
«Альтернативный атом» глазами финалистов 
Российского национального юниорского водного конкурса-2017 

из регионов присутствия ГК «Росатом»

НОВОСТИ - «РОСАТОМ» 

29-30 марта 2017 года в Архангельске состоялся Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога», на котором присутствовали международные делегации (более 
2000 участников) из 14 стран, заинтересованных в освоении Арктики. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин сказал: «Арктика – территория диалога: это территория 
колоссальных экономических возможностей» и одна из них - освоение богатейших запасов 
природных ресурсов. 

На  Арктическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
губернатором Поморья Игорем Орловым и директором госкорпорации «Росатом» Алексеем 
Лихачевым. Документ предусматривает реализацию масштабного проекта по освоению 
Павловского свинцово-цинкового месторождения, расположенного на острове Южный архипелага 
Новая Земля. Будет развиваться морской порт Архангельска, планируется построить морской 
терминал на острове Южный.  В рамках соглашения предусмотрено развитие логистического 
обеспечения, в том числе, содействие организации круглогодичной навигации для бесперебойной 
и экологически безопасной проводки судов до острова Новая Земля и по Северному морскому 
пути. 

«Росатом» будет расширять действующий ледокольный атомный флот, в связи с 
подходом сроков ввода ряда крупных проектов в  Арктической зоне, и реализации концепции 
Северного морского пути. В планах заказ до 5 атомных ледоколов нового поколения «Лидер», 
мощностью, превышающей нынешнее поколение. Ледокол по физическим показателям будет 
втрое шире, что позволит проводить через льды суда большой вместимости. 

«Наша цель – обеспечить устойчивое развитие Арктики», - сказал Владимир Путин. 
Успехов, «Росатом»! 

06.04.2017 Егор Пускозеров. Архангельская область 



Елена Константинова, Бурятия 

Байкалу – мирный атом. 
Обострение экологических отношений природы и общества, осознание 

необходимости их гармонизации в долгосрочной перспективе носят не только глобальный 
характер, но и проявляются в локальных системах. Одной из крупнейших среди них 
является Байкал и окружающая его экосоциосистема.  

Сложная обстановка в Бурятии с энергетическим комплексом. Город 
обеспечивается горячей водой двумя станциями теплоэлектроцентрали (ТЭЦ – 
разновидность тепловой электростанции, которая не только производит электроэнергию, 
но и является источником тепловой энергии в централизованных системах 
теплоснабжения). ТЭЦ отапливается углем из местных источников, не самого высокого 
качества, что в условиях характерного для Бурятии зимнего и летнего антициклонов 
(безветренная ясная погода) приводит к застаиванию смога над городом. 

Удаленность от источников выработки электроэнергии повышает тариф по 
сравнению с Иркутской областью почти в три раза (2,97  в Бурятии, против 1,01 руб./кВт ч 
в Иркутской области). 

Трубопровод «Сила Сибири», который позволил бы обеспечить республику 
дешевым газом, протянули по другим территориям. 

Перспективными разработками, которые могут решить энергетическую проблему 
региона, могут стать разрабатываемые ведущими профильными научными институтами 
компактные атомные реакторы нового поколения. 

Готовые установки будут поставляться потребителям в собранном виде, не 
требующем монтажа, с предустановленными системами безопасности, которые в случае 
возникновения внештатной ситуации заглушают реактор.  

Благодаря сравнительно небольшим размерам энергетические установки с 
реактором в готовом виде могут транспортироваться в самые удаленные точки планеты, 
куда из-за труднодоступности или по экономическим причинам не могут быть протянуты 
электрические сети, газопроводы или железные дороги для доставки угля и мазута. Это 
позволит обеспечить безопасной, недорогой и экологичной электроэнергией 
изолированные населенные пункты, производства. Такие установки также можно будет 
использовать для выработки тепловой энергии и промышленного пара. 

Конструкция установок основана на технологиях, которые на протяжении 
последних 50 лет использовались в реакторах отечественных атомных подводных лодок. 
По основным параметрам эта технология относится к IV поколению ядерных реакторов и 
поможет обеспечить России статус технологического лидера в мировой атомной 
энергетике. 

Использование таких установок позволит вывести Байкальский регион на новый 
экономических уровень, эффективнее развивать большой спектр бизнес-механизмов, 
улучшить экологическую обстановку.  



Иван Кукушкин, Владимирская область
Я не буду говорить о том, что такое атом, каково его строение и свойства, это мы узнаём 
на уроках химии и физики. А давайте поговорим о том, какую пользу несёт атом для 
человека. Еще с древних времен человека обуревал интерес к устройству мира, и этот 
интерес не угас до нашего времени. Через пополнение и систематизацию знаний об атоме 
исследователи раздвигают горизонты возможного. С момента открытия управляемой 
ядерной реакции, атом несет огромную пользу для человека. Только в России на атомных 
станциях вырабатывается до 20% всей электроэнергии в стране.  

Но стоит отметить, что атом приносит и другую пользу человеку, подчас самую 
неожиданную. Человек использует атомные реакции в измерительных приборах, в 
качестве топлива для ледоколов, для очистки загрязненной пресной воды, для очистки 
продуктов питания от болезнетворных организмов, а также в медицине. Именно о 
последнем я хочу остановиться поподробнее.  

Широкое применение в медицине имеет стерилизация облучением медицинских 
инструментов и лекарственных средств. Большое значение придаются облучению при 
лечение многих заболеваний, в большинстве своём имеющих онкологическую природу. 
Лучевая терапия несет гораздо меньше побочных действий в отличие от химиотерапии.  

Очень знаменателен тот факт, что однажды атом помог «выжить» давно умершему 
человеку. В недалёком прошлом радиоактивность помогла сохранить мумию фараона 
Рамсеса II от разложения. В 1974 году в Каирском музее, где хранилась ценная реликвия, 
обнаружили, что экспонат стал «портиться». Чтобы предотвратить неотвратимые 
процессы фараона срочно перевезли во Францию на самолете, а чтобы это осуществить, 
оформили современный египетский паспорт. Гражданин Египта, имеющий профессию – 
король (скончавшийся) был встречен в аэропорту Парижа со всеми возможными 
почестями и музыкой. После осмотра у «пациента» выявили заражение плесенью, 
бактериями и даже червями. Стерилизация мумии гамма-излучением позволила 
уничтожить опасные микроорганизмы и сохранить экспонат каирского музея в целости.  

