
Дорогой участник виртуальной викторины «Атомные эрудиты»! 
 

Если тебе уже исполнилось 10 лет, и еще нет 19 лет, приглашаем тебя принять участие 
в виртуальной викторине «Атомные эрудиты». Викторина организована Горно-
химическим комбинатом и Красноярским краевым краеведческим музеем в рамках 
краевого дистанционного проекта «Мирный атом». В этом году проект имеет особый 
статус – 26 февраля Горно-химическому комбинату исполняется 65 лет.  

В преддверии юбилея ГХК многие вопросы викторины посвящены истории Горно-
химического комбината. Однако вся деятельность комбината на протяжении всей своей 
истории тесно связана с атомной энергетикой, химией и физикой. Поэтому в викторину, 
помимо исторических вопросов, включены вопросы по общей физике, химии и атомной 
энергетике.  

Вопросы имеют разный уровень сложности и разделены на 6 разделов. Баллы будут 
начисляться за каждый правильный ответ. Ответ должен быть кратким и содержать не 
более 4-5 предложений.  

Победителями викторины становятся те из участников, которые правильно ответят на 
наибольшее количество вопросов и наберут наибольшее количество баллов. Однако есть 
одно условие: для поиска ответов на вопросы тебе дается только несколько дней. 
Отправить готовые ответы необходимо до 8 утра (по Красноярскому времени) 26 января 
на электронный адрес организаторов викторины (om0495@mcc.krasnoyarsk.su). Время 
отправления письма фиксируется и учитывается в процессе подведения итогов. Все 
ответы, поступившие после указанного времени, рассматриваться не будут.  

Результаты виртуальной викторины «Атомные эрудиты» будут выставлены на сайтах 
организаторов проекта (www.sibghk.ru, www.kkkm.ru) в преддверии 65-летия Горно-
химического комбината. 

 
Желаем тебе удачи! 

 
1 балл за каждый правильный ответ: 
 

1. Она имеет три агрегатных состояния. Ее также используют в ядерных реакторах, 
без нее людям грозит гибель в течение 168 часов. Что это?  

2. Назовите ученого, который случайно открыл радиоактивность.  
3. Что такое система АСКРО? Для измерения и контроля каких параметров она 

предназначена? 
4. Что такое «радиоактивность»? Кто из ученых ввел в научную терминологию 

понятие «радиация»?  
5. Получение какой электроэнергии обходится дороже - атомной или солнечной?  
6. Кого из атомщиков называли «Борода»? 
7. Назовите мощность первой в мире АЭС. Где и когда она была запущена?  
8. Когда было основано и как называлось уникальное предприятие атомной 

энергетики близ города Красноярска, основные производства которого 
расположены в скальной выработке? 

9. Как назывался американский атомный проект? 
10. Как назывался первый ядерный реактор в Европе, под руководством какого 

ученого он работал, когда и  где был запущен?  
11. Докажите или опровергните утверждение: «Шуба не является источником тепла». 
12. Какие главные события произошли в 1992 году на ГХК? 
13. Когда на Горно-химическом комбинате были введены в эксплуатацию первый, 

второй и третий реакторы? Как они назывались?  
14. Первые атомные реакторы, появившиеся в Советском Союзе, назывались ПУГРы. 

Расшифруйте их название. В каких городах располагались? 



15. Какие высшие учебные заведения готовят специалистов для Горно-химического 
комбината? 

 
 
2 балла за каждый правильный ответ: 
 

1. Почему тяжелый гусеничный трактор хорошо держится на рыхлом грунте, в 
котором увязают ноги лошадей и людей?  

2. Когда и где был остановлен последний российский реактор по наработке 
оружейного плутония? 

3. Сколько АЭС работает в мире?  
4. Назовите первые в мире надводное и подводное судна с ядерной силовой 

установкой. Каким странам принадлежали данные суда?  
5. Кто, когда и где запустил первый ядерный реактор?  
6. Самый распространенный металл на земле?  
7. Этот год стал одновременно знаковым и для Горно-химического комбината, и для 

города Железногорска. О каком годе идет речь? Какие два события связаны с ним? 
8. С виду оно напоминает твердое тело. Заметить, как оно течет практически не 

возможно. Если лист из него поставить вертикально, то его текучесть выдает 
разница в толщине верхней и нижней частей листа, которая возникает со временем. 
Что это?  

