премия. Более 46 лет ре-
актор АДЭ-2 снабжал теплом и 
электричеством не только объ-
екты ГХК, но и весь Железно-
горск.

Текст готовила  
Оксана ЗАБЕЛИНА

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Реактор — это большой и сложный меха-
низм, в котором протекает ядерная реак-
ция. Чтобы он работал без сбоев и аварий, 
перед пуском его приходится «настраи-
вать», то есть проверять, правильно ли 
трудятся все составные части. Такую «на-
стройку» проходят даже более простые 
механизмы. Например, все вы слышали 
про лётчиков-испытателей: они испыты-
вают работоспособность самолётов. Роль 
лётчиков-испытателей в атомной энерге-
тике выполняют учёные, инженеры, ра-
бочие, возводящие реактор. «Испытания» 
или «настройка» атомных реакторов на-
зывается «физическим пуском», то есть 
ядерную реакцию запускают, но очень 
осторожно. А учёные и инженеры с по-
мощью различных приборов наблюдают 
за работой реактора, отслеживают недо-
статки или даже ошибки в работе, исправ-
ляют их. И только после того как убедят-
ся в безопасности всего реактора, он запу-
скается в энергетическом режиме, то есть 
ядерная реакция «усиливается», и он на-
чинает вырабатывать достаточно тепла 
для производства электрической и тепло-
вой энергии.

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»
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Во-первых, это хранилища от-
работавшего ядерного топлива 
(ОЯТ). Одно из них «мокрое», 
потому что ядерные материа-
лы хранятся под слоем воды, 
которая служит одним из ба-
рьеров безопасности. Это хра-
нилище проработало уже бо-
лее 25 лет и продолжает на-
дёжно хранить ОЯТ многих 
атомных станций, построен-
ных когда-то в Советском Со-
юзе. Второе хранилище «су-
хое». Как вы уже догадались, 
ОЯТ в нём хранится в воздуш-
ной среде, что даже безопас-
ней, чем под водой. Это храни-
лище совсем молодое, но уже 
«заслуженное» и перспектив-
ное: скоро в него будут переме-
щать ОЯТ из «мокрого» храни-
лища, а затем перерабатывать, 
извлекая полезные материалы. 
Для этого рядом с «сухим» хра-
нилищем построен опытно-
демонстрационный центр. В 
нём будут перерабатывать ОЯТ 
впервые в мире без образова-
ния жидких отходов. А имен-
но этих отходов больше всего в 
атомной отрасли. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«горно-химический комбинат»

Хранилище
От слова веет богатством и тайной. 
Ведь исходное слово — «хранить». В 
атомной отрасли хранилища — это 
специальные помещения или площад-
ки для безопасного хранения или за-
хоронения отработавшего ядерного то-
плива (ОЯТ) или радиоактивных отхо-
дов (РАО). Поскольку атомная отрасль 
существует уже больше шестидесяти 
лет, то за это время накопилось мно-
го ядерных материалов, которые уже 
не участвуют в производстве. Просто 
выбросить их куда-нибудь в пустын-
ное место не получится — за такими 
материалами нужен контроль. Поэто-
му для них и строят специальные хра-
нилища со множеством барьеров безо-
пасности. Как обеспечивается безопас-
ность на атомных объектах, мы писали 
уже не раз. Но где же здесь богатство? 
Оказывается и в ОЯТ, и в РАО содер-
жится много полезных веществ, кото-
рые можно извлекать оттуда и исполь-
зовать на благо человечества. Чем уже 
и занимаются атомщики.