Сам факт того, что атомные технологии способны нести пользу человеку в разных 
сферах жизни, говорит о высокой приоритетности исследований в области освоения 
атома. 

Как мирный атом фараона спас 

В Каирском музее лежит фараон, 
Он тысячелетье, как был погребен. 
И древним составом хранился кумир, 
Но, видимо, выдохся тот эликсир. 

И, вот, самый главный в стране  экспонат 
Распеленован, развернут, распят! 
Здесь – плесени пятна, скопления спор! 
О, ужас, процесс разложенья пошел! 

И что за микроб, что синдромы такие? 



Из новомодных - ли ТОРС, пандемия? 
А, может,  хранился он много веков,  
А вот пробудился, теперь жив-здоров? 

Понятно  ученым:  крути – ни крути, 
Рамзеса самим, ну никак не спасти! 
Но не оставит ни споры, ни штамма 
Спасенье одно – излучение гамма! 

Ура, панацея в Париже нашлась! 
Успеть бы, пока излечима напасть! 
Увы нам! Преграда стоит на пути - 
Груз надо в бумагах еще провести. 

Рамзес хмурит брови – наверно страдает…. 
И атома потенциал пропадает! 
Изучена  кодификаторов тонна, 
Ну, нет там ни мумии, ни фараона! 

И вот, чтобы преодолеть все препоны, 
Им паспорт пришлось оформлять фараону. 
Гражданство Египта, а должность – король 
Фамилия, имя – Ramzes Toy (второй). 

«Надолго ли?» - «нет», цель приезда – леченье. 
И, вот, наконец, все с дорогой мученья! 

А в заключеньи от специалистов 
В анамнезе все – от бактерий до глистов, 
И если б Рамзес в наше время родился, 
Наверно сейчас бы за сердце схватился. 

И вот мирный атом на страже стоит. 
И Кобальт-60  - радио-нуклеид 
Активность  его  до того высока - 
До двести порой двадцати  ТБК!!!! 

С длиною волны меньше 2 нанометров, 
На ДНК всех чужих элементов 
Воздействует разом его механизм. 
И вычищен царственный  экс-организм! 

Вот снова Рамзес в саркофаге лежит 
И весел, и бодр, и доволен на вид. 
Не хуже теперь, чем при жизни  когда-то 
А спас его мирный и дружеский атом!!! 



Стихотворение. Классный атом 
Автор: Белоусова Ольга, 
Воронежская область 
На Воронежской земле 
Повезло родиться мне 
Знаю я про атом много, 
Изучая понемногу. 
Атом-он бывает разным :  
Добрый есть,а есть опасный. 
Все зависит от людей  
И от сути их идей. 

В злых руках малышка-атом 
Вдруг становится гигантом: 
Разрушает города,  
Губит реки и леса . 

В руки добрые попав, 
Он меняет сразу нрав. 
Приручить малышку смог 
Нововорнеж-городок. 

Если б атомом я был , 
Я бы чудеса творил: 
Быстро двигал поезда, 
Самолеты и суда. 

Я б сумел определять , 
Где мне силу применять: 
Никогда б не стал военным 
Был бы мирным и степенным. 
Людям пользу приносил, 
Даже денег не просил. 

Рад энергией делиться с тем, 
Кто будет относится  
Очень бережно ко мне. 
На Земле и на Луне. 

Говорил бы я всегда, 
Гордо в зеркальце глядя: 
Мне ведь нет альтернативы , 
Мне на всё хватает силы: 
Легко воду нагреваю, 
Ночью Землю освещаю. 
Нефть и газ ведь прошлый век, 
Давно понял человек. 

Я такой экологичный , 
Всем помощник я отличный. 
Если б атомом я был,  
Все проблемы бы решил: 
Я б людей на Марс отправил , 
Всем тепло в дома доставил. 



Альтернативный атом 
АТОМ, мельчайшая частица вещества, которая может вступать в химические реакции. У 
каждого вещества имеется характерный только для него набор атомов. В свое время 
считалось, что атом неделим, однако, он состоит из положительно заряженного ЯДРА, 
вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Ядро (наличие которого 
установил в 1911 г. Эрнст РЕЗЕРФОРД) состоит из плотно упакованных протонов и 
нейтронов. Оно занимает внутри атома лишь малую часть пространства, однако, на него 
приходится почти вся масса атома. В 1913 г. Нильс БОР предположил, что электроны 
движутся по фиксированным орбитам. С тех пор исследования по КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ 
привели к новому пониманию орбит: согласно ПРИНЦИПУ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ Гейзенберга 
точную позицию и МОМЕНТ движения субатомной частицы одновременно узнать невозможно. 
Число электронов в атоме и их расположение определяют химические свойства элемента. 
При добавлении или отнятии одного или более электрона возникает ион.  
На мой взгляд это с виду что-то незначительное, но в тоже время что-то непонятное и 
сложное. Как же представляю его я: у меня атом представлен в виде солнечной системы, 
где ядро является центром солнечной системы, т.е солнцем, а как солнечная система без 
планет, и у меня тоже они есть - это электроны, так же движущиеся, как и планеты 
вокруг своего центра.  
Исходя из всего этого, можно понять, что как и солнечная система, атом не сможет без 
своего ядра. 

Забайкальский край 

С уважением, 
Валерия Бальжимаева 



Альтернативный атом это использование атома в мирных целях. 

Использование альтернативного атома в медицине 

Ядерная медицина включает в себя диагностику и терапию. В основном применяется в 

онкологии, в меньшей степени – в лечении сердечнососудистых заболеваний, в 

неврологии.  

Используется в производстве радиоизотопов, из которых дальше изготавливают 

радиофармпрепараты. Больному вводится вещество, при сканировании позволяющее 

выявить функциональные нарушения в организме. Производство диагностической 

аппаратуры – гамма-томографов, позитронно-эмиссионных сканеров. 

Применение   радиационных технологий для   диагностики заболевания на ранних 

стадиях.  