9. Какое количество каменного угля, нефти сможет заменить 1 кг урана, 
используемый в ядерном топливе?  

10. Почему испанские конкистадоры называли платину пренебрежительно 
«серебришко»? 

11. При разматывании рулона этого материала в вакууме возникает как видимое 
свечение, так и рентгеновское излучение. Мощность рентгеновского излучения, 
которая появляется при этом, достаточна для получения снимков частей тела. При 
разматывании рулона на воздухе такого эффекта не возникает. О чем идет речь? 

12. Что горячее Солнца?  
13. В каком году был введен в эксплуатацию радиохимический завод Горно-

химического комбината? Чем он занимается? 
14. Что такое МОКС-топливо? На каком российском заводе планируют его 

изготавливать? 
15. «Это историческое событие имеет неизмеримо большее международное значение, 

чем сброс первой атомной бомбы на Хиросиму» …О каком событии так красочно 
писал корреспондент британской газеты «Daily Worker»? В каком году оно 
произошло? 

 
3 балла за каждый правильный ответ: 
 

1. Какую роль сыграла кухонная плита в современном процессе изготовления 
резины? 

2. Что изображено на шевроне войск охраняющих основные объекты Горно-
химического комбината? 

3. В честь какой страны К.К. Клаус назвал открытый им химический элемент 
«Рутений»?  

4. Расставьте материалы в порядке увеличения их радиоактивности: гранит, кирпич, 
шлак, бетон, кварцевый песок, дерево. 

5. Назовите первое синтетическое лекарственное вещество. 



6. Какой реактор Горно-химического комбината выполнял в процессе своей работы 
две функции – оборонную и гражданскую? Сколько лет проработал данный 
реактор?  

7. Кого в истории советского «атомного проекта» называли «духами»? 
8. Перечислите все значения слова «ТВЭЛ», которые вы знаете?  
9. В каком эксперименте в 1615 году участвовал король Англии Джеймс? Какой газ 

помог ему в этом?  
10. Объясните, как связаны между собой золото, алхимия, фосфор и человеческая 

моча. 
11. Как канарейка может спасти шахтера?  
12. В IV веке до нашей эры войска Александра Македонского вторглись в Индию. На 

берегах реки Инд в войсках разразилась эпидемия желудочно-кишечных 
заболеваний, которая, как ни странно, не затронула ни одного военачальника. Их 
защитил химический элемент, которым они пользовались постоянно. Назовите 
химический элемент и кратко перечислите его свойства. 

13. Назовите ученого, который одновременно владеет и Нобелевской, и Шнобелевской 
премиями. 

14. Почему стаканы для чая делают из тонкого стекла?  
15. Что представляет собой символ города Железногорска? 

 
4 балла за каждый правильный ответ: 
 

1. Незадолго до Первой мировой войны немецкие корабли везли в страну в качестве 
балласта монацитовый песок из Индии и Бразилии. В дальнейшем такие 
манипуляции помогли им сохранить большинство своих дирижаблей. Объясните, 
какая существует связь между монацитовым песком и дирижаблями. 

2. В названиях каких улиц города Железногорска отражена история ГХК?  
3. Перечислите названия редкоземельных металлов, которые были названы в честь 

шведской деревне Иттербю. 
4. Как называется серебристый металл имеющий 15 изотопов и 7 аллотропных 

модификаций? Какое отношение он имеeт к ГХК?  
5. Назовите связь между падением колбы, заполненной нитроцеллюлозой, и 

уменьшением количества жертв автомобильных аварий. 
6. Данный предмет вошел в жизнь человека давно. Но на протяжении нескольких 

веков его состав менялся, добавлялся и совершенствовался. Сегодня он на 60% 
состоит из бертолетовой соли, а также из горючих веществ - серы или сульфидов 
металлов, стеклянного порошка, клея, красного фосфора и дерева. Что это за 
предмет?  

