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ОТЗЫВЫ
Пособие написано доступным научным языком, содержит большой
объем специальной информации о проблемах ядерной энергетики,
насыщено иллюстрациями. Есть приложение с перечнем сайтов, где
можно найти дополнительную информацию по темам.
Для учителя пособие может стать хорошей информационной поддержкой при проведении элективного курса.
В ближайшее время планируется дополнить пособие методическими
рекомендациями для учащихся, которые помогут им воспринимать и,
на основе полученных данных, оценивать информацию; использовать
новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации.

Кандидат педагогических наук, заведующая кабинетом физики,
декан факультета естественно-математического образования
Санкт-Петербургской Академии последипломного педагогического
образования
И.Ю.Лебедева
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В Российской Федерации на государственном уровне принята и реализуется программа интенсивного развития ядерной энергетики, в соответствии с которой доля электроэнергии, вырабатываемой отечественными атомными электростанциями, должна к середине 2020-х годов
увеличиться с нынешних 16% до 25%. Развитие ядерной энергетики невозможно без притока в отрасль нового поколения молодых специалистов: инженеров-физиков, химиков, строителей, проектировщиков, программистов и т.д., которые будут не только заниматься эксплуатацией
существующих ядерных объектов, но и разрабатывать новые.
Мы уверены, что воспитание интереса к «ядерным» знаниям должно
начинаться уже со школы, поскольку только такая мера позволит повысить интерес молодежи к получению профильного среднего технического и высшего образования с целью дальнейшей работы в ядерной
отрасли.
С этой точки зрения, выпуск данного учебного пособия является положительным фактом. Несомненным достоинством пособия является то,
что в нем в доступной и ясной форме рассмотрены вопросы устройства
отечественной ядерной отрасли, ее возникновения, функционирования
и развития.
Внедрение учебного пособия в школьную программу, помимо повышения общей эрудиции учащихся, позволит воспитать абитуриентов,
заинтересованных в получении профессиональных «ядерных» знаний,
что, в свою очередь, приведет к повышению качества выпускаемых ВУЗами специалистов.

Заведующий кафедрой инженерной радиоэкологии и радиохимической
технологии Санкт-Петербургского государственного
технологического института (Технического университета)
профессор, доктор химических наук
А. Ф. Нечаев
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня многие говорят, что мировая ядерная энергетика вступила в
период «ренессанса», т.е. возрождения. И это действительно так.
Во-первых, крупнейшие государства мира осознали, что в условиях
экологического кризиса и исчерпания запасов традиционных энергоносителей единственным доступным, надежным и экологически чистым
источником энергии остается ядерная энергетика. Ядерное топливо в
гораздо меньшей степени подвержено колебаниям цен, а запасы урана
более равномерно распределены по земному шару, чем месторождения нефти, газа и угля. Поэтому ядерная энергетика позволяет странам обрести энергетическую независимость, столь важную в условиях
современного мира. Нетрадиционные источники энергии пока слишком
дороги и неэффективны для решения задач стабильного энергоснабжения крупных промышленных потребителей и городов.
Во-вторых, человечество в XXI веке, скорее всего, столкнется с нехваткой энергии и чистой воды. По оценкам ученых наибольший рост
энергопотребления придется на развивающиеся страны, а глобальное
потребление энергии, по всей видимости, удвоится к середине века,
даже если исходить из очень низких темпов роста. При современном
составе мировой топливной корзины подобный скачок приведет к значительному увеличению выбросов в атмосферу парниковых и токсичных
газов, тяжелых металлов и золы. Только атомные станции способны
решить проблему удовлетворения энергетических потребностей растущей и развивающейся цивилизации с учетом приоритета сохранения
биоразнообразия и нормального состояния окружающей среды. Что касается проблемы чистой воды, то атомные станции могут использоваться и как мощные опреснительные установки.
Наконец, в-третьих, рост ядерной энергетики подтолкнет развитие таких высокотехнологичных и важных отраслей, как ядерная медицина,
изотопная промышленность, космическая техника и др.
Несомненные плюсы ядерной энергетики осознаны мировым сообществом. На начало апреля 2009 года в 30 странах эксплуатировались 436
энергоблоков общей мощностью 372 гигаватта, доля которых в общем
производстве электроэнергии составляла около 15% (в развитых странах эта цифра приближается к одной трети). В стадии строительства
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находилось 44 реактора. Крупнейшие государства, эксплуатирующие
атомные станции (США, Россия, Франция, Китай, Индия и др.), приняли решение об интенсивном развитии ядерной энергетики, превосходящем по масштабам программы строительства, реализованные в середине ХХ века. Еще 14 ранее «неядерных» стран заявили о совершенно
определенном желании создать на своей территории национальную
ядерную энергетику. Среди них наши ближайшие соседи – Беларусь и
Казахстан, причем планы последнего включают создание полного ядерного топливного цикла, а не только строительство атомных станций.
Если суммировать программы по развитию ядерной энергетики всех
государств мира, то к 2015 году должно быть введено в эксплуатацию
до 130 новых энергоблоков, при этом доля «ядерного электричества» в
глобальном энергобалансе может возрасти до 30%.
Россия является одной из ведущих стран мира в области ядерной энергетики, занимая 17% глобального рынка ядерного топлива, более 40%
рынка услуг по обогащению урана, 5-е место в мире по добыче урана.
По проектам и силами советских специалистов были построены атомные станции в Германии, Словакии, Чехии, Венгрии, Болгарии, Финляндии – всего 31 энергоблок общей мощностью 16 гигаватт. Новая Россия
успешно построила и ввела в эксплуатацию два блока Тяньваньской
АЭС в Китае (в октябре 2008 года подписан меморандум о сотрудничестве по сооружению еще двух блоков на этой АЭС). Сегодня российские
специалисты заняты на строительных площадках пяти энергоблоков в
Иране, Индии и Болгарии. Есть реальные перспективы получить новые
заказы в Индии, Венгрии, странах Балтии, Республике Беларусь, странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Более того, в ближайшие годы
Россия намерена занять пятую часть мирового рынка по строительству
атомных станций. С этой целью организуются совместные предприятия
с германским концерном Siemens AG и японской компанией Toshiba.
Россия интегрируется в мировой рынок, создавая транснациональные
компании, поскольку в условиях современного мира иные способы развития являются невыгодными с экономической точки зрения.
Что же происходит внутри страны? Сегодня на 10 российских АЭС
эксплуатируется 31 энергоблок общей мощностью 23,2 гигаватта. Доля
атомных станций в общем производстве электроэнергии в России составляет около 16%, что близко к среднемировому показателю. При
этом в европейской части РФ доля атомной энергетики в общем энерго-
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балансе региона составляет 30%, а на Северо-Западе страны – почти
40%, что сравнимо с уровнем этого показателя в развитых странах.
Однако замедление развития ядерной энергетики в 1990-х заложило
опасные тенденции: к 2030 году страна могла бы практически полностью лишиться этого сектора производства энергии, что повлекло бы
за собой неминуемое ослабление национального атомного энергопромышленного комплекса, многих отраслей экономики, связанных с применением ионизирующих излучений и ядерной энергии, и в конце концов, национальной безопасности. Поэтому на государственном уровне
была принята Программа деятельности Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015
годы), согласно которой весьма значительные государственные средства направляются на строительство новых ядерных энергоблоков.
Целью реализации этой Программы в ближайшие десятилетия должно стать увеличение доли АЭС в производстве электроэнергии до 25%.
Планируется строительство АЭС в регионах, в которых ранее не было
атомных станций: Нижегородской, Челябинской и Томской областях; будут введены в эксплуатацию новые блоки на существующих АЭС.
Но все эти уникальные технологии не могут работать и развиваться
без участия человека, а конкретно – специалиста, обладающего необходимыми «ядерными» знаниями. Низкий интерес молодежи к техническому образованию и, соответственно, нехватка кадров могут затормозить развитие ядерной отрасли, которая не только является одним
из важнейших элементов национальной безопасности, но и служит гордостью России. Это учебное пособие разработано с единственной целью – сформировать у учащегося общее представление о ядерной отрасли нашей страны и путях ее развития. Если же наша книга вызовет
у молодого человека интерес к получению специального образования и
работе в отрасли, то мы будем считать свою задачу перевыполненной.
15 октября 2009 года,
Санкт-Петербург

ГЛАВА 1
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
1.1 Строение ядра
Все вещества состоят из молекул, а молекулы, в свою очередь, из
атомов. На сегодня известно около 115 различных типов атомов (совокупность атомов одного типа называют элементом). Таким образом,
при всем богатстве разновидностей молекул, атомов не так уж много.
Однако ученые, склонные все максимально упрощать и систематизировать, в результате ряда выдающихся открытий выяснили, что абсолютно все атомы состоят только из трех типов частиц: протонов, нейтронов
и электронов (см. Глоссарий в конце главы).
Рассмотрим, что собой представляет атом. В его центре находится
очень маленькое ядро, размеры которого составляют примерно 0,001%
(одну стотысячную долю) диаметра атома. Вокруг ядра расположено
пустое пространство, заполненное электронами, которые, вращаясь,
формируют электронное облако (рис. 1.1). Соотношение размеров
ядра и электронного облака таковы, что если бы мы увеличили ядро до
размеров монеты, то диаметр облака равнялся бы примерно 1 км.

Рисунок 1.1 – Модель атома

В ядре сосредоточено порядка 99,9% массы всего атома. Ядро состоит из протонов (частиц, имеющих элементарный положительный заряд
+1,6·10–19 Кл) и нейтронов (элементарных частиц, не имеющих заряда).
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Электрон, в свою очередь, является носителем элементарного отрицательного заряда (–1,6·10–19 Кл), однако его масса на много порядков
меньше масс протона и нейтрона. Таким образом, атом внутри практически пустой.
Заряд ядра, который равен количеству протонов Np (и одновременно – количеству электронов) определяет принадлежность атома к тому
или иному элементу: например, если заряд ядра равен 1, значит, это
атом водорода Н (или одного из его изотопов), если 2 – то это гелий Не,
если 3 – это литий Li, и так далее).
Однако количество нейтронов Nn в атомах одного и того же элемента
может различаться: так, в ядре атома водорода может быть 0, 1 или 2
нейтрона. В этом случае мы имеем дело с изотопами одного элемента.
Соответственно, элемент водород (Н) имеет три изотопа – протий (ядро
которого не имеет нейтронов) входит в состав обычной молекулы воды
Н2О), дейтерий (содержит один нейтрон), и тритий (содержит два нейтрона).
В химии стабильных изотопов для нас важен только заряд (то есть,
количество протонов в ядре), – поскольку число протонов равно числу
электронов, а именно число электронов определяет химические свойства. Но если мы имеем дело с радиоактивными изотопами, то важно
также знать число нейтронов. Поэтому в ядерных реакциях изотопы записывают следующим образом:

A
Z

X

Здесь Х – обозначение элемента, Z – заряд ядра (число протонов),
а А = Z+Nn – массовое число ядра (сумма числа протонов и нейтронов). Например, запись 92U означает, что элемент – уран, заряд его
ядра – 92, а суммарное число протонов и нейтронов – 235. Поскольку
заряд ядра однозначно определяет принадлежность атома к тому или
иному элементу (т. е., если заряд ядра равен 92, то элемент обязательно является ураном), то можно использовать упрощенную форму:
235
U. Этот изотоп урана – самый важный для атомной энергетики; в его
ядре содержится 92 протона, а число нейтронов рассчитать несложно:
Nn = 235–92 = 143.
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Протоны и нейтроны в ядре связаны ядерными силами (т.н. сильным
взаимодействием), которые удерживают их вместе (в противном случае
протоны разлетелись бы в разные стороны за счет электростатического
отталкивания) и, собственно, обусловливают возможность существования сложных ядер. И если число протонов определяет, к какому элементу относится данный изотоп, то число нейтронов отвечает за его
стабильность. Ядра со значительным избытком, а также недостатком
нейтронов являются нестабильными, что приводит к их радиоактивному распаду (см. Глоссарий). Радиоактивный распад, кстати, вовсе
не обозначает, что ядро разлетается на составляющие его протоны и
нейтроны. Обычно, из ядра вылетает какая-то частица, а также может
происходить испускание электромагнитного излучения. И только в ряде
случаев ядро может распасться на два (редко – более) осколка (т.н.
спонтанное деление). Поток частиц или квантов электромагнитного излучения, испускаемых радиоактивными ядрами, – это и есть ионизирующее излучение, для простоты называемое радиацией.

1.2 Радиоактивность
Что представляет собой радиация, испускаемая радиоактивными
ядрами? Почти сразу учёные установили, что это излучение неоднородно по составу. В 1899 году выдающийся французский физик Анри
Беккерель и ряд других ученых показали, что под воздействием магнита часть излучения отклоняется, тогда как другая распространяется по
прямой линии (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 – Схема опыта по отклонению излучения, где К – свинцовый
контейнер, П – радиоактивный препарат, Ф – фотопластинка, В– магнитное поле.
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Кроме того, было установлено, что отклоняющиеся в магнитном поле
лучи делятся на два потока в электрическом поле, т.е. представляют
собой положительно и отрицательно заряженные частицы. Английский физик Эрнест Резерфорд назвал первый вид радиации «альфалучами», а второй «бета-лучами». Не отклоняющееся в магнитном
поле излучение вскоре назвали «гамма-лучами». Чуть позже выяснилось, что гамма-лучи подобны обычному свету, но их энергия намного
больше энергии светового излучения. В 1900 году Резерфорд установил, что бета-лучи – это просто поток электронов (e–); в 1906 году он же
показал, что альфа-лучи – это поток ядер гелия (42Не) без электронных
оболочек.
В 1902-1907 годах было обнаружено существование радиоактивных
рядов, т.е. последовательностей природных радиоактивных изотопов:
каждый последующий изотоп образуется из предыдущего путём распада с испусканием альфа- или бета-частицы.
Рассмотрим виды радиоактивного распада. Принадлежность радиоактивного распада к тому или иному виду связана с типом испускаемых частиц. Альфа-распад возможен для тяжелых ядер с достаточно
большим зарядом Z > 60 (т.е. после неодима Nd). При α-распаде один
элемент превращается в другой с зарядом, меньшим на 2; при этом
массовое число ядра уменьшается на 4. В ходе превращения из ядра
вылетает α-частица (ядро 4Не), которая до распада являлась частью
ядра (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – Альфа-распад

Рассмотрим пример: в ходе альфа-распада ядра
образуется ядро
элемента с зарядом, меньшим на 2 (92 – 2 = 90), и массой, меньшей на
4 (238 – 4 = 234). Иными словами, получаем изотоп тория с зарядом 90
и массовым числом 234:
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Аналогично можно записать и другие схемы распада. Обратите внимание, что сумма массовых чисел А (верхний индекс) слева и справа, а
также зарядовых чисел Z (нижний индекс) слева и справа одна и та же.
Это правило выполняется всегда и имеет прямое отношение к законам
сохранения энергии и заряда.
Альфа-излучение, испускаемое ядрами при альфа-распаде, является
наиболее опасным видом излучения в случае попадания α-излучающих
ядер внутрь живых организмов. Наружное α-облучение, наоборот, самое безопасное – от него можно защититься с помощью листа бумаги,
который полностью задержит α-частицы.
Бета-распад сопровождается вылетом из ядра бета-частиц (которые
представляют собой поток электронов, реже – позитронов). β-распад
происходит из-за того, что в нестабильных нуклидах протоны и нейтроны могут превращаться друг в друга, чтобы компенсировать чрезмерный избыток или недостаток нейтронов. Если нейтрон
превращается
в протон p, происходит испускание β–-частицы (рис. 1.4), которая, по
сути, является свободным электроном е–, и антинейтрино ν:
n→ p+ β -+ ν, или упрощенно n → p + β -+ ν
Антинейтрино, равно как и нейтрино, являются частицами, открытыми на кончике пера. При изучении бета-распада оказалось, что не выполняется закон сохранения энергии; судя по спектрам бета-частиц,
часть ее просто исчезала в никуда. Вопрос стоял настолько остро, что
в 1931 году знаменитый датский физик Нильс Бор на Римской конференции выступил с идеей о несохранении энергии! Однако было и другое объяснение — потерянную энергию уносит какая-то неизвестная и
незаметная частица. В 1933 году на Сольвеевском конгрессе в Брюсселе знаменитый физик Вольфганг Паули предложил существование
некой частицы, практически не взаимодействующей с веществом –
нейтрино. Эта частица была открыта в 1953 году американскими учеными Райнесом и Коэном. Нейтрино настолько слабо взаимодействует
с веществом, что способно беспрепятственно проникать сквозь толщу
Земли.
В приводимых в данном пособии формулах запись
означает, что
частица имеет нулевой заряд и массовое число 1 (это нейтрон),
–
частица имеет заряд 1 и массовое число 1 (протон), и т.п.
Обратите внимание, что и в случае бета-распада сумма массовых и
зарядовых чисел сохраняется.
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Рисунок 1.4 – β–-распад

Превращение нейтронов в протоны может идти в свободном состоянии, например, когда нейтроны летят к нам от Солнца, где они получаются в результате термоядерных реакций. Если же распад идет в ядре,
то ядро как бы теряет один нейтрон и приобретает один протон. В результате заряд увеличивается на 1, а масса – не изменяется. Вот пример:
Cs→ Ba+ β -+ ν , или упрощенно 137Cs → 137Ba + β - + ν
А поскольку заряд ядра означает его принадлежность к тому или иному элементу, то получается, что в процессе радиоактивного распада происходит превращение одного элемента в другой – в данном
примере, цезий Cs превращается в барий Ва. В ядрах с недостатком
нейтронов (хотя это и более редкий случай) может идти превращение
протона в нейтрон. При этом типе распада дочернее ядро сохраняет
массовое число, а его зарядовое число уменьшается на 1; соответственно из ядра вылетают позитрон (β+) и нейтрино (ν):
p (ядро) → n + β++ ν, или упрощенно: p → n + β ++ ν
Пример распада:
Br→ Se+ β++ ν, или упрощенно: 80Br→80Se+β++ ν
Здесь, как и ранее, суммы верхних индексов и нижних индексов в правой и левой частях равны.
Наконец, существует т.н. электронный захват, при котором ядро захватывает электрон из внутренней оболочки атома, в результате чего
содержащийся в ядре протон, соединяясь с электроном, превращается
в нейтрон:
p + e- → n + ν
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Электронный захват сходен по сути с β+-распадом и обычно сопровождает его, но может идти и самостоятельно:
Br+ e–→ Se+ ν, или упрощенно: 80Br+e–→80Se+ ν
Бета-излучение менее опасно для организма при попадании внутрь,
чем альфа-излучение; но более опасно при наружном, внешнем облучении. Однако обеспечить защиту от наружного β-излучения просто –
для этого достаточно алюминиевой пластины толщиной 5 мм.
Гамма-излучение (поток γ-квантов) может сопровождать радиоактивный распад, но самостоятельно γ-распад не существует. Обычно при
распаде дочернее ядро образуется в возбужденном состоянии (имеет
избыточную энергию), из которого оно переходит в менее возбужденное или невозбужденное (основное) состояние, испуская γ-квант (или
несколько γ-квантов), см. рис. 1.5.

Рисунок 1.5 – Испускание γ-кванта
Гамма-излучение имеет электромагнитную природу (как и рентгеновское, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение, как свет), оно обладает большой энергией – настолько большой, что представляет серьезную опасность для живых организмов. Так как γ-излучение обладает
намного большей проникающей способностью, чем α- и β-излучение,
для защиты от мощного источника гамма-квантов требуются толстые
свинцовые или бетонные стены.
Существует еще один вид радиоактивного распада. Спонтанное деление – самопроизвольный распад ядра на две примерно равные половинки (осколки деления, представляющие собой другие химические
элементы). Это явление зарегистрировано только для тяжелых ядер,
начиная с урана. Чем тяжелее ядро, тем вероятнее его распад. Именно
этим объясняются трудности, с которыми сталкиваются ученые при получении новых элементов – так как ядра сверхтяжелых элементов рас-
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падаются настолько быстро, что их не удается зарегистрировать. А на
явлении спонтанного деления ядра 235U основана ядерная энергетика
всего мира.
Основной измерительной характеристикой радиоактивности является
активность источника, или число распадов, происходящих в образце
за единицу времени. Активность измеряется в беккерелях (количество
распадов в секунду: 1 Бк = 1 расп./с), а также в кюри (1 Ки = 3,7∙1010
расп./с, вообще говоря, 1 кюри – это активность 1 грамма 226Ra) Для
конкретного радионуклида не менее важным параметром является период полураспада (Т1/2) – время, за которое распадается половина исходного числа ядер. У разных радионуклидов одного и того же элемента оно может быть разным. Если период полураспада очень велик, то
радионуклид называют долгоживущим; если мал – короткоживущим.
Важно отметить, что мы не можем повлиять на протекание радиоактивного распада традиционными способами. Допустим, у нас есть 1
грамм радиоактивного изотопа 137Cs, период полураспада этого изотопа
Т1/2 = 30 лет. Можно подвергать этот изотоп воздействию любых, даже
самых агрессивных химических реагентов, переводить его в различные
химические соединения, расплавлять и даже испарить – несмотря на
любые усилия через 30 лет останется половина исходного количества –
то есть 0,5 грамма. Причина заключается в том, что энергия ядерных
реакций на порядки выше энергии химических реакций, поэтому воздействовать на радиоактивный распад можно, но только вовлекая изотоп в ядерное взаимодействие.

1.3 Ядерные реакции
Радиоактивными элементами называют элементы, которые не имеют стабильных изотопов (т.е. все их изотопы радиоактивны), а именно:
технеций, прометий и все элементы, идущие в таблице Менделеева после свинца. Причина, по которой те или иные радиоактивные элементы все еще встречаются в природе – это их большой период полураспада. Например, у 209Bi T1/2 = 1,9∙1019 лет. Ну а все элементы, которые
стоят в таблице Менделеева за ураном (Np, Pu, Am, Cm и т.д.), имеют
не столь большой период полураспада, и в сколько-нибудь значимых
количествах в природе не встречаются. Однако их научились получать
искусственным способом: в реакторах и с помощью ускорителей. Принцип таков: при бомбардировке нуклидов быстродвижущимися частица-
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ми (нейтронами, протонами, тяжёлыми ядрами) образуются новые радиоактивные ядра. Так, облучая 238U ускоренными дейтронами (ядрами
дейтерия 2Н), американские ученые Сиборг, Макмиллан, Кеннеди и Вал
в 1940 г. открыли плутоний (точнее, его изотоп 238Pu). Вот эта реакция:
U+ H→

Np+2 n, и далее

β (2.1 сут)

Np →

Pu

α (87.7 лет)

→

...

Мы видим, что ядро основного изотопа урана встречается с ядром
дейтерия 2Н и сливается с ним, образуя составное ядро 238Np и два свободных нейтрона (как и ранее, суммы массовых и зарядовых чисел слева и справа от стрелки равны). Изотоп 238Np радиоактивен – он претерпевает β–-распад и превращается в 238Pu (период полураспада 238Np до
238
Pu составляет 2,1 суток). Полученное ядро 238Pu также радиоактивное – оно распадается с испусканием α-частицы с периодом полураспада 87,7 лет.
Сейчас ученые работают над получением элементов с номерами около 115, периоды полураспада которых измеряются миллисекундами.
Самым важным изотопом плутония является 239Pu (его иногда называют оружейным плутонием, потому что именно он используется для снаряжения ядерного оружия). Рассмотрим, как в ядерном реакторе (где
имеются мощные потоки нейтронов) из нуклида 238U получают 239Pu:
U+ n→

U

β (23.5 мин)

→

Np

β (2.1 сут)

→

Pu

Суть процесса в следующем: в мощном нейтронном потоке ядро
нуклида 238U, встретившее нейтрон, превращается в ядро 239U. Это
ядро – нестабильное, так как в нем избыток нейтронов – поэтому 239U
претерпевает β–-распад и превращается в 239Np, а он, в свою очередь,
распадается с превращением в 239Pu.
Для ядерной отрасли – как для оборонного сектора, так и для ядерной
энергетики – наиболее важна реакция деления. При попадании нейтрона в тяжелое ядро (например, 235U) образуется нестабильное ядро,
которое распадается на два осколка. При этом, выделяются 2-3 нейтрона и колоссальная энергия. Если эта энергия высвобождается за очень
малый промежуток времени, происходит ядерный взрыв – такой подход
используется в атомной бомбе. Если процесс протекает медленно, в
контролируемых условиях, то эту энергию можно использовать для про-
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изводства электрического тока и тепла – что и происходит в ядерных
энергетических реакторах, работающих на АЭС.
Среди ядерных превращений особое место занимают так называемые реакции термоядерного синтеза. В ходе этих реакций легкие ядра
(например, дейтерия 2Н и трития 3Н), которые приобретают высокую
скорость благодаря действию сверхвысоких температур, сливаются и
образуют новые ядра. При этом выделяется большое количество энергии – гораздо больше, чем при делении ядра урана. Термоядерные реакции используются в термоядерных (водородных) бомбах, они же закладываются в основу термоядерной энергетики будущего.

1.4 Управляемая и неуправляемая цепная реакция
Научными основами ядерной энергетики являются, в первую очередь,
знания, накопленные в области ядерной физики – раздела физики,
изучающего структуру и свойства атомных ядер, а также процессы их
взаимодействия (ядерные реакции). Рассмотрим процесс, который протекает в ядерном реакторе, с позиций этой дисциплины. Ядро любого
атома состоит из протонов и нейтронов, причем число протонов определяет заряд атома, а значит и его отношение к определенному элементу.
Нейтроны являются своеобразным «цементом», не позволяющим положительно заряженным протонам разлететься под действием кулоновских сил. Однако если нейтронов слишком много или слишком мало,
ядро становится неустойчивым – т.е. склонным к радиоактивному распаду. Ядра тяжелых элементов обладают избытком нейтронов (например, в ядре 235U содержится 92 протона и 143 нейтрона), а следовательно, и некоторым избытком энергии. Этот избыток энергии и определяет
радиоактивность нейтронно-избыточных ядер: они избавляются от него
путем выбрасывания какой-либо частицы. Это может быть β–-частица
(при этом в ядре атома происходит превращение одного из нейтронов в
протон) или α-частица.

Рисунок 1.6 – Ядро 235U содержит 92 протона и 143 нейтрона
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Итак, ядро 235U – нейтронно-избыточное. Нейтрон, сталкиваясь с таким ядром, захватывается – при этом образуется т.н. составное ядро.
Оно сохраняет в себе полученную кинетическую энергию нейтрона и
поэтому начинает колебаться (подобно тому, как это делает жидкая капля), вытягиваться, приобретая эллиптическую форму. К тому же, необходимо иметь в виду, что полученное ядро обладает еще большим
избытком нейтронов, чем исходное. В дальнейшем составное ядро,
продолжая колебаться, принимает гантелеобразную форму, а затем
перемычка разрывается, и из составного ядра образуются два осколка
(новые ядра), которые разлетаются в разные стороны с весьма высокой
скоростью (рис. 1.7). Кроме того, в ходе этого процесса выделяются 2-3
нейтрона и значительное количество энергии в форме тепла (энерговыделение составляет около 200 мегаэлектронвольт (МэВ) на одно разделившееся ядро). Ключевая для ядерной энергетики реакция деления
урана выглядит так:

U+n→ A+B+(2-3)n+200MэВ

235

Здесь А и В – осколки деления, n – нейтрон. Чтобы понять, насколько
большая энергия выделяется при делении ядра, сравним: 200 МэВ (мегаэлектронвольт) образуется при акте распада ядра урана. А при сжигании одной молекулы углерода образуется всего 4 эВ (электронвольта):

С+О2→CO2+4эВ
1 электронвольт равен 1,6∙10–19 Дж. Напомним при этом, что с точки
зрения химии, сгорание угля (углерода) – экзотермическая реакция с
весьма значительным тепловым эффектом; данная реакция широко используется для получения тепла и электричества на угольных электростанциях (ТЭЦ). И тем не менее, мы видим, что деление одного ядра
урана дает тепловой эффект в 50 миллионов раз больше!
Другой важный момент заключается в том, что, затратив один нейтрон,
мы получаем 2-3 новых. Эти нейтроны бомбардируют другие ядра 235U,
которые, распадаясь, также выделяют энергию и испускают 2-3 нейтрона. Образующиеся нейтроны вовлекают в процесс деления все новые и
новые ядра, которые тоже, в свою очередь, испускают нейтроны – поэтому процесс получил название цепной реакции деления (рис. 1.7).
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Рисунок 1.7 – Цепная реакция деления ядер урана

Суммарная кинетическая энергия осколков деления ≈ 170 МэВ, нейтронов ≈ 30 МэВ (что и дает в сумме 200 МэВ). Процесс продолжается и
ускоряется в 2-3 раза с каждым актом деления. В ходе цепной реакции
за очень короткое время выделяется огромное количество тепла. При
отсутствии материалов, поглощающих нейтроны, количество нейтронов
нарастает лавинообразно, громадная энергия выделяется за очень маленький промежуток времени, – иными словами, происходит ядерный
взрыв. В этом случае мы имеем дело с неуправляемой цепной ядерной реакцией. Эта реакция используется при взрыве атомной бомбы.
Свойствами, сходными с 235U, обладают далеко не все изотопы с большим массовым числом. В реакцию деления могут вступать 233U, 239Pu и
некоторые другие – эту группу изотопов называют делящимися материалами.
На одном из этапов развития встал вопрос: как добиться того, чтобы энергия реакции деления высвобождалась не лавинообразно, как в
атомной бомбе, а постепенно – чтобы можно было ее использовать?
Оказалось, что ядра некоторых элементов (бора, гадолиния, кадмия,
эрбия, самария, европия) чрезвычайно эффективно поглощают нейтроны. Если ввести в массу 235U стержни из этих элементов, то избыточные
нейтроны будут поглощены и процессу не удастся «разогнаться», превратиться в неконтролируемый взрыв. В результате, реакцию деления
можно организовать так, что она будет поддерживать себя сама за счет
небольшого количества избыточных нейтронов, и тепло будет выделяться постепенно. Если организовать непрерывный отвод тепла (например, газом или водой), тогда взрыва (и даже плавления) делящегося
материала не произойдет. Самоподдерживающаяся управляемая цеп-
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ная ядерная реакция используется в ядерных реакторах для получения энергии и ценных изотопов, а также в научных целях. В качестве
поглотителей нейтронов чаще всего используют стержни, содержащие
бор, гадолиний, европий и другие материалы-поглотители.

1.5 Критическая масса, поглотители, замедлители
и отражатели
Для начала цепной ядерной реакции необходимо иметь некоторое
минимальное количество делящегося вещества – в противном случае
нейтроны вылетают за пределы ядерного материала, не успев вступить
во взаимодействие с ядром 235U (или другого изотопа) – что делает невозможным поддержание цепной реакции. К примеру, из 1 грамма 235U
или 239Pu создать атомную бомбу нельзя. Минимальное количество делящегося материала, необходимое для начала самоподдерживающейся реакции деления, в ядерной физике называется критической массой (в частности, для 235U она составляет порядка 45 кг). Как в атомную
бомбу, так и в ядерный реактор необходимо загрузить столько ядерного
материала, чтобы масса оказалась надкритической (т.е. выше критической).
Еще одна задача, которую пришлось решить на пути к созданию
ядерных реакторов – замедление нейтронов. Дело в том, что нейтроны, испускаемые при делении ядра 235U, имеют очень высокую энергию
(именно поэтому они получили название «быстрые» нейтроны). Однако деление ядер наиболее эффективно происходит при попадании
в них нейтронов с гораздо меньшей энергией, близкой к кинетической
энергии атомов среды (т.н. «тепловых» нейтронах). Поэтому нейтроны,
вылетающие из делящегося ядра, сначала необходимо замедлить, – и
заставить замедленные тепловые нейтроны взаимодействовать с ядрами 235U. Конструктивно вопрос решался достаточно просто: зоны урана
отделили друг от друга зонами замедлителя (вещества, при взаимодействии с которым нейтрон эффективно теряет энергию за счет столкновений с его атомами). Однако требуется не только замедлить нейтроны – необходимо также отразить их обратно в активную зону (зону
ядерного реактора, содержащую делящийся материал) во избежание
их утечки. Значит, требуются отражатели.
В качестве замедлителей и отражателей нейтронов используются
одни и те же материалы. Как было установлено в ходе исследований,
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наиболее эффективными замедлителями и отражателями нейтронов
являются вещества, содержащие легкие элементы – графит и вода, –
именно они и применяются в современных реакторах (рис.1.8). Также в
качестве замедлителя и отражателя используется тяжелая вода (D2O)
и бериллий (Be).

Рисунок 1.8 – Графитовый замедлитель (слева – российский эталон
нейтронного потока, справа – графитовая кладка первого советского
ядерного реактора Ф-1)

Другая проблема, с которой столкнулись ученые – трудность создания
реактора на природном уране (в котором содержание делящегося изотопа 235U составляет 0,7%). Оказалось, что для запуска реактора необходимо повысить долю делящегося изотопа – т.е. обогатить природный
уран по 235U. Для этого было разработано несколько методов: газоцентрифужный, газодиффузионный, электромагнитный и др. (см. главу 3
«Ядерный топливный цикл»). В современных реакторах с водным теплоносителем, работающих на тепловых нейтронах, содержание 235U в
обогащенном уране повышают до 2,5-4,8%.
Более подробно об устройстве и работе ядерных реакторов вы узнаете в главе 4 «Ядерная энергетика России».
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ГЛОССАРИЙ
Активность (А) источника – число радиоактивных распадов, происходящих в образце, за единицу времени. Измеряется в беккерелях (Бк), 1 Бк соответствует 1 распаду в
секунду. Внесистемная единица – кюри (Ки); 1 Ки = 3.7•1010 расп./с. Активность образца,
деленная на его массу, носит название удельной активности; а если активность разделить
на объем образца, то мы получим объемную активность.
Активная зона – часть ядерного реактора, содержащая ядерное топливо, в которой
происходит управляемая цепная реакция деления ядер.
Альфа-излучение – поток альфа-частиц, получивших в результате распада ядра энергию и движущихся с высокой скоростью.
Альфа-распад – самопроизвольный распад (превращение) ядра, сопровождающийся
испусканием альфа-частицы. При альфа-распаде массовое число ядра А уменьшается на
4, а заряд Z – на 2.
Альфа-частица (α) – ядро атома гелия с массовым числом А = 4 и зарядом Z = 2, т.е.
4
Не (только ядро, без электронов). Иными словами, α-частица состоит из двух протонов и
двух нейтронов.
Атом – наименьшая частица химического элемента, являющаяся носителем его свойств.
Атом в целом электронейтрален, т.е. имеет нулевой заряд.
Бета-излучение – поток бета-частиц, получивших в результате распада ядра энергию
и движущиеся с высокой скоростью.
Бета-распад – самопроизвольный распад (превращение) ядра, сопровождающийся
испусканием бета-частицы или захватом электрона из внутренней электронной оболочки
атома. При бета-распаде массовое число А остается постоянным, а заряд Z изменяется на
+1 или -1 в зависимости от заряда испускаемой бета-частицы.
Бета-частица (β) – испущенный при распаде ядра электрон (называемый β –- частицей) или позитрон (β+-частица).
Вынужденное деление ядра урана – распад ядра на две части под действием внешней частицы. В случае изотопа 235U при слиянии с нейтроном полученное ядро распадается
на два осколка с массовыми числами 90-100 и 135-145. Это и есть вынужденное деление
ядра или деление ядра под действием нейтронов. Осколки деления представляют собой
широкий спектр изотопов различных элементов.
Гамма-излучение (γ) – электромагнитное излучение высокой энергии, образующееся
в результате перехода ядра из возбужденного в менее возбужденное или невозбужденное
состояние. γ-излучение очень часто сопутствует альфа- и бета-распаду.
Дочернее ядро – ядро, образующееся в результате радиоактивного распада.
Деление – ядерная реакция, в ходе которой после бомбардировки ядра некоторой частицей (нейтроном, протоном, альфа-частицей и др.) образующееся составное ядро из-за
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своей неустойчивости распадается на два не равных по массе осколка (продукты деления).
Замедлитель нейтронов – часть ядерного реактора, содержащая материалы, используемые для замедления нейтронов до тепловых энергий.
Зарядовое число Z (ядра) или заряд (ядра) – число протонов Np в ядре (Z = Np).
Изотопы – атомы, имеющие одинаковое число протонов, но разное число нейтронов
в ядре. Например, изотопами водорода являются 1Н (протий, Н), 2Н (дейтерий, D) и 3Н
(тритий, Т).
Ионизирующее излучение – излучение, способное при прохождении через вещество
отрывать электроны от его атомов (ионизировать их). α, β, γ-излучение является ионизирующим.
Критическая масса – минимальное количество делящегося материала, в котором может протекать самоподдерживающаяся ядерная реакция деления.
Массовое число А (ядра) – число нуклонов в ядре (А = Np + Nn).
Материнское ядро – ядро, претерпевающее радиоактивный распад.
Нейтрино (ν) – элементарная частица, не имеющая заряда, и имеющая, по современным научным представлениям, очень малую массу покоя (во много раз меньше электрона).
Антинейтрино – ее античастица. Нейтрино, как и антинейтрино, взаимодействуют с веществом настолько слабо, что не представляют практического интереса.
Нейтрон (n) – элементарная частица, входящая в состав ядра. Нейтрон имеет нулевой электрический заряд (0) и массу 1,675•10-27 кг (1,0086650 а.е.м.). Число нейтронов в
ядре обозначается Nn. Это важная характеристика атома, отвечающая за его устойчивость
(склонность к радиоактивному распаду). Нейтрон (как в свободном состоянии, так и в ядре)
может превращаться в протон с выделением электрона (e -) и антинейтрино (ν).
Нуклид – атом с определенным числом протонов Np и нейтронов Nn в ядре (или определенными массовым А и зарядовым числами Z). Нуклиды принято обозначать следующим
образом:
Х, здесь X – обозначение химического элемента. Например, нуклид урана
(Z = 92) с массовым числом А = 238 обозначается как
U. Z можно опустить, т.к. оно
238
соответствует символу элемента ( U). Нуклиды делятся на стабильные и нестабильные
(радионуклиды). Стабильных и долгоживущих нуклидов (с периодом полураспада более
500 млн. лет) известно 285, нестабильных – более 2700.
Нуклон – общее название протона и нейтрона. Суммарное число нуклонов в ядре называется массовым числом А = Np + Nn.
Осколки деления – ядра, образовавшиеся после вынужденного или спонтанного деления исходного ядра.
Отражатель нейтронов – часть ядерного реактора, содержащая материалы, отражающие нейтроны, с целью уменьшения утечки нейтронов из активной зоны. В качестве таких
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материалов используют легкие элементы, при столкновении с которыми нейтроны отражаются обратно в активную зону. (В целом, в качестве замедлителей и отражателей используются одни и те же элементы).
Период полураспада (T1/2) – время, за которое происходит распад половины исходного числа ядер данного радионуклида. Данная величина измеряется в единицах времени
(секундах, часах, сутках и др.) и является важнейшей характеристикой конкретного радионуклида. Например, изотопы одного и того же элемента (урана) 235U и 238U имеют совершенно разный период полураспада.
Позитрон (е+)– античастица электрона. Позитрон имеет такую же массу, как и электрон, но его заряд положителен и составляет +1. При столкновении позитрон и электрон
исчезают (аннигилируют) с выделением двух квантов электромагнитного излучения. Испущенный при распаде ядра позитрон называют β+-частицей.
Протон (p) – элементарная частица, входящая в состав ядра. Протон имеет положительный электрический заряд, составляющий 1,602•10-19 Кл (+1 в единицах элементарного заряда), и массу 1,673•10-27 кг (1,0072764 а.е.м.). Число протонов Np в ядре определяет
его зарядовое число Z, а значит и порядковый номер атома в таблице Менделеева (Z = Np).
В свободном состоянии протон стабилен (хотя это заключение пока не имеет окончательного подтверждения), но в ядре может превращаться в нейтрон с выделением позитрона
(e+) и нейтрино (ν).
Радиоактивность – присущая некоторым ядрам способность самопроизвольно распадаться с испусканием ионизирующего излучения: частиц (α, β-частиц и др.) и электромагнитного излучения (γ-квантов).
Радиоактивный распад (ядра) – самопроизвольное (т.е. не вызванное никакими
внешними воздействиями) превращение ядра. Тип распада обычно называют по типу вылетающей из ядра частицы (α, β). Встречаются, однако, ядра (их обычно получают в ходе
ядерных реакций), которые распадаются с выделением нейтронов, протонов, или претерпевают деление (см. «Ядерный реактор») и т.д.
Радиоактивный нуклид, или радионуклид – нуклид, ядро которого способно самопроизвольно распадаться (претерпевать радиоактивный распад).
Радиоактивный элемент – химический элемент, не имеющий стабильных изотопов.
Радиоактивными элементами являются технеций (Тс), прометий (Pm), висмут (Bi) и все
следующие за висмутом элементы.
Спонтанное деление ядра – вид радиоактивного распада, при котором ядро самопроизвольно распадается (делится) на два более легких ядра. Встречается только у тяжелых ядер, начиная с урана.
Ускоритель – устройство для получения быстродвижущихся (высокоэнергетических)
частиц. Чаще всего используется принцип ускорения в электромагнитном поле, т.к. ис-
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пользуемые частицы имеют заряд (за исключением нейтрона).
Цепная ядерная реакция – ядерная реакция, в ходе которой выделяются частицы,
способные инициировать дальнейшее протекание реакции. Например, при бомбардировке
нейтронами 235U образующееся составное ядро распадается на два осколка и выделяется
2-3 нейтрона. Эти выделившиеся нейтроны способны бомбардировать другие ядра 235U,
т.е. поддерживать дальнейшее протекание реакции.
Электрон (e-) – элементарная частица, входящая в состав атома. Имеет отрицательный
электрический заряд, составляющий 1,602•10-19 Кл (-1 в единицах элементарного заряда),
и массу 9•10-31 кг (0,00054 а.е.м.). Число электронов в атоме Ne равно числу протонов в
ядре Np (именно поэтому атом в целом электронейтрален). Электрон является стабильной
частицей (т.е. не распадается), он примерно в 1800 раз легче протона или нейтрона.
Элемент (химический) – совокупность атомов с одинаковым числом протонов Np в
ядре (одинаковым зарядом ядра Z, который равен порядковому номеру в таблице Менделеева).
Ядерные силы – силы, удерживающие вместе нуклоны в ядре. Ядерные силы являются примером сильного взаимодействия, они проявляются исключительно на малых расстояниях (порядка 10-15 м) и действуют только как силы притяжения. Сильное взаимодействие значительно превосходит силы другого типа (гравитационные, электромагнитные и
слабые). Ядерные силы не зависят от заряда взаимодействующих частиц.
Ядро (атома) – центральная часть атома, в которой сосредоточена основная часть его
массы. Состоит из протонов и нейтронов.
Ядерная реакция – процесс преобразования одного ядра в другое (другие) под воздействием внешней частицы. Когда ядро встречается с быстродвижущейся частицей (нейтроном, протоном, осколком и др.), оно может соединиться с ней, образовав т.н. составное
ядро. Составное ядро может распасться одним из известных способов или вообще разделиться на две неравные части. Быстродвижущиеся заряженные частицы обычно получают
в ускорителях, а нейтронные потоки – в ядерных реакторах или с помощью специальных
нейтронных источников.
Ядерный реактор – устройство для проведения ядерной реакции (устройство, предназначенное для организации и поддержания управляемой цепной реакции деления ядер).

ГЛАВА 2
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Знакомство с ядерной отраслью традиционно принято начинать с
исторического экскурса, поскольку он позволяет читателю лучше понять
современные реалии, присущие атомной науке и технике. Кроме того, в
ходе знакомства с историей развития представлений о ядре и ядерных
технологий, Вы столкнетесь с именами великих ученых и их открытиями, которые явились важнейшими вехами в науке. Некоторые из этих
открытий смогли «перевернуть мир».
ХХ век стал переломным для науки: коренным образом изменился
взгляд на такие важнейшие понятия как «материя и энергия», «время и пространство». На смену классической механике пришли новые
представления, развитые М. Планком, А. Эйнштейном, Э. Шредингером, Н. Бором, В. К. Гейзенбергом и другими выдающимися учеными.
Подобное явление в философии науки носит название «смены парадигм» и оно всегда связано с появлением необъяснимых экспериментальных фактов, не укладывающихся в рамки господствующей теории.
Одним из таких неудобных фактов стало открытие явления радиоактивности в 1896 году.

2.1 Открытие явления радиоактивности
Однако нам придется погрузиться в историю немного раньше, и Вы
поймете почему. В 1858 году немецкий стеклодув и владелец кустарной
мастерской Генрих Гейсслер (1815-1879) изготовил стеклянную трубку с
разрежённым газом, в которую были впаяны два электрода (так называемая гейсслерова трубка). Если эти электроды присоединить к разным
полюсам источника постоянного тока, то по цепи пойдёт ток и газ начнёт
светиться. Примерно в середине XIX в. газовыми разрядами заинтересовался немецкий физик Юлиус Плюккер (рис. 2.1). Он установил, что
проводимость газа зависит от его плотности в трубке: она возрастает,
когда часть газа откачана. При этом оказалось, что каждый газ светится
своим характерным цветом. Так Плюккер в 1858 г. изобрёл светящиеся
трубки. Теперь они широко используются в рекламе и различных шоу.
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Когда разрежение в трубке увеличивается, вблизи катода появляется
тёмное пространство — «катодное пятно», которое при дальнейшем откачивании газа расширяется и затем заполняет всю трубку. Тогда она
перестаёт светиться. Исследования Плюккера (1859 г.) показали, что
это тёмное пространство пронизывают какие-то невидимые для глаза
«лучи», позднее получившие название «катодных лучей».

Рисунок 2.1 – Юлиус
Плюккер (1801-1868)

Рисунок 2.2 – Демонстрация катодных
лучей

В 1895 году немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (рис. 2.3), работая с катодными лучами1 , обнаружил, что при их столкновении со стеклом трубки возникает какое-то излучение, способное проникать сквозь
материальные преграды. Поскольку Рентген не смог определить, какого
рода это излучение, он назвал его «Х-лучами». Новый тип излучения
обладал удивительными свойствами: он позволял увидеть внутреннее
строение предметов и быстро нашел применение в медицине.
Воодушевлённые успехом физики стали повсюду искать рентгеновские лучи. Французский физик Антуан Анри Беккерель (рис. 2.4) заметил, что сульфат урана, выставленный на свет, затем начинал светиться
в темноте. Беккерель решил выяснить, не излучает ли это соединение и
«Х-лучи»: оказалось, что дело обстоит именно так.
В ходе дальнейших исследований, в 1896 году, Беккерель обнаружил,
что сульфат урана испускает невидимые, похожие на рентгеновские
1

Катодные лучи – это потоки электронов; электрон как частица был открыт в 1897 году английским
физиком Джозефом Джоном Томсоном (1856 - 1940)
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лучи постоянно, вне зависимости от того, выставляют его на солнечный свет или нет. Он обратил внимание на то, что эти лучи заставляют
чернеть фотопластинку даже в том случае, если она заворачивалась в
чёрную бумагу. Беккерель назвал это явление радиацией.

Рисунок 2.3 – Вильгельм
Конрад Рентген (1845-1923)

Рисунок 2.4 – Антуан Анри
Беккерель (1852-1908)

В 1898 году французский физик польского происхождения Мария
Склодовская-Кюри совместно со своим мужем Пьером Кюри (рис. 2.5)
доказала, что источником радиации был именно атом урана, то есть любое соединение урана испускает излучение. Мадам Кюри назвала открытое ей свойство урана радиоактивностью. Чуть позже выяснилось,
что открытый Берцелиусом в 1829 году торий также радиоактивен.
Что представляла собой испускаемая этими элементами радиация?
Почти сразу учёные установили, что это излучение неоднородно по составу. В 1899 году Беккерель и другие показали, что под воздействием
магнита часть излучения отклоняется в сторону, тогда как другая часть
излучения распространяется по прямой линии. Кроме того, было установлено, что отклоняющиеся в магнитном поле лучи делятся на два
потока в электрическом поле, т.е. представляет собой положительно и
отрицательно заряженное излучение. Уроженец Новой Зеландии, английский физик Эрнест Резерфорд (рис. 2.6) назвал первый вид радиации «альфа-лучами», а второй «бета-лучами». Не отклоняющееся в
магнитном поле излучение вскоре назвали «гамма-лучами». Чуть позже
выяснилось, что гамма-лучи подобны обычному свету, но их волны короче рентгеновских лучей; Резерфорд в 1900 году установил, что бета-
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лучи – это просто потоки электронов; в 1906 году он же показал, что
альфа-лучи – это потоки ядер гелия без электронных оболочек и начал
активно исследовать эти частицы.

Рисунок 2.5 – Мария (1867-1934) и
Пьер Кюри (1859-1906) 

Рисунок 2.6 – Эрнест Резерфорд
(1871-1937)

Открытие явления радиоактивности дало мощный толчок развитию
атомной физики. В 1906 году Эрнест Резерфорд провёл эксперимент с
облучением золотой фольги альфа-частицами (рис. 2.7), позволивший
ему в 1911 году предложить физикам ядерную модель атома (почти вся
масса атома сконцентрирована в центральном, положительно заряженном ядре, а остальное пространство атома заполнено очень лёгкими
электронами). Она считается принципиально верной и в наши дни, хотя
в модели Резерфорда не было нейтронов, открытых лишь в 1932 году.

Рисунок 2.7 – Схема опыта Резерфорда по рассеянию альфа-частиц
(K – свинцовый контейнер с радиоактивным веществом, Э – экран, покрытый сернистым цинком, Ф – золотая фольга, M – микроскоп).
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Суть опыта Резерфорда состояла в следующем. От радиоактивного источника, заключенного в свинцовый контейнер, α-частицы
направлялись на тонкую золотую фольгу. Рассеянные частицы
попадали на экран, покрытый слоем кристаллов сульфида цинка,
способных светиться под ударами быстрых заряженных частиц.
Вспышки на экране наблюдались глазом с помощью микроскопа. Наблюдения рассеянных α-частиц в опыте Резерфорда можно
было проводить под различными углами φ к первоначальному направлению пучка. Было обнаружено, что большинство α-частиц
проходит через тонкий слой металла, практически не испытывая отклонения. Однако небольшая часть частиц отклоняется на
значительные углы, превышающие 30°. Очень редкие α-частицы
(приблизительно одна на десять тысяч) испытывали отклонение
на углы, близкие к 180°. Столь малое количество отклонившихся
частиц привело Резерфорда к мысли, что атом почти пустой, а
весь его положительный заряд сконцентрирован в малом объеме – ядре.
В 1902-1907 годах Эрнест Резерфорд и его сотрудник Фредерик Содди (английский радиохимик) показали существование радиоактивных
рядов, т.е. последовательностей радиоактивных элементов, каждый последующий элемент в которых образуется из предыдущего путём распада с испусканием альфа- или бета-частицы2. При изучении этих рядов были обнаружены атомы, которые по химическим свойствам были
идентичны известным химическим элементам, но распадались или значительно быстрее, или значительно медленнее их. В 1913 году Содди
назвал атомы, которые находились на одном и том же месте в Периодической таблице элементов, но имели различные радиоактивные свойства, изотопами (от греческого словосочетания «одно место»). В 1935
году канадско-американский физик Артур Джефри Демпстер (1886 –
1950) обнаружил в природной смеси ядер урана 0,7 % изотопа 235U.
Физики стремились установить состав атомного ядра и искали в нем
«положительные электроны», но все попытки были тщетны. Наконец, в
1914 году Резерфорд, пытаясь выбить положительный электрический
заряд из массы ядер водорода, понял и доказал, что это невозможно.
2
Радиоактивные ряды (в то время было известно только три радиоактивных семейства, начинающиеся с урана, тория и актиния) не бесконечны и оканчиваются образованием стабильного изотопа свинца
или висмута. Сейчас известно четыре радиоактивных семейства, начинающиеся с урана-235, урана-238,
тория-232 и нептуния-237.
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Очевидно, что положительный заряд неразрывно связан с ядром атома
водорода. Резерфорд назвал ядра водорода протонами3 (от греческого
«первый») и предположил, что ядра остальных элементов также состоят из протонов. Так была создана протонно-электронная теория строения атома, которую физики использовали практически без изменений
до момента открытия нейтрона.
К тому времени стало ясно, что ядра способны изменяться сами, но
это вероятностный и неуправляемый процесс. Физиков заинтересовал
вопрос: не может ли человек по своей воле изменять структуру ядра? В
1919 году Резерфорд, бомбардируя альфа-частицами ядра азота, впервые в истории смог осознанно изменить состав атомных ядер, превратив ядро азота в ядро кислорода.
В 1934 году французские физики Фредерик и Ирен Жолио-Кюри (рис.
2.8) получили первый искусственный изотоп фосфор-30 (природный
фосфор на 100 % состоит из фосфора-31) методом бомбардировки
ядер 27Al альфа-частицами. Начиная с 1934 года, в физических лабораториях разных стран мира были получены тысячи ядер, не существовавших в природе. И все они оказывались радиоактивными.
Вернёмся к теории строения атома: в 1920-х годах она начала испытывать трудности, связанные с открытием ядерного спина. Теоретически, проблема могла быть решена введением в ядро третьего вида частиц с массой, равной массе протона и нулевым зарядом4; эту частицу
(нейтрон) и искали. Свойства нейтрона таковы, что он практически не
взаимодействует со средой, из-за чего его очень трудно заметить; однако, нейтроны способны выбивать протоны из лёгких ядер, что было
отмечено в опытах супругов Жолио-Кюри в 1932 году. К сожалению,
они интерпретировали появление протонов как новое свойство гаммалучей. По их мнению, гамма-кванты высокой энергии были способны
выбивать протоны из легких ядер. И только ученик Резерфорда, английский физик Джеймс Чедвик (рис. 2.9) в том же самом году установил,
что гамма-лучи, не имеющие массы, не могут сдвинуть протон с его места в ядре; и речь идет о столь ожидаемых нейтронах! Открытие нейтрона в 1932 году позволило модифицировать ядерную модель атома
3
Причина, по которой протон столь значительно (в 1837 раз) превосходит по массе электрон, и сегодня остаётся одной из основных загадок физики.
4
Тогда считали, что это некое «плотнейшее соединение» протона с электроном (его существование
предполагал и Резерфорд). В 1921 году американский химик Уильям Харкинс использовал для его наименования термин «нейтрон».
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и создать протонно-нейтронную теорию (немецкий физик Вернер Карл
Гейзенберг (1901-1976), а также советский физик Дмитрий Дмитриевич
Иваненко (1904-1994).

Рисунок 2.8 – Ирен (1897-1956) и Фредерик
Жолио-Кюри (1900-1958) в лаборатории

Рисунок 2.9 – Джеймс
Чедвик (1891-1974)

Нейтроны обладали целым рядом полезных для физиков свойств. В
частности, они имели нулевой заряд и на пути к ядру не должны были
преодолевать никакого отталкивания (от электронной оболочки атома
или положительно заряженного ядра). Даже обладая совсем небольшим запасом энергии, будучи точно направленными, они обязательно
достигали и поражали ядра. Уже через несколько месяцев после открытия нейтроны стали широко применять в лабораториях для возбуждения ядерной реакции. В 1934 и 1935 году итальянский физик Энрико
Ферми (рис. 2.10) со своими коллегами попытался осуществить нейтронную бомбардировку атомов урана быстрыми и замедленными нейтронами соответственно. Но ни Резерфