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С давних времен энергия, которой пользовался человек, существовала в виде газа, нефти,
угля, воды и лесов, покрывающих землю. Без
энергии невозможно двигаться ни человеку,
ни автомобилю, не будет в домах света и тепла.
До недавнего времени этой энергии было достаточно. Но людей становилось все больше и
в скором времени понадобились новые источники энергии, Возраст первой спички –
которые не исчерпывались и были бы безопасны для окру- около полумиллиона
лет!
жающей природы.
Вокруг работы атомных станций всегда было много споров
и слухов. Как вы думаете, почему? Очень просто: без специальных знаний сложно представить принцип работы
атомных станций – получение энергии за счет деления
атомного ядра. Для нас это остается тайной, доступной
только ученым и сотрудникам атомных станций. А любые
тайны, как известно, порождают слухи и домыслы. Что же
говорят об этих станциях специалисты?

Вся жизнь на нашей планете
существует благодаря атомной энергии которую нам дает Солнце.
Это мощнейший ядерный реактор, дающий нам свое тепло. Но и на земле со временем
люди подчинили себе этот
вид энергии. Еще только в
1911 году было открыть атомное ядро, а в 1942г. в Чикаго
был создан первый ядерный
реактор на уране.
К сожалению, вначале этот
фантастический
источник
энергии применялся в чудовищных целях – создавались
атомные бомбы. Две из них были сброшены на японские города Хиросиму и
Нагасаки.

Первая атомная электростанция построена в России, в городе Обнинске, в 1954 г.
Она работала на природном уране. Конечно, ту первую атомную станцию сложно
сравнивать с современными, но именно она положила начало новому способу получения энергии.

При делении атомного ядра в реакторе получается электроэнергия, которая идет
людям в дома, неся свет и тепло. Но перед тем, как уран начнет работать в АЭС, его
надо обогатить. Природный уран состоит из разных атомов, которые называют изотопами. Для производства ядерного топлива важен один из его типов – U 235. Но в
природной смеси такого изотопа очень мало. Для того, чтобы повысить его содержание в АЭС применяют газовые центрифуги. Вращаются они очень быстро, больше
тысячи оборотов в секунду. Только нужный уран может давать энергию.

В 12 км от Томска в 1958г. была построена первая промышленная атомная
электростанция АЭС-1. В ее составе находилось два ядерных реактора для выработки энергии.
Ядерный реактор – это устройство для осуществления управляемой реакции
деления ядер урана и преобразования выделившейся энергии в тепловую. Это
как большая «печь», которая надежно защищена. Множество самых разнообразных приборов днем и ночью следят за тем, чтобы ни одна из опасных частиц не вырвалась наружу. Опасные лучи-невидимки тоже не могут вырваться
из «печи». Опасность может возникнуть только в том случае, если на станции
произойдет крупная авария. Ядерный реактор несколько десятков раз запускался даже в космос для добывания энергии и там.
Сегодня «Роскосмос» и
«Росатом»
предлагают
сконструировать космический корабль, который
будет оснащен ядерным
ракетным двигателем и
сможет добраться до Луны и Марса. Но пока что
это все на стадии предложения.

А разогревают реактор маленькие таблеточки, сделанные из обогащенного урана.

Таблетки от тепла расширяются и изменяют форму, поэтому в них делают отверстия и выемки. В реакторе со временем таблетки пухнут, выгибаются, изменяют
размеры, и если ничего не предусмотреть - могут разрушиться, а это может плохо
закончится.

Готовые таблетки затем упаковывают в металлические трубки (из стали, циркония и его сплавов и других металлов). Трубки закрывают с обоих концов и герметизируют.

Готовая трубка с топливом называется ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент.

В год средний реактор использует около десяти килограмм топлива.
Именно такой небольшой
объем выделяет то количество энергии, которое и
производит станция.
Если говорить о производительности ядерного топлива, можно сказать, что один
грамм урана-235 позволяет получить столько же энергии, сколько от
сжигания топлива произведенного из двух тонн нефти. В итоге, всего десять килограмм топлива являются эквивалентом примерно семисот цистерн нефти.
А теперь давайте порассуждаем, если бы человек не придумал эти
волшебные таблетки для заводов, и пришлось бы сжигать много деревьев, угля, газа и нефти. Что бы стало с природой, и какой бы
был наш город?

От дыма при сжигании
будет загрязняться воздух, будет меньше кислорода, т.к. деревьев не
будет, и природные запасы могут скоро закончиться.
Поэтому,
чтобы сберечь природу
ученые и придумали
мирный атом.
Вокруг любой атомной
станции есть как минимум 30-километровая зона, в которой постоянно производится мониторинг ситуации и экологической обстановки. Это не зона отчуждения, так как в ней можно жить людям и даже заниматься земледелием. Ограничения касаются только трехкилометровой зоны в непосредственной близости от станции. Но это опять же сделано только с
целью обеспечения дополнительной безопасности, а не из-за того,
что там опасно находиться.

Атомная энергия – экологичная
и экономически выгодная. После сжигания угля на ТЭС остаются твердые отходы: шлак и
зола. Для их хранения нужна
специальная территория –
накопитель золошлаковых отходов или золоотвал. Там уже
не смогут жить растения или
животные. С поверхности золоотвалов ветер поднимает золу,
образуя пыльные бури. Ученые
подсчитали, что все атомные
электростанции мира за 40 лет эксплуатации дали почти в 9 раз меньше отходов, чем одна небольшая теплоэлектростанция в течении года. При этом АЭС не
сжигает кислород и не изменяет химический состав воздуха, которым мы дышим.

Атомная энергия будет развиваться и дальше, давая свет и тепло людям. Нет никаких гарантий, что ядерная энергетика станет энергетикой будущего. Но было
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