7. Можно ли одним куском льда нагреть другой? Докажите свою позицию. 
8. Зачем русский ученый Василий Петров, который первым в мире в 1802 году описал 

явление электрической дуги, срезал верхний слой кожи с кончиков своих пальцев. 
9. В японской кухне существует блюдо «танцующий кальмар». Недавно пойманного 

кальмара помещают в чашку с рисом, а затем поливают соевым соусом — и в это 
время моллюск начинает «танцевать», перебирая своими щупальцами. Объясните, 
почему так происходит?  

10. В греческих сувенирных магазинчиках большой популярностью пользуется так 
называемая кружка Пифагора. Это сосуд, в которой можно наливать жидкость 
только до определенной отметки. Если налить выше, все вытечет. По легенде, 
Пифагор изобрел эту кружку для умеренного употребления вина и наказания тех, 
кто слишком жаден. В соответствии с каким законом происходит выливание 
жидкости из кружки?  



11. Животные, как и люди, не любят комаров. Так южноамериканские обезьяны вида 
траурных капуцинов для защиты от них используют натуральные репелленты. Для 
этого они находят в коре деревьев многоножек и натирают ими кожу. Назовите, 
какие защитные химические вещества выделяют эти многоножки. 

12. Почему снег белый?  
13. Какие страны придерживаются концепции «замкнутого ядерного топливного цикла 

(ЗЯТЦ)». Как «ЗЯТЦ» связан с Горно-химическим комбинатом? 
14. Три наиболее часто употребляемых в «атомном» контексте буквы греческого 

алфавита? 
15. Этот химический элемент, сыгравший роковую роль в жизни Наполеона 

Бонапарта, содержит в себе названия двух животных? 

5 баллов за каждый правильный ответ: 
 

1. Кто из немецких физиков, работавших над созданием советской бомбы, получил 
Сталинскую премию?  

2. Правый берег реки Енисей, город Красноярск, Атамановский кряж, деревня 
Додоново, Саянские горы. Как эти географические объекты связаны с Горно-
химическим комбинатом?  

3. В начале ХХ века в Москве были распространены слухи о «светящемся монахе». 
Многие очевидцы рассказывали, что монах ходит по темным улицам, его одежда 
излучает голубоватое свечение, а из-под ботинок высекаются искры. В реальности 
жители Москвы принимали за монаха одного из первых советских химиков – 
академика Семена Вольфковича. С каким химическим элементом он работал?  

4. Кто и когда подписал Постановление №826-302 сс/оп? О каком комбинате в нем 
идет речь? 

5. С 1990-х годов на веб-сайтах и в почтовых рассылках нередко появляются призывы 
запретить использование монооксида дигидрогена. В них перечисляются 
многочисленные опасности, которое вызывает это вещество: оно является главным 
компонентом кислотных дождей, ускоряет коррозию металлов, может вызывать 
короткое замыкание. Несмотря на опасность, вещество активно применяется в 
современной промышленности, добавляется в пищевые продукты, а также 
сбрасывается в огромных количествах в реки и моря. Поддержите ли вы призывы 
запретить использование данного вещества? Обоснуйте свою позицию. 

6. Предположим, что вы вертикально подпрыгнули в движущемся поезде. Когда вы 
опуститесь на пол, где вы окажетесь: на том же месте, откуда прыгнули, или нет? 
Объясните свой ответ. 

7. Интересный факт: в Антарктиде в изолированном от внешнего мира водоёме 
глубоко подо льдом живут бактерии, которые сумели организовать жизненный 
цикл при полном отсутствии солнечного света и кислорода. Они перерабатывают 
остатки органики, «дышат» трёхвалентным железом из окружающих пород и 
вырабатывают при этом двухвалентное железо. Двухвалентное железо, попадая в 
воду и соединяясь с атмосферным воздухом, окисляется и образует ржавчину. 
Назовите, природный феномен, который мы можем наблюдать в Антарктиде, 
благодаря таким химическим превращениям.  

8. В какую сторону перемещается воздух внутри автомобильного колеса, если колесо 
автомобиля катится вправо, а его обод вертится по часовой стрелке?  

9. Зачем глубоководным рыбам нужны глаза, если на глубину в несколько сотен 
метров не проникает солнечный свет?  