Использование альтернативного атома для безопасности 

Огромная  область альтернативного применения атома – безопасность. Процесс 

сканирования радиационными методами может помочь нам увидеть, что находится 

внутри закрытых от нас предметов. Например, внутри контейнера. Отсюда всякого рода 

системы безопасности и неразрушающего контроля: досмотровые системы для грузов, для 

поиска взрывчатых веществ, оружия, наркотиков.  

Использование альтернативного атома в промышленности 

Использование  ускорителей для решения различных промышленных задач: в кабельной, 

нефтехимической промышленности. Это использование свойств потока электронов для 

разделения каких-либо сред для крекинга тяжелой нефти, для выделения необходимых 

материалов из разных составов и т.д.  Индустриальное материаловедение – облучение 

материалов для придания им требуемых характеристик.

 

Карина Колотилина,

Иркутская область



Эссе «Атомная энергетика – ресурс будущего!» 
На мой взгляд, одним их самых важных достоинств атомной отрасли, является 
её неистощимый запас. Однажды нефть, торф, природный газ и другие 
полезные ископаемые могут иссякнуть. Что будет тогда? Всё, на чём 
основывается этот мир, перестанет существовать. А атомная энергетика 
подобна вечному двигателю. Преимущество атомной энергетики состоит в том, 
что она требует существенно меньших количеств исходного сырья и земельных 
площадей, чем тепловые станции. Атомным станциям не свойственны 
загрязнения природной среды золой, дымовыми газами с CO2, NO2, SO2, 
сбросными водами, содержащими нефтепродукты. Важно помнить и о 
проблемах ядерной энергетики! Главная опасность состоит в возможности 
возникновения катастрофических аварий реактора. Человечество должно ясно 
понимать законы природы и разумно пользоваться ими, не пытаясь отрицать 
или искажать их в угоду своим преходящим интересам и потребностям. Думаю, 
так: Атомная энергетика – не зло и не добро! Атомная энергетика – ресурс 
будущего! 

Джал Дорджиев, Республика Калмыкия



Альтернативный атом 

Автор: Таранина Элеонора Алексеевна, Республика Карелия 

Давайте знакомиться, я атом - микроскопическая частица.  Многие думают, что я 

не могу использоваться в мирных целях. А ведь вы очень глубоко заблуждаетесь.  

Атом – это мелкий шар, 

Очень нужен нам разгар. 

Зажигает свет он всюду 

И дает подпор салюту. 

Без него не сможешь ты, 

Жить везде без теплоты. 

Если бы я была атомом, я бы свернула все горы. Но для этого мне понадобятся 

помощники, ведь если я объединю  свои несравненно мощные силы с моими друзьями 

атомами, мы станем непобедимы. Наша энергия будет невероятно сильной, и мы сможем 

сосредоточить ее на освещение нашей огромной планеты. Мы победим все топлива: 

нефть, газ, уголь, сможем сами приводить двигатели в движение. Благодаря нашей 

объединенной силе человек не будет дышать газами.  

А еще,  если бы я была атомом, то  обязательно бы пришла к своим друзьям 

одноклассникам. Я бы показала им свою значимость и свое величие. Также я бы показала 

им, как происходит реакция моего деления, как мельчайшие частицы делятся на 

фрагменты, при этом вырабатывают большое количество тепловой энергии и гамма лучей. 

К сожалению моих друзей атомов, используют в качестве ядерных оружий, но я буду 

всячески сопротивляться и негативно отзываться в использовании меня в военных целях. 

Ведь я являюсь мирным атомом. 



Если б я был Атомом, я был бы частицей вещества микроскопических размеров и 

массы, наименьшей частью химического элемента. Я состоял бы из ядра и электронов, 

был положительно заряжен и стремился бы полностью заполнить свою валентную 

оболочку электронами. Атом может почти все, что угодно, ведь все состоит из атомов и 

если бы я был атомом я бы объединился с другими атомами, и мы создавали бы все 

больше и больше полезных живых существ для процветания Земли! 

Я и сейчас подобен атому! Мой организм состоит из органов, я всегда 

положительно заряжен эмоциями, и стремлюсь заполнить свою «оболочку» знаниями.  

Подобно атомам нам всем нужно объединяться друг с другом, совершенствовать 

нашу планету, создавать что-то новое и сделать все для сохранения того, что уже есть. 

Кирилл Елагин, Красноярский край



К сожалению, в наши дни не многие понимают экономических и экологических 
преимуществ атомной энергии. Возможно, за счет недоверия к ее безопасности, ведь всем 
известно о катастрофе на Чернобыльской АЭС, которая унесла тысячи человеческих 
жизней и оказала пагубное влияние на экологию. 
     Несмотря на это, АЭС остается одним из самых выгодных и перспективных способов 
создания электроэнергии, являющейся одной из самых дешевых. Также у АЭС большая 
мощность, которая может обеспечить электричеством не один город. Самое главное, что 
следует отметить — ядерные станции - экологически нейтральны для окружающей среды 
и надежны для человека, т.к. все технологические процессы ведутся под строгим 
контролем. Атомные станции можно строить повсеместно, потому что они не нуждаются 
в постоянном топливе. Несомненно, у АЭС, как и у других электростанций, есть свои 
минусы. Это утилизация отходов, поскольку они чрезвычайно вредны и опасны. 
      Ядерная энергетика – это довольно-таки новый способ получения электроэнергии, без 
которого нам уже не обойтись, ведь если отказаться от АЭС и наращивать строительство 
ГЭС и ТЭС, то это может привести к огромному загрязнению всей планеты. Чтобы 
избежать этого, следует решить ряд проблем, связанных с утилизацией отходов. 

Курская область
Ксения Кобзева, Екатерина Родионова



Атом против терроризма: 

обнаружение взрывчатки методом нейтронного анализа. 

Дернов Никита, Ленинградская область. 