Государственная корпорация 
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На первый взгляд — да, может, 
ведь в атомном реакторе «работа-
ет» несколько десятков тонн ядер-
ных материалов, то есть их сум-
марная масса значительно превы-
шает критическую. Однако само 
устройство реактора позволяет 
контролировать протекание цеп-
ной реакции. Да и нужное количе-
ство «чистого», то есть способно-
го взрываться ядерного вещества 
собраться в одном месте не может 
ни при каких условиях. Поэтому 
атомный взрыв на реакторе ис-
ключён. Но большое количество 
тепла, если им не управлять, тоже 
вызывает взрыв. Поэтому реак-
торщики контролируют не толь-
ко реакцию, но и температуру то-
плива, и многие другие процессы, 
чтобы большой механизм под на-
звание «реактор» работал безава-
рийно. Более тридцати лет назад 
взорвался реактор на Чернобыль-
ской АЭС. Тогда многие думали, 
что это был атомный взрыв, одна-
ко сегодня учёные уверены, что 
взрыв носил тепловой характер и 
произошёл как раз из-за несоблю-
дения правил безопасности. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

Семья 
NucKids: 
наших — 
трое!

Федеральное государственное унитарное предприятие 
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Из «Вестника ГХК детям» №2 от 26 июня 2015 
года вы знаете, что быстрый нейтрон попа-
дает в ядро атома урана, оно раздражается и 
растягивается, а затем делится на две, ино-
гда — три части. При этом из ядра выскакива-
ют новые быстрые нейтроны. На своём пути 
они встречают другие ядра урана и вновь вре-
заются в них. Снова деление, снова выброс 
нейтронов. И так по цепочке, которая разрас-
тается во все стороны. Вот почему эта реак-
ция получила название «цепная». При этом 
выделяется много тепла: это как быстро бегу-
щий человек согревается во время движения. 
Если урана совсем мало, то нейтроны будут 
выскакивать за его пределы, не успевая по-
падать в ядра, и реакция затухнет. Если ядер 
много, то есть кусочек урана довольно боль-
шой, то и реакция будет расти, тепло выде-
ляться. Такая масса называется «критиче-
ской». Если урана ещё больше, то реакция бу-
дет быстрой, выйдет из-под контроля, и слу-
чится взрыв. Критическая масса для урана — 
50—70 килограммов, это небольшой шар ди-
аметром всего 9—10 сантиметров.

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Динил Усов

Марк  
Высоков

Влада  Сухорукова
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— это вертикальная или наклонная горная 
выработка с выходом на поверхность. А те-
перь вспомните сказку Андерсена «Дюймо-
вочка» и представьте себе кротовую нору. 
Далее вообразите нору в сотни раз боль-
шую по размерам, пробитую, прокопан-
ную в земле или в скале людьми. Это и будет 
шахта. Делаются шахты с разными целя-
ми. Например, для добычи из-под земли по-
лезных ископаемых, в том числе и природ-
ного урана. Тогда шахтой будет называться 
не только эта пробитая «нора», но и все по-
стройки на поверхности земли, связанные 
с её работой. Если в вертикальную полость, 
стенки которой укреплены бетоном, поме-
стить атомный реактор, то он получит до-
полнительный барьер защиты, а полость бу-
дет называться шахтой реактора. В некото-
рых случаях прямо внутри корпуса реакто-
ра устанавливают цилиндр, куда помеща-
ют оборудование, которое надо отделить 
и защитить от другого. Тогда это шахта ак-
тивной зоны. А ещё бывают ракетные шах-
ты — там помещаются боевые ракеты, в том 
числе с ядерными зарядами. Как видите, в 
атомной отрасли очень часто встречаются 
самые разные шахты.