10. Доказано, что в радужной оболочке человеческого глаза не бывает пигментов 
синего или зелёного цвета. Единственный окрашивающий пигмент в глазу — это 
меланин: при его определённых концентрациях цвет глаз становится от светло-



карего до почти чёрного. Однако при низком содержании меланина короткие 
волны светового спектра не поглощаются оболочкой, а отражаются, в результате 
чего мы видим синий, голубой, зелёный или серый цвет глаз. Объясните данный 
эффект. 

11. С 2002 года на одной орбите Земли летают два спутника, которые за свои 
необычные перемещения получили имена Том и Джерри. Со стороны может 
сложиться ощущение, что один из спутников убегает (Джерри), а другой его 
догоняет (Том). Для каких целей были запущены данные спутники?  

12. В квартире жарко... Чтобы хоть как-то уменьшить жару, вы открываете дверку 
холодильника. Объясните, удастся ли вам охладить комнату?  

13. В бутылку с водой попал кусок пробки. Он достаточно мал и свободно может 
пройти через горлышко. Но, сколько ни наклоняй или опрокидывай бутылку, 
выливающаяся вода почему-то не выносит пробочного куска. Только когда 
бутылка освобождается полностью, пробка покидает бутылку с последней порцией 
воды. Отчего так происходит? 

14. Зачем в реакторах Горно-химического комбината использовался графит?   
15. Плиний Старший описал случай, когда финикийские мореплаватели, застигнутые 

штормом, разложили костер на песчаном берегу. Котел они поставили на глыбы 
соды, которую везли на продажу. Что же они обнаружили на кострище утром? 

6 баллов за каждый правильный ответ: 
 

1. Какие химические вещества легли в основу названия футбольного клуба из Перми 
и почему?  

2. Что означает буква «Э» в аббревиатуре второго и третьего атомных реакторов 
ГХК? Чем занималась АТЭЦ?  

3. Какое изобретение человечества первым преодолело звуковой барьер?  
4. Какое вещество ввели разработчики конструктора «Лего» в его состав, чтобы при 

проглатывании его можно было увидеть в организме ребенка?  
5. Кто из высокопоставленных деятелей Советского Союза в 1959 году посетил 

реактор АД Горно-химического комбината?  
6. Всем известно, что отработавшее ядерное топливо появляется в процессе 

промышленной деятельности человека. Может ли сама природа производить 
отработавшее ядерное топливо и можно ли это наблюдать? 

7. Как быстрее получиться охладить кувшин с квасом летом: поставить его на лед или 
под лед? Обоснуйте свой ответ. 

8. Плотность данного вещества в жидком состоянии больше, чем в твердом. Назовите 
его. 

9. Что нужно сделать, чтобы дуновением заставить спичечный коробок приблизится к 
дующему? Объясните свой ответ  

10. Что нужно сделать с решетом, чтобы принести в нем воду? Опишите свой опыт  
11. При проектировании города Железногорска архитекторы предполагали, что на 

домах в «старой» черте города должны расположиться различные архитектурные 
конструкции – шпили, лепнина, скульптуры. Однако все это воплотить в жизнь не 
удалось. Объясните, почему? 

12. Свойство этого химического элемента привело не только к отсутствию пуговиц на 
советских гимнастерках и шинелях в первые годы великой отечественной войны, 
но и к гибели одной из арктических экспедиций к северному полюсу. Назовите 
химический элемент 

13. Однажды американский физик Роберт Вуд был остановлен полицейским за то, что 
проехал перекрёсток на красный свет. Оправдываясь, Вуд сказал: «Это всё из-за 
эффекта Доплера. Если приближаться к источнику света, то будет наблюдаться 



увеличение частоты света этого источника, т.е. вполне можно вместо красного 
цвета увидеть зелёный». За что же все-таки оштрафовал Вуда инспектор? 

14. Астрономы и химики называют эти вещи одними и теми же именами. Астрономы - 
планеты, а химики - металлы. О чём идёт речь? 

15. В 60-е годы NASA взялась разработать ручку, которая будут работать при нулевой 
гравитации, чтобы астронавт мог записывать результаты наблюдений. После 2 лет 
исследований, экспериментов и испытаний была выпущена работающая Ручка 
Астронавта, которая стоила NASA приблизительно $1 млн. Выпуск продукции 
составил пятьдесят ручек. Советский Союз в своё время тоже столкнулся с этой 
проблемой. Как же её без всяких лишних затрат решили в СССР? 


