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Чтобы народное хозяйство могло непрерывно расширяться, 
энергетика должна развиваться опережающими темпами. Одну 
из таких возможностей может обеспечить ядерная энергетика. 

Большую часть энергии, поступающую 
сегодня в распоряжение человека, по
лучают при сжигании органического 
топлива. Так, в 1980 году атомные стан
ции (АЭС) дали лишь около пяти про
центов электроэнергии. Гидроэлектро
станции в большинстве стран произво
дят 10-20% энергии. Транспорт н nро
мышленность также работают главным 
образом на органическом тоnливе. Нефть 
и газ в том же 1980 году составИли 
примерно 8 миллиардов тонн условного 
топлива, или 70% от всей nотребленной 
в м·нре энергии. 

Разведка новых месторождений неф
ти, угля и газа, nодготовка их к экс
nлуатации и разработка становятся все 
дороже. Именно nоэтому на ядерную 
энергетику возлагаются такие надежды. 

Сейчас ядерную энергию nолучают в 
реакторах на медленных нейтронах, ис
nользуя изотоn урана 235U (концентра
ция его в nриродном уране - 0,71 про
цента). Такие реакторы могут работать 
на слабо обогащенном или nриродном 
уране (реакторы на тяжелой воде), к 

тому же они лучше уnравляемы. Од
нако медленные нейтроны слабо воз
действуют на атомы 238U, концентрация 
которых в уране составляет 99,28 про
цента. 

Если исnоJJьзовать уран в таких реак
торах, его запасов хватит лишь на не
сколько десятков лет. Чтобы nустить в 
дело все природные запасы урана, нуж
но создать установки, в которых мож-

. но было бы nолучать плутоний, облу
чая 238U быстрыми нейтронами, и изо
тоn урана 233U из тория 2З2Тh. 

Торий пока исnользуется мало. Хотя 
мировые заnасы его nолностью не раз
веданы, считается, что в nрироде его 
больше, чем урана. Одна из возможно-

Нововоронежская АЭС. 

Центральный зал первого блока 
Нововоронежской АЭС. 

Главный щит управления 
Нововоронежской АЭС. 
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Схематический рисунок АЭС: 

1 -- здание первого реактора; 
2 -- здание второго реактора; 
3 -- стальная защитная оболочка; 
4 -- кру1·овой кран; 5 -- бак для воды 
аварийной подпитки; 6 -- ледовый 
конденсатор; 7 -- перегрузочная машина; 
8 -- корпус реактора; 9 -- привод 
системы уrrравления и защиты; 
1 О -- трубопровод первого контура; 
11 -- главный циркуляционный насос; 
12 - главная запорная задвижка; 
13 -- парогенератор; 
14 - вентиляционные устроilства; 
15 -- насосы aвapиilнoil системы; 
16 - шлюз для транспортировки 
оборуд�вания и материалов; 
17 -- баковое хозяilство; 
18 -- лабораторное здание; 
19 -- трансформаторы для собственных 

стей переработки 238\j и mтh в ядерное 
тоnливо - облучать эти изотоnы в ре
акторах на быстрых нейтронах, которые 
охJrаждаются жидким металлом, наnри
мер натрием. Такие реакторы уже ра
ботают. Заслуживают уnоминания за• 
пущенный несколько лет назад реактор 
БН -600 Белоярекой АЭС с электриче
ской мощиостью 600 МВт и nостроен
ный во Франции реактор сСуnерфе
никс:. мощностью 1200 МВт, которыil 
собираются заnустить в нынешнем году, 
есть еше несколько реакторов меньшей 
мощности (лишь nять процентов от сум
марной мощности существующих АЭС). 

Если nерерабатывать в nлутоний 2звu, 
заnасов ядерного топлива хватит на не
сколько ·столетий. Поэтому одной из 
главных проблем ядерной энергетики 
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нужд; 20 - электронно-информационный 
центр; 21 -- блочный щит управления; 
22 - трубопроводы питательной воды; 
23 - главные ларопроводы; 
24 - турбогенераторы; 25 - главные 
эжекторы; 26 -- се.паратор
пароперегреватель; 27 -- установка 
очистки конденсата; 28 .-- подъемный 

- кран машзала; 29 - административное 
здание; 30 -- установка обессоливания 
вод; 31 - вентиляционный центр; 
32 - первая насосная охлаждающей 
воды; 33 - циркуляционный насос; 
34 - баки для обессоленной воды; 
35 - бак опорожнения второго контура; 
36 - главный трансформатор; 
37 - дизельное здание; 
3� -·дизель-генераторы; 
39 - вспомогательная котельная; 
40 - открытое распредустройство; 
4 1  - вторая насосная охлаждающей 

является nроблема в6сnрЬизводства 
ядерного тоnлива. 