Новейшая разработка петербургской компании ОАО «НТЦ «РАТЭК»- метод нейтронного 
сканирования с целью элементарного анализа веществ и создание систем досмотра ручной 
клади, багажа, почты, личных вещей, оставленных предметов для обнаружения взрывчатых и 
радиационных веществ, наркотиков. 
Методы обнаружения взрывчатых веществ во многом определяются их химическим составом. 
Все высоковзрывчатые вещества характеризуются высоким содержанием азота и кислорода и 
малым содержанием углерода и водорода. 
Современное рентгеновское оборудование способно обнаружить признаки наличия взрывного 
устройства, такие, как детонатор, взрыватель, оболочка устройства или замедлитель. Оно 
строит изображение объекта, основываясь на удельном весе материала. Однако многие 
безопасные материалы близки к взрывчатым веществам, что производит большое количество 
ложных тревог. Кроме того, безопасные материалы, такие как шерстяные свитера или пластик 
могут быть использованы для маскировки взрывчатых веществ.  
ОАО «НТЦ РАТЭК» разработаны установки для обнаружения взрывчатых веществ на основе 
метода анализа на тепловых нейтронах. Радиоизотопный источник(генератор) нейтронов 
испускает быстрые нейтроны, которые затем замедляются специальным модератором 
нейтронов и захватываются ядрами различных элементов в исследуемом материале, испуская 
гамма-излучение различной энергии и интенсивности. Анализируя полученные гамма-спектры 
можно определить элементный состав объекта. Для обнаружения взрывчатки определяется 
концентрация азота в исследуемом веществе. Подобная система способна обнаружить 
минимально критическую массу взрывчатки за менее чем 15 секунд, а также производит 
радиационный контроль. Системы производства ОАО «НТЦ РАТЭК» уже установлены в 
аэропортах Пулково и Шереметьево. 
Применение нейтронных установок позволит значительно поднять требования к досмотру 
личных вещей и багажа на объектах транспорта и других местах массового скопления людей. 
Установки эффективно использовать для дополнительного досмотра после рентгена. 
Установки на основе методов нейтронного анализа применимы также для других задач: для 
обнаружения радиоактивных и делящихся веществ; контроль сырья при производстве цемента, 
контроль угля, нефти, руды и т.д. 



Альтернативный атом. 

Атом  – основополагающая частица материи, определяющая её свойства. Он настолько 

мал и сложно устроен, что до сих пор является предметом многочисленных споров. Но 

что известно об атоме абсолютно точно – его возможности воистину велики! Несомненно, 

без атома мы бы никогда не увидели всего, что существует вокруг. Каждый день мы 

сталкиваемся с ним, миллиарды атомов окружают, составляют и поддерживают нашу 

жизнь. Но можем ли мы расширить границы использования атома, найти ему социально 

значимое и практическое применение? Да, и ответ тому – атомная энергетика. Со времён 

академика Курчатова в нашей стране развивалась эта отрасль, за многие годы мы 

достигли невероятных успехов в этом: сегодня более восемнадцати процентов 

электроэнергии, вырабатываемой в России, - это заслуга АЭС. Российские атомные 

электростанции разбросаны по всему земному шару, сегодня весь мир заинтересован в 

энергии атома, ведь во времена глобальных проблем, таких как изменение климата, 

особенно важно найти экологически чистый и эффективный источник энергии. Однако 

энергетическая отрасль не единственная, где возможно применение потенциала атома. С 

помощью силы научной и инженерной мысли человек сумел найти применение атому в 

медицине, космических исследованиях, изготовлении уникальных композитных 

материалов, судоходстве и военной промышленности.  

Атом – основа всего сущего во Вселенной, сумев обуздать его, человек способен сделать 

решающий шаг в новую эпоху развития человечества– эпоху Устойчивого развития.  

Глеб Бабич, Москва



Кожокарь Михаил, Московская область 

Атом можно с уверенностью назвать и врагом и помощником. Ведь его возможности 
люди используют в разных сферах жизни. Для одних это предмет устрашения врагов, для 
других- инструмент построения мира. Так, в годы холодной войны именно наличие 
ядерного оружия одновременно накаляло обстановку и сдерживало СССР и Америку. В 
наше время, безусловно, потенциал атома используется по большей части в мирных целях. 
Так, строятся новые атомные электростанции, вырабатывающие в десятки раз больше 
энергии, чем ТЭС, ГЭС и другие. Однако человек до сих пор не может приручить реакцию 
термоядерного синтеза, а ведь она вырабатывает в разы больше энергии, чем реакция 
распада. По-моему, именно за ней стоит будущее мировой энергетики. Нельзя даже 
представить, сколько домов можно будет обеспечить электричеством. Это поможет на 
порядок снизить цены на электроэнергию, что сделает электрокары намного удобнее и 
практичнее, прекратится загрязнение воды, почвы и воздуха отходами от сгорания 
нефтепродуктов. Хотя даже на данный момент роль мирного атома для человека нельзя 
оценить в полной мере. Взгляните на экран телефона, горящую лампочку или неоновую 
вывеску на улице и задумайтесь- возможно электроэнергия, преобразованная в свет, была 
произведена как раз на АЭС. Что бы мы делали без атомной энергетики? Может, счета за 
электричество были огромны. Может, мы бы задыхались в дыму от сгорания 
нефтепродуктов и каменного угля. Вывод один- без атома жизнь была бы куда сложнее. 