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ,  
ЧЬИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ГХК И В ЗХО

75-91-41, 73-13-80

1 СЕНТЯБРЯ
14:00 
ЦЕНТР 
ДОСУГА

ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ

Под землёй или в скалах чаще все-
го располагают продовольствен-
ные склады и промышленные хо-
лодильники, в Норвегии постро-
ен целый подземный стадион, в 
Финляндии в тоннелях расположе-
но хранилище банка крови, в США 
под землёй хранят фото- и киноар-
хивы, в Токио создана подземная 
ферма. Очень интересный объект 
расположен в Крыму: подземный 
ремонтный завод подводных ло-
док в Балаклаве. И это мы ещё не 
говорим о метро, шахтах по добы-
че полезных ископаемых, транс-
портных тоннелях, различных 
хранилищах и других привыч-
ных нам производственных объек-
тах. Но огромный атомный комби-
нат под горой в мире только один, 
это железногорский ГХК. В книге 
и фильме «Скала», которые мож-
но найти в Интернете, подробно 
рассказано, как создавалось наше 
уникальное предприятие. Это был 
настоящий трудовой подвиг вете-
ранов, потому что работы велись в 
очень твёрдом граните, в нелёгкие 
послевоенные годы и в кратчай-
шие сроки. А построенный комби-
нат до сих пор работает и прино-
сит пользу стране. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА



СОБЕРИ 
ПОРТФЕЛЬ 
ПЯТЁРОК!

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
РАБОТНИКОВ 
ГХК И ЗХО

75-45-38 , 73-13-80
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похож на воинский щит, которым воин при-
крывается от стрел и ударов. Это вертикаль-
ная большая плоская панель, на которой рас-
положено много сигнальных лампочек, из-
мерительных приборов и другой аппарату-
ры. Перед щитом стоит пульт управления ре-
актором, на нём тоже много всяких рычагов, 
ручек, лампочек и приборов. Вместе щит и 
пульт служат для управления работой реак-
тора. Оператор, сидящий за пультом, наблю-
дает за аппаратурой, следит за лампочками и 
стрелками. В случае необходимости с помо-
щью кнопочек и рычажков он управляет ре-
актором. Для того, чтобы хорошо в этом ра-
бираться, на операторов долго учатся и сдают 
очень строгие экзамены. Оператор как воин 
за щитом управляет реактором и оберегает 
людей от возможных неполадок. 

Государственная корпорация 
по атомной энерГии «росатом»

Разберёмся на примере Горно-
химического комбината. На нём 
работали три реактора, и у каж-
дого был свой пульт и щит управ-
ления. После останова реакторов 
началась работа по их безопасно-
му захоронению прямо на месте, в 
тех шахтах, где они располагались. 
Для безопасности их будут зали-
вать и засыпать различными ма-
териалами: глиной, песком, бето-
ном. А щиты и пульты управления 
разберут, или, как ещё говорят, 
«демонтируют», а детали утили-
зируют, так как они не представ-
ляют радиационной угрозы. Но 
на ГХК продолжает действовать 
единственный в стране тренажёр 
по подготовке операторов для ра-
боты на реакторах того типа, что 
были на ГХК. В 2014 году тренажё-
ру даже был присвоен статус «Па-
мятника науки и техники». А в му-
зее ГХК вы сможете не только уви-
деть, но и поработать за макетом 
пульта управления реактором, ко-
торый является точной копией на-
стоящего. Ну и, конечно, увидите 
уменьшенную копию щита управ-
ления реактором. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

ЗАПИСЬ НА УЧАСТИЕ  
В ПРОЕКТЕ ДО 8 СЕНТЯБРЯ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЕ НА ИМЯ БОРИСЕНКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ГЕННАДЬЕВНЫ

17:00 
УЛ. СЕВЕРНАЯ, 9 
АКТОВЫЙ ЗАЛ21 

СЕНТЯБРЯ
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номинация

наша 
гордость
для детей работников ГХК и ЗХО,  
учащихся в 10—11 классах 

Дорогие ребята! 
Если вы занимали призовые 
места в любых краевых, 
региональных, федеральных 
и международных конкурсах 
или соревнованиях —  
вы наши герои

Сведения о себе (Ф.И.О ребёнка, родителей, 
контакты) и своих достижениях направляйте 
- ведущему специалисту УСО Т.Г. Борисенковой 
- по внутренней электронной почте
- через профсоюз

октября

до
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Само слово «эксперимент» можно переве-
сти с латинского как «опыт», «проба». Люди, 
прежде чем широко использовать что-то в 
жизни, экспериментируют, то есть пробу-
ют. Это делается не только ради безопасно-
сти. Конечно, прежде чем построить новую 
промышленную атомную установку, про-
водят много экспериментов. Но ещё изуча-
ют физические явления, поведение и свой-
ства элементарных частиц и многое другое. 
Для этого и нужны экспериментальные ре-
акторы. Их ещё называют исследователь-
скими. Сейчас в мире насчитывается более 
400 таких установок. Они разные по разме-
рам, мощности и устройству. Первые реак-
торы, построенные человечеством, тоже, по 
сути, были экспериментальные — ведь ни-
кто раньше ничего подобного не создавал. 
Даже реактор первой в мире атомной элек-
тростанции в Обнинске (Россия), постро-
енный в 1954 году, тоже можно считать экс-
периментальным, так как он впервые был 
предназначен для производства электро- 
энергии в промышленных, хоть и очень не-
больших тогда, масштабах.

Думаю, что самым известным 
станет реактор ИТЭР — пер-
вый в мире эксперименталь-
ный термоядерный реактор 
(International Thermonuclear 
Experimental Reactor — ITER). 
Мы когда-то говорили, что тер-
моядерное топливо самое «го-
рячее», то есть может дать нам 
больше всего энергии. Надо 
только научиться этим топли-
вом, плазмой, пользоваться. 
Для этого и создаётся ИТЭР. По-
скольку дело это сложное и до-
рогое, одной стране оно не под 
силу. В создании ИТЭР участву-
ют в общей сложности 35 стран, 
в том числе и Россия. Имен-
но российские учёные изобре-
ли главную «деталь» этого ре-
актора — токамак — техноло-
гию удержания плазмы с помо-
щью магнитов, так как никакой 
корпус не выдержит её темпера-
туры. Российские учёные созда-
ют ещё 25 важнейших систем и 
узлов этого реактора. Эта рабо-
та двигает вперёд всю атомную 
отрасль, так как при решении 
задач по созданию управляемо-
го «термояда» делаются откры-
тия, которые уже сейчас исполь-
зуются в отрасли. Пуск ИТЭР на-
мечен на 2025 год. А сама строй-
ка развернулась на территории 
Франции.

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

73-13-80
75-45-38
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А как поступают  
с радиоактивными 
отходами 
в России и на ГХК, 
в частности?

Встречай  
«Новый год с ГХК»!

1—25 
декабря
паблик гхк «вконтакте»  
проводит финальный 
фотоконкурс года!
загрузи фотографии* 
в новогоднем костюме 
в фотоальбом  
«новый год с гхк—2017»  
и выиграй!

наши номинации:
- танцуем и веселимся  
/для детей дошкольного 
возраста/

- новогоднее селфи  
/участники 6—15 лет/

- один в один  
/коллажи из твоих фото 
и родителей, когда они были 
в твоем возрасте. конечно, 
в новогодних костюмах!/
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— строящееся в США «сухое» хранилище для 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и ра-
диоактивных отходов (РАО). В Соединённых 
Штатах отсутствуют технологии по перера-
ботке ОЯТ. Вы знаете, что в России это цен-
ное сырьё хранят временно, а потом извле-
кают из него ценные вещества. То и другое 
умеют делать и на ГХК. То есть у нас реали-
зуется замкнутый ядерный цикл. В США это-
го делать не умеют, поэтому не только отхо-
ды, но и ОЯТ предполагают захоранивать на-
вечно под землёй. Для этого в пустыне шта-
та Невада нашли подходящую гору. Даже на-
чали строить хранилище, придумав для него 
особенное название «репозитарий». Но ис-
следования показали, что Юкка-Маунтин 
не может обеспечить безопасность на тыся-
челетия. Строительство было остановлено 
ещё в 2010 году. Однако атомная промыш-
ленность в США продолжает работать, в этой 
стране больше всего атомных станций, поэ-
тому ОЯТ и РАО копятся в очень больших ко-
личествах. Недавно появилась информация, 
что в 2018 году финансирование проекта всё 
же восстановится. 

Поскольку речь идёт именно об 
отходах, которые уже нельзя ис-
пользовать в промышленности, 
то их помещают на контролиру-
емое хранение. Отходы своего 
производства ГХК хранит в осо-
бых хранилищах. Но этих РАО 
немного. А вот для РАО всей рос-
сийской атомной отрасли тоже 
планируют создать подземные 
хранилища: такая технология 
принята во всём мире, в некото-
рых странах они уже действуют. 
Сейчас ведутся исследователь-
ские работы в различных ре-
гионах, чтобы определить, на-
сколько выбранные участки смо-
гут обеспечить безопасность по-
мещаемых на хранение РАО, 
ведь они там должны провести 
не одну тысячу лет, пока не ста-
нут безопасными для природы. 
Один из таких участков находит-
ся недалеко от ГХК. Но обрати-
те внимание, речь уже не идёт о 
вечном захоронении, потому что 
наука движется вперёд и предпо-
лагается, что даже из РАО можно 
будет извлекать пользу. Поэтому 
хранение будет не вечным и, что 
очень важно, контролируемым. 
То есть люди будут иметь доступ 
в такое хранилище и контроли-
ровать процессы. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНА

Подробности  
в паблике ГХК  
vk.com/sib_ghk

*использование 
«атомной» тематики 

приветствуется



ГДЕ?  
«ВЕСТНИК ГХК»  
САЙТЫ ГХК
ПАБЛИКИ ГХК:

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЮ, 
ТВОРИМ 
БУДУЩЕЕ
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Какую роль 
играет атомная 
энергетика 
в жизни 
человечества?
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Энергетика вообще — это деятельность че-
ловека, направленная на получение энер-
гии из всех видов энергетических ресурсов. 
Если энергию получают с помощью воды, 
то это гидроэнергетика. Если из органиче-
ского топлива, например, из угля, то это те-
плоэнергетика. Сегодня в мире существует 
деление на традиционные и альтернатив-
ные или «зелёные» энергетики. К послед-
ним относится солнечная, ветряная, энер-
гия приливов и земных недр. Считается, 
что они наносят меньше всего вреда окру-
жающей среде. При этом ядерную энерге-
тику тоже называют «зелёной». И неболь-
шая справка: термин «ядерная» употребля-
ется за рубежом и считается более точным, 
ведь используется энергия атомного ядра. 
А в России укоренились термины «атомная 
энергетика», «атомная электростанция». 
Итак, мы с вами замкнули круг и вернулись 
от буквы «Я» в начало нашей азбуки — к по-
нятию «атом».

Человечество не может жить без 
энергии. Она нужна, чтобы го-
товить еду, отапливать жили-
ща, пользоваться транспортом. 
И чем более развито общество, 
тем больше энергии ему требу-
ется. Год назад в мире насчиты-
валось 450 энергетических реак-
торов в 31 стране мира. В Желез-
ногорске несколько десятилетий 
работали три реактора, но толь-
ко один из них выполнял ещё и 
энергетическую функцию: давал 
горожанам электричество и теп-
ло. После остановки всех трёх ре-
акторов наш город отапливается 
углём и мазутом, а электроэнер-
гию мы получаем от ГЭС (гидро-
энергетика). Многие предлага-
ют вернуться к атомной, как бо-
лее чистой и безопасной для здо-
ровья железногорцев. Но потреб-
ности в таком количестве энер-
гии у нас нет, и реактор пока не 
нужен. 

Текст:   
Оксана ЗАБЕЛИНАнаш хэштэг #командагхк
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