Процесс этот в реакторах на быстрых 
нейтронах длителен и сложен: изотоnы 
2эsu или 232Th, содержащиеся в так на
зываемых теnловыделяющих элементах, 
должны известное· время нахоаиться в 
активной. зоне реа.ктора. Они с'rаhvвят
ся высокорадиоактивными, nоэтому их 
nриходится оnределенное время (от 0,5 
до 3 лет). выдерживать в специальном 
бассейне с водой на АЭС, пока уровень 
радиоактивности не снизится до .того 
nредела, когда вещества эти можно 
трансnортировать на перерабатывающие 
заводы. 

Чрезвычайно суЩественна для разви
тия ядерной энерГетики nроблема без
оnасности. Каково 

·
здесь положение дел? 

воды; 42 -- здание соцбытового 
обслуживания; 43 -- вентиляционная 
труба; 44 -- шлюз для персонала; 
45 - вспомогательное здание; 
46 - хранилище отработавшего 
топлива; 47 -- проход между 
вспомогательными зданиями; 
48 ..:__ к_аналы для трубопроводов 
кабелей; 49 - воздуховоды 
техобслуживания; 50 - вспомогательный 
корпус; 51 - вытяжной центр; 
52 -- хранилище свежего топлива; 
53 - установка обработки жидких 
отходов; 54 -- ремонтная мастерская 
радиоактивного оборудования; 
55 - ремонтная мастерская 
высокоактивного оборудования; 
56 -- подпиточные насосы; 
57 -- соединительный канал; 
58 хранилище жидких отходов; 
59 - азотный центр. 

Ни в одной отрасли энергетики, да и 
вообще в промышленности меры без
оnасности не nродуманы с такой тща
тельностью, как в ядерной энергетике, 
где все nроцессы контролируются госу
дарством и международными организа
циями. Она заГрязняет окружающую 
среду гораздо в меньших масштабах, 
нежели другие виды энергии. Так, к при
меру, большая теnлоэлектростанция 
мощностью 4 млн. кВт в сутки потреб
ляет 40 000-50 000 тонн угJIЯ, nри сжи
гании которого образуется до 5000 тонн 
шлака и золы, а также несколько сот 
миллионов кубических метров газооб
разных nродуктов сгорания. Работая на 
мазуте, электростанция потребляет в 
сутки 20 000 тонн тоnлива. При сжига
нии такого количества мазута образу-



ется 1 000-1200 тонн окнелов серы да 
еще несколько десятков тонн окнелов 
ванадия, азота н других ядовитых и 
канцерогенных веществ. 

Как свидетельствуют исследования 
последних лет, и зола каменного угля 
содержит радиоактивные элементы, ко
торые попадают в атмосферу в б6ль
ших количествах, нежели от работаю
щих АЭС той же мощности. 

Расход же ядерного топлива на АЭС 
мощностью миллион кВт - 16 кг в сут-
ки. При этом возникают различные ра
диоактивные отходы; Их можно собрать 
и вывезти в изолированное от внешней 
среды место. 

Да и в смысле возможных аварий 
АЭС много надежнее прочих энергети
ческих установок. Чтобы радиоактивные 
вещества не попадали в окружающую 
среду, ядерные реакторы помещают ·в 
цилиндрические или сферические кожу
хи. В них имеются распылители воды и 
ледовые конденсаторы, чтобы можно 
было быстро охладить образовавшийся 
в результате аварии пар и понизить дав
ление в помещении реактора. Об эффек
тивности таких мер защиты свидетель
ствует авария на атомной •электростан
ции «Три Майл Айленд:. в США, слу
чившаяся в 1979 году. При этом 
полностью расплавилась активная зона 
реактора, однако ни персонал АЭС, ни 
окрестные жители не пострадали. 

Много спорят о том, что делать с ра
диоактивными отходами. Создаются спо
собы их переработки и проекты храни
лищ, гарантирующие надежное и дли
тельное хранение вредных отходов, не 
создавая угрозы окружающей среде. 

Один из методов предполагает сплав
ление радиоактивных отходов с борсили
катным стеклом. Он считается одним 
из лучших, так как стекло чрезвычайно 
устойчиво к внешним химическим и фи
зическим воздействиям, а бор хорошо 
поглощает нейтроны. Отходы можно по
мещать в контейнеры, изготовленные из 
некорродирующих металлов, либо в 
ком�инированные контейнеры из не
скольких слоев разного состава. 

Предусмотрены меры по ликвидации 
АЭС и других атомнЫх установок, ког
да они физически или морально уста
реют. 

Чтобы в процессе демонтажа не 
допустить распространения радионукли
дов, возводится специальное огражде
ние. При этом используют такое обору
дование и манипуляторы, которые по
зволяют производить работы на рассто
янии. В некоторых случаях установку 
демонтируют и металл режут под во
дой. Такие проекты предусматривают· 
консервацию установки, а легко сни
маемое радиоактивное оборудование де
монтируется. Окончательный демонтаж 

всего оборудования, дезактивация пло
щадки и подготовка ее к новому не
пользованию производятся через 30-50 
лет, когда уровень радиации понизится 
до 10% от первоначального. 