Существует несколько крупных сфер альтернативного применения атома: медицина, 
безопасность, промышленность, сельское хозяйство. Ядерная медицина включает в себя 
диагностику и терапию. В основном применяется в онкологии, в меньшей степени – в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, и в совсем небольшой степени, но с каким-то 
потенциалом роста, в неврологии.  Методы ядерной медицины – это несколько объемных 
блоков работы. Первое, что хотелось бы выделить – производство радиоизотопов, из 
которых дальше изготавливают радиофармпрепараты. Вторая огромная область 
альтернативного применения атома – безопасность. Процесс сканирования 
радиационными методами может помочь нам увидеть, что находится внутри закрытых от 
нас предметов. Например, внутри контейнера. Отсюда всякого рода системы безопасности 
и неразрушающего контроля: досмотровые системы для грузов, для поиска взрывчатых 
веществ, оружия, наркотиков.  Есть различные типы систем. Где-то используются 
ускорители: лучи просвечивают трейлер, проходящий через рамку, и на экране появляется 
картинка. Это один вариант, так делают, например, в Петербурге. Есть другая версия – с 
нейтронными генераторами: испускаемый нейтрон вызывает реакцию в веществе, 
например, во взрывчатке, если она есть, и по изотопному составу, выделяемому из этой 
взрывчатки в момент данной реакции, сканер фиксирует состав. Это не просвечивание, 
это запуск некого процесса внутри материала, который можно сфотографировать. Здесь 
же стоит добавить, что при помощи радиационных технологий, мы можем увидеть не 
только, что находится в контейнере или железнодорожном вагоне, но и то, что внутри 
сварного шва: нет ли там подозрения на растрескивание и, следовательно, опасности 
каких-то инцидентов или аварийных ситуаций. Третья важная линия – использование 
ускорителей для решения различных промышленных задач: в кабельной, 
нефтехимической промышленности. Это использование свойств потока электронов для 
разделения каких-либо сред для крекинга тяжелой нефти, для выделения необходимых 
материалов из разных составов и т.д. Индустриальное материаловедение – облучение 
материалов для придания им требуемых характеристик более высокого порядка – 
существенная область. Скажем, облучили кабельную продукцию – добились 
определенного результата по прочности и проводным характеристикам. Основное 
направление, в которое вкладывается сегодня Индия в области радиационных технологий, 
– сельское хозяйство. Это их самая проблемная, наименее устойчивая сфера. И если хотя
бы на несколько процентов повышается всхожесть или сохранность урожая, то резко 
растет эффективность этой одной из ключевых для страны отраслей. С учетом жары, для 
Индии это важнейший вопрос. Сегодня этот рынок гораздо больше рынка самой атомной 
энергетики, и развитие его идет значительно быстрей.  

Кирилл Горкавенко, Руслан Лушпенко
Мурманская область



Альтернативный атом и его значение для человека 

Автор – ученик 11 класса МБОУ «СШ № 19 с УИОП» г. Заволжье Нижегородской области 
Хрипунов Никита Алексеевич 

     Альтернативный атом - это польза или вред для человека? Нужно ли его внедрять в наши 
технологии или нет?  

    Если обратиться к определению, что такое атом, который в древности считали неделимой 
частицей, то это мельчайшая частица химического элемента, сохраняющая его свойства. Важная 
характеристика любого атома - его внутренняя энергия, которая может очень многое: помочь или 
навредить человеку. Стоит только вспомнить Чернобыль, когда мирный атом нанес 
существенный вред практически всей нашей планете. А аварии на подводных лодках с атомными 
реакторами? Они также принесли мало приятного работающим на них морякам и их 
родственникам.  

     Но так ли уж плоха эта атомная энергия? Ведь во многих случаях, когда энергия атома 
становится неуправляемой, виноват сам человек. От своей некомпетентности и халатности он 
страдает сам, а также окружающие его люди и огромные территории вокруг.  

     Существует много крупных сфер деятельности человека, где используется альтернативный 
мирный атом. В первую очередь он используется в медицине. В основном его применение 
связано с диагностикой и лечением онкологических заболеваний. Чтобы излечить такое 
заболевание, человек должен получить определенное облучение для выздоровления. После 
диагностических процедур, операций, химиотерапии, облучения, когда болезнь никак себя не 
проявляет, пациенту говорят, что он перешел в стадию ремиссии. Если в течение 3-5 лет болезнь 
не рецидивирует, то принято такого пациента считать выздоровевшим. Мне самому пришлось 
столкнуться с применением подобной диагностики и лечения.  

    В детстве я заболел онкологическим заболеванием. Врачи долго не могли поставить диагноз 
сначала в моем городе, потом в Нижнем Новгороде. И только использование альтернативного 
атома помогло установить диагноз и все-таки начать правильное лечение.  Мне пришлось 
пережить  4 курса химиотерапии и  1 курс лучей. После всего случившегося  меня поставили на 
ремиссию, а потом когда ее сняли, то я стал нормальным, здоровым человеком. Я хочу сказать, 
что альтернативный атом в медицине - это большой прогресс. Он  помогает нам находить и 
лечить самые тяжелые заболевания на ранних стадиях, когда они еще поддаются более простому 
лечению, после которого человек приступает к нормальной обычной жизни. Хотя человек при 
этом способе лечения получает излучение, но оно очень эффективное,  после которого можно 
спокойно продолжать жить. 

    Также альтернативный атом используется в сельском хозяйстве для сохранения 
плодоовощных культур. Например, во всех продуктовых  магазинах лежат заграничные фрукты и 
овощи. Они обработаны лучами, чтобы те дольше хранились. Ученые уверяют, что это очень 
хорошо, никак не изменяет структуру самого продукта. Но мне кажется, что этот вывод может 
найти свое подтверждение  чуть позже, когда будут результаты обследования не одного 
поколения людей, которые употребляют такую продукцию. Мне кажется, что все-таки облучение 
может вызывать мутации в таких продуктах. А как эти мутации скажутся на нашем организме? 
Это вопрос времени.  По моему мнению, овощи и фрукты лучше выращивать на своих участках 
натуральным образом и хранить без облучения. 

    Изучая вопрос об использовании альтернативного атома, мне удалось узнать, что его можно 
использовать и для очищения городских и промышленных стоков, в строительстве для 
улучшения качеств используемых материалов. Активно используют его в системе безопасности. 
Он помогает обезвреживать преступников, находить наркотики, взрывные устройства и т.д. 

   Значит, альтернативный атом – это все-таки большое благо для человечества. Но он должен 
быть в умелых руках специалистов. Это настоящее и будущее нашей планеты. 



При слове «атом», представляется нечто страшное, например, «атомная бомба», 
«атомная война», поэтому, когда слышишь выражение «альтернативный атом» хочется 
думать о мирном применении этого ресурса, в первую очередь об его энергетическом 
потенциале. 

Я живу в Приморье, на берегу Японского моря, в небольшом таёжном посёлке 
Терней. До столицы края -  Владивостока, недалеко, всего 15 часов на автобусе. 
Электричество в нашем посёлке вырабатывает генератор. Практически ежедневно 
топливо (солярка) для него привозится издалека. В результате стоимость электроэнергии 
чрезвычайно высокая. Если расходы жителей субсидируются государством, то для 
организаций 1 кВт стоит 24 руб. Это очень много, и полностью тормозит развитие 
бизнеса. Молодежь уезжает, а поселок «умирает». Из-за небольшого количества жителей 
и отсутствия крупных промышленных предприятий государству нет смысла вкладывать 
большие деньги в проведение сюда линии электропередач или сооружения небольшой 
гидроэлектростанции. 