Что касается безопасности персонала 
АЭС, то принятые в нашей стране и за 
рубежом стандарты допускают такие 
низкие нормы облучения, которые пол
ностью исключают любые межелатель
ные последствия даже для тех, кто дли
тельное время работает на АЭС. Дозы 
радиации, полученные каждым работ
ником, регистрируются и держатся под 
строгим контролем. Специальные служ
бы следят за состоянием окружающей 
среды - чистотой воздуха, почвы и во
ды. Возле АЭС и других атомных уста
новок создается зона санитарной без
опасности, в которой ничего не стро
ится. 

Только 20% всего добываемого в мИ'
ре топлива используется для выработки 
электроэнергии. Остальное потребляют 
промыШJiениость, транспорт и комму
нальное хозяйство. Чтобы снизить рас
ход органического топлива на эти цели, 
у нас и за рубежом проектируются и 
строятся атомные теплоэлектроцентра
ли (А ТЭЦ) и атомные станции тепло
снабжения · (АСТ). (См. 10-й номер 
«Науки и техники:. за 1981 г.) 

Столь необходимое в металлургии и 
разных отраслях химической промыш
ленности высокотемпературное тепло 
могут давать газаохлаждаемые высоко
температурные ядерные реакторы, в ко
торых в качестве теплоносителя исполь
зуется гелий. Он химически инертен, 
практически не становится радиоактив
ным, обладает хорошими теплофизиче
скими свойствами. 

Уже сейчас параллельна со строи
тельством АЭС изыскиваются новые ис
точники энергии. Один из них - управ
ляемая термоядерная реакция, способ
ная в будущем удовлетворить все по
требности человечества в энергии. 
В 1934 гоДу в Кавендишской нацио
нальной лаборатории Великобритании 
под руководством Э. Резерфорда был 
впервые осуществлен ядерный синтез и 
получен тритий - тяжелый изотоп во
дорода. Однако к практическому реше
нию проблемы управляемого термоядер
ного синтеза ученые приступили лишь 
после испытаний термоядерного оружия. 

Известны несколько ядерных реакций, 
которые можно использовать в качест
ве источников энергии. Самой перспек
тивной пока представляется реакция, в 
которой при соединении ядер дейтерия 
и трития возникает ядро атома гелия и 
нейтрон. Чтобы «разжечь:. эту реакцию, 
нужны более низкие температуры, чем 
для других термоядерных реакций 
(IQBK). 

Дейтерий встречается в природе. На 
каждые 6500 атомов обычного водоро
да приходится один атом дейтерия. Три
тия в природе нет. Он радиоактивен:, с 
периодом полураспада 12,3 года. Три
тий образуется при облучении нейтрона
ми изотопа лития. Таким образом, три
тий можно получить в .атомном или 
термоядерном реакторе, используя нейт
роны, возникающие при взаимодействии 
дейтерия и трития. 

Сейчас во многих странах делаются 
попытки создать термоядерные энерго
установки. Имеются тороидальные тер
моядерные установки, прозванные сто
камаками:. (от с.1ов сторондальпая 
камера -· магнитная катушка:.), в кото
рых реализована идея советских физи
ков о магнитной теплоизоляции плаз
мы. Впервые удалось получить плазму 
высочайших температур, плотности и 
устойчивости. 

В Институте атомной энергетики 
им. И. Курчатова в 1975 году была по
строена самая большая в мире термо
ядерная установка Т -1 О типа стока мак:.. 

Чтобы термоядерные электростанции 
могли успешно конкурировать с тради
ционными теплоэлектростанциями, их 
мощности доЛжны быть особенно вели
ки - выше миллиона киловатт. Многи
ми проектами предусматривается ис
пользовать магиитогидродинамические 
установки в качестве первой ступени 
преобразования энергии. 

Для реакторов с магнитным удержа
нием плазмы необходимы мощные маг
нитные системы. Но прежде предстоит 
решить несколько сложных физических 
и технических проблем: создать сверх
проводимые катушки, для охлаждения 
которых необходим жидкий гелий, а 
также решить вопрос устойчивости ма
териалов, разработать · эффективную 
теплоизоляцию (рядом с плазменной ка
мерой, где температуры достигают мил
лионов градусов по Кельвину, должны 
находиться сверхпроводимые катушки, 
имеющие температуру, близкую к абсо
лют'ному нулю). 

Идут поиски и других перспективных 
решений. Например, есть идея создать 
термоядерный реактор, в котором уп
равляемая термоядерная реакция про
текала бы как последовательные микро
ядерные взрывы частиц смеси дейтерия 
и трития. Их можно В<?збуждать пуч
ком ускоренных частиц (легких ионов 
или электронов) либо лучом лазера. 

Считается, что первые термоядерные 
реакторы, в которых будет осуществле
на управляемая термоядерная реакция, 
вступят в строй в начале 90-х годов, а 
первые термоядерные электростанции 
появятся на рубеже третьего тысячеле
тия. 