В результате выбросы в атмосферу от сжигания «солярки» растут, отопление идет 
дровами, развития у поселка нет, это ведет к высокой безработице, и, как следствие, 
развивается незаконное использование природных ресурсов («черные лесорубы», 
браконьерство в лесу и на море). 

Если современные технологии дорастут до создания небольших, легких в 
эксплуатации и надежных «мини атомных станций», то это могло бы стать спасением для 
многих российских населенных пунктов, где отсутствие электроэнергии ведет к их 
«угасанию». 

Анастасия Горшкова, Приморский край



Петренко Елизавета, 
МБОУ Вареновская СОШ 
Ростовская область 

Что умеет атом и как этим пользуются в России? 

   Я приехала из Ростовской области. Ростовская АЭС  является филиалом АО «Концерн 
Росэнергоатом». Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 
км  от г. Волгодонска. Первый энергоблок введен в  эксплуатацию  в 2001 году. Сейчас 
ведется строительство  четвертого энергоблока. Значение АЭС  в энергобалансе любой 
страны  трудно переоценить.  Но в последнее время  все чаще говорят об  альтернативном 
атоме. Это, конечно же, медицина. Ядерная медицина  включает в себя  диагностику и  
терапию.  В основном применяется в онкологии, в меньшей степени - в лечении сердечно 
- сосудистых заболеваний.  С 2004 г. у Международного  агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) появилась  программа  действий по  лечению  рака. Это одна из наиболее 
востребованных  неэнергетических  программ в атомной отрасли.  И госкорпорация  
«Росатом» активно развивает  медицинское направление  своей деятельности. С  ее 
участием  в  разных  регионах  страны  создаются центры  ядерной медицины, 
производится   оборудование и радиофармпрепараты. У нас в Ростове – на – Дону  есть 
научно – исследовательский  онкологический институт, где расположена радио-изотопная 
лаборатория.    А в медицинском центре «Врач – Эксперт»  делают ПЭТ-исследования 
(позитронно – эмиссионная томография). ПЭТ – исследования  являются одним  из 
наиболее эффективных  способов  молекулярной диагностики  злокачественных 
новообразований. ПЭТ – сканеры пока зарубежные. Но начало производство российских 
томографов не за горами. 



г. Балаково Саратовской области 

Журавлева Виталина,  
За окном 21 век. С каждым годом все больше и больше увеличиваются объемы 

потребляемой электроэнергии. Это связано с преумножением количества электронной 

техники в домах людей и на производственных предприятиях. Несмотря на все 

энергосберегающие технологии, темп роста используемой электроэнергии будет 

продолжать расти, что в свою очередь отрицательно сказывается на окружающей среде. 

Поэтому, наиболее остро стоит вопрос об экологически чистой электроэнергии.  

В отличие традиционных способов выработки энергии, атомная энергетика основана 

на получении энергии из «мирного атома». Работа АЭС не сопровождается 

выделением угарного газа и углекислоты, окислов азота и серы, пылевых загрязнителей и 

других вредных отходов, не загрязняет почву. Вода в водоемах-охладителях, как правило, 

чистая для купания или даже рыбалки. 

Эксплуатационные затраты АЭС относительно невелики, поэтому строительство 

атомных электростанций остается выгодным. Однако, хочется отметить, что технологии 

получения энергии, которая была бы абсолютно безвредной для окружающей среды, не 

существует вообще. 

На мой взгляд, одной из самых приоритетных в плане экологии является АЭС, и 

минимальные расходы на выработку энергии лишний раз подтверждают это.  

Но и не стоит отрицать негативного воздействия атомных электростанций на флору 

и фауну близлежащих территорий вследствие нарушений правил эксплуатации станций. 

Например, еще свежо в памяти то, как почти 30 лет тому назад произошла авария на 

реакторе ЧАЭС, взрыв на котором считался невозможным и практически нереальным. 

Эта авария, стала всемирной трагедией, так как радиация от взрыва станции дошла до 

США, Италии и множества других стран. 

      Четкое выполнение природоохранных мероприятий, соблюдение «постфукусимских 

требований» несомненно, будет продвигать развитие атомной энергетики. Все это будет 

способствовать снижению негативных последствий в области использования энергии 

атома. И, возможно, при объединении стремлений и знаний мировых стран, развитие всех 

отраслей энергетики будет гораздо быстрее продвигаться вперед, ведь лишь только 

совместная работа – продуктивная работа. 



г. Балаково Саратовской области 
Мария Донцова 

Все мы знаем, что выработка электроэнергии идет с ТЭС, АЭС и ВИЭ. К примеру, за 

прошедший год (2015) в России было потреблено 1003,9 млрд.кВт ч., а выработано - 

1017,7млрд.кВт⋅ч. Из общего числа выработки тепловые электростанций произвели - 

585,5млрд.кВт⋅ч, атомные электростанции - 192,8млрд.кВт⋅ч,гидравлические 

электростанции - 161 млрд.кВт⋅ч, остальные - 78,4 млрд.кВт⋅ч, были выработаны другими 

электростанциями, такими как МГЭС, ГеоЭС, ПЭС и т.д. 

Но самым распространенным и ведущим способом выработки электроэнергии является 

ТЭС, так как вырабатываемая электроэнергия самая дешевая, в силу того, что постройка 

самого электростанции низко бюджетная по сравнению с АЭС, ГЭС и т.д. и имеет 

большую территорию потенциальной постройки электростанции. А топливо для нее, 

учитывая богатые запасы природных ископаемых России, тоже можно отнести к 

легкодоступному. 

Постройка и работа ТЭС и АЭС имеет больше «минусов» для экологии, чем «плюсов». Но 

в настоящей экономической ситуации наша страна не сможет отказаться от АЭС потому, 

что не на всей территории Российского государства, есть возможность построить станцию 

с ВИЭ, из-за отсутствия тех или иных условий. 

В то время пока решается экономический аспект энергетики, ученые физики-ядерщики 

России изобрели способ замыкания ядерного топливного цикла, что позволило поднять 

атомную энергетику на ступень выше, ведь мы получаем отсутствие необходимости в 

добыче топлива для АЭС и отсутствие отходов. 

Переход к так называемому замкнутому ядерному топливному циклу- это путь к созданию 

экологически чистой, безопасной и дешевой энергии. Такой процесс позволяет, в первую 

очередь, существенно минимизировать количество ядерных отходов, идущих на 

окончательное захоронение. Кроме того, при его помощи можно решить проблему 

ограниченности ядерного топлива. 

Сегодня Россия является одним из мировых лидеров в создании реакторов, необходимых 

для осуществления замкнутого ядерного топливного цикла. 



Эссе «Альтернативный атом» 
Свердловская область. Нижний Тагил. Автор: Черных Егор. 

Россия – воистину, мировая держава!  Страна возможностей! Страна 
безграничного творчества, полета мысли и неожиданных решений. Страна сильных и 
ответственных людей,  любящих свое дело. И только в такой стране  смогла появиться и 
стать ведущей такая государственная корпорация, как «Росатом» - страна в стране! 
Страна, где живет и трудится на благо человечества маленький такой «атом», неделимый 
и невидимый глазу человека. Маленький, но такой необходимый. Правильно на Руси 
всегда говорили «мал золотник, да дорог».  

А сколько у нашего атома разных «профессий» и направлений деятельности, 
реализуя которые он приносит человеку пользу и прибыль? РОСАТОМ запустил и 
успешно  контролирует  новейшие установки ВВЭР – 1200, спроектировал и готовит к 
запуску ветряные электростанции, работает над созданием атомных ледоколов нового 
поколения, запущены в работу новые очистные сооружения, расщепляющие различные  
загрязнения. 

 Атом – это и успешный доктор, и ответственный эколог, и кропотливый ученый, 
великолепный инженер, охранник, следящий за безопасностью, путешественник, 
изучающий космос, дворник, не терпящий мусора на Планете Земля, доктор, борющийся 
за жизнь каждого своего пациента.  

Хочется  вспомнить Сахарова, который перефразировал Парацельса: «Доза делает 
вещество ядом или лекарством, а человек, в чьих руках атом, делает его оружием или 
обращает во благо!».   

Я доверяю свою жизнь «другу – атому», который в руках госкорпорации 
«Росатом». 



Цивилизация, заглянувшая в космос, стоит на пороге качественно новых научных 
открытий, а для этого необходимы новые источники энергии – долгосрочные и 
относительно дешевые. Решить эту проблему может мирный атом. Ученые подчинили 
мощную атомную энергию, научились контролировать ядерную реакцию урана и 
плутония. Мировая экономика получила новую перспективную отрасль – ядерную 
энергетику.  

Основой ядерной энергетики являются АЭС, где ядерная энергия превращается в 
электрическую и тепловую. Огромным преимуществом АЭС является её относительная 
экологическая чистота. На ТЭС суммарные годовые выбросы вредных веществ наносят 
серьезный удар всему живому планеты. Главный недостаток АЭС - тяжелые последствия 
аварий, для исключения которых АЭС оборудуются сложнейшими системами 
безопасности, исключающих загрязнения окружающей среды. Серьёзной проблемой для 
АЭС также является их ликвидация после выработки ресурса.  

История атомной отрасли России - это история блестящих научных и технических 
решений, сделавших ее ведущей высокотехнологичной отраслью страны. Атомная 
отрасль уже более 70 лет имеет исключительное значение, как надежный «щит» 
обороноспособности и национальной безопасности, как основа мирной интеграции науки 
и хозяйства. Мощный двигатель атомных ледоколов позволяет им месяцами находится 
в плавании, перемещаясь на большие расстояния в Арктике.  

Перспективы использования ядерных энергетических установок на космических 
аппаратах обусловлены их высокой конкурентоспособностью по сравнению с другими 
бортовыми источниками энергоснабжения для глобальной спутниковой связи, 
экологического мониторинга, производства материалов в условиях невесомости.  

Еще одним направлением использования ядерной энергии являются взрывы 
в народно-хозяйственных целях, например, для глубинного зондирования с целью 
разведки полезных ископаемых. 

К сожалению, ядерная энергия используется не только в мирных целях. Ядерное 
оружие губительно для всего человечества. Задача общества приложить все усилия, чтобы 
энергия атома была использована во благо цивилизации, а не на безумное её уничтожение.

 Смоленская область
Даниил Смирнов



Существует несколько крупных сфер альтернативного применения атома. В первую очередь это, 
конечно же, медицина: и по объему, и по готовности технологий. Ядерная медицина включает в 
себя диагностику и терапию. В основном применяется в онкологии, в меньшей степени – в 
лечении сердечно-сосудистых заболеваний, и в совсем небольшой степени, но с каким-то 
потенциалом роста, в неврологии.  Методы ядерной медицины – это несколько объемных блоков 
работы. Первое, что хотелось бы выделить – производство радиоизотопов, из которых дальше 
изготавливают радиофарм препараты. 

Вторая огромная область альтернативного применения атома – безопасность. Процесс 
сканирования радиационными методами может помочь нам увидеть, что находится внутри 
закрытых от нас предметов. Например, внутри контейнера. Отсюда всякого рода системы 
безопасности и неразрушающего контроля: досмотровые системы для грузов, для поиска 
взрывчатых веществ, оружия, наркотиков.  Есть различные типы систем. Где-то используются 
ускорители: лучи просвечивают трейлер, проходящий через рамку, и на экране появляется 
картинка. Это один вариант, так делают, например, в Петербурге. Есть другая версия – с 
нейтронными генераторами: испускаемый нейтрон вызывает реакцию в веществе, например, во 
взрывчатке, если она есть, и по изотопному составу, выделяемому из этой взрывчатки в момент 
данной реакции, сканер фиксирует состав. Это не просвечивание, это запуск некого процесса 
внутри материала, который можно с фотографий 

10,7% всемирной генерации электричества ежегодно вырабатывают атомные электростанции. 
Наряду с ТЭС и ГЭС они трудятся над обеспечением человечества светом и теплом, позволяют 
пользоваться электроприборами и делают наши жизнь удобнее и проще. Так уж вышло, что 
сегодня слова «атомная станция» ассоциируются с мировыми катастрофами и взрывами. 
Простые обыватели не имеют ни малейшего понятия о работе АЭС и ее строении, но даже самые 
непросвещенные наслышаны и напуганы происшествиями в Чернобыле и Фукусиме. 

На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих отраслях экономики. 
Строятся мощные подводные лодки и надводные корабли с ядерными энергетическими 
установками. С помощью мирного атома осуществляется поиск полезных ископаемых. Массовое 
применение в биологии, сельском хозяйстве, медицине, в освоении космоса нашли 
радиоактивные изотопы. 

А́ том   — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая 
часть химического элемента, являющаяся носителем его свойств 

Тверская область
Лев Шмыров

http://infinite-energy.ru/atomny-reaktor


  Город Томск – это город студентов, город молодежи. Неофициальное название моего 
города «Сибирские Афины». Это название он заслужил благодаря шести университетам, 
среди которых старейшим в азиатской части России является Томский государственный 
университет. Я учусь в лицее при ТПУ, полностью располагающимся на площадях 
Томского политехнического университета, который является лучшим техническим ВУЗом 
в азиатской части России.  К теме «альтернативный атом» я имею непосредственное 
отношение, так как учусь в профильном атом-классе. Мой класс курирует физико-
технический институт НИ ТПУ. Думаю, что самым актуальным в настоящее время 
применением «альтернативного атома» является область ядерной медицины. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, рак является одной из основных причин смертности и 
стойкой утраты трудоспособности населения планеты. Ежегодно в мире регистрируется порядка 
14 млн. новых случаев заболевания и более 9 млн. случаев смерти, связанных с раком. Согласно 
экспертным оценкам современные методы ядерной медицины способны увеличить раннее 
обнаружение злокачественных опухолей с имеющихся в настоящее время 40 % до 75 % и 
снизить смертность от рака на 25÷30 %.  На кафедрах физико-технический института ведутся 
интересные научные разработки  по теме «Ядерные технологии для онкологии», 
связанные с созданием перспективных радиофармпрепаратов для ранней диагностики и 
персонифицированной терапии онкологических заболеваний, а также разработка 
радиологических комплексов и новых методов лучевой терапии онкологических 
заболеваний. Думаю, в будущем эта страшная болезнь будет побеждена человечеством, 
благодаря ядерным технологиям. 

Петровская Лада, Томская область



Альтернативный атом 

А́том  — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть 
химического элемента, являющаяся носителем его свойств. 

Всё в нашем мире состоит из атомов. Они – основа нашего мира. «Но они же такие 
маленькие,» – подумает кто-то. Несмотря на свои размеры атомы могут очень многое. 
Например, питать энергией целый город, или даже страну. Сейчас атомная энергетика – 
это сложная и значительная отрасль промышленности в области альтернативной 
энергетики. Благодаря атомам мы можем добывать энергию, не загрязняя атмосферу, 
литосферу и гидросферу тоже. Мы можем отказаться от губительной для биосферы 
вырубки лесов и добычи полезных ископаемых экстенсивным способом. Изучение атомов 
открывает для нас невероятные возможности. 

Кого-то может пугать неуёмная энергия этих маленьких ребяток. Но если с ними 
подружиться, они могут помочь нам решить множество проблем. Для этого нужно 
продолжать изучать атомы – наших потенциальных друзей, с осторожностью, но без 
страха. 

Удмуртская Республика, Елизавета Туганаева



Ульяновская область, Анастасия Барабаш 

10,9 % мировой электроэнергии, 192 действующих АЭС, 438 работающих реакторов, 

более 300 проектных энергоблоков — за впечатляющими цифрами — аварии, катастрофы, 

экологические проблемы, тревога и недоверие. Возможно ли мирное использование 

атома? Словосочетание «мирный атом» подразумевает применение энергии атомного ядра 

в добрых целях. Как известно, будущего без прошлого и настоящего не бывает. Что же 

там в прошлом? Какое оно, настоящее?  

Город Димитровград – территория опережающего развития. Ядерно-инновационный 

кластер в городе Димитровграде был создан в 2010 году. Одним из направлений проекта 

ядерно-инновационного кластера является создание Центра ядерной медицины. Центр 

рассчитан на ежегодное лечение в стационаре 18 тысяч больных. Исследовательский 

комплекс ОАО «ГНЦ НИИАР» является единственным в стране и одним из немногих в 

мире, где имеется такое сочетание исследовательских реакторов, 

материаловедческих и радиохимических лабораторий, на которых возможно 

комплексное решение широко спектора задач. Правительство Ульяновской области 

видит свою задачу в том, чтобы реализовать в наступившем десятилетии в регионе 

крупномасштабный проект не только федерального, но и мирового уровня, используя 

имеющийся на территории научный и высокотехнологичный производственный 

потенциал в сфере ядерной энергетики и медицины.  



Альтернативный атом. 

Вода и атом. Две стихии. Как безграничны и безбрежны в мире, как многогранны, многолики, 
в руках ученых жизни нити. 

Вода и атом- колыбель Вселенной, основа Жизни, Мира и страны. Озерск и Снежинск, и 
Трехгорный- надежный щит родной земли. 

Но атом может быть неуправляем…Пятьдесят седьмой. Маяк. Взрыв на рассвете. От радиации 
земля там до сих пор страдает; за прошлое мы все в ответе! 

И ветер Западный решил судьбу Урала, и воды Течи были вмиг заражены. Челябинск и 
Свердловск, Курган, Тюмень…оставлен ВУРС не только там, но и в душе. 

Одели Течу мы в железные оковы, но разве можно воду удержать? И все же, все же смотрим в 
будущее мы с надеждой: альтернативный атом , мы им сможем управлять! 

Мы пережили, осознали, перестроили: наш Атом- Мир, Энергия, Мечта, Космические 
технологии освоили и впереди нас ждет одна судьба!  

Мы понимаем правоту Курчатова: без атомной энергии нас ждет падение, а не взлет! Мы все 
должны трудиться и учиться, созидать!  Планету, охранять и двигаться вперед! 

Пусть будет атом только мирным! И реки чистыми всегда! И в зеркалах озер пусть отразятся 
великие и славные дела! 

Рябова Наталья, 
Челябинская область 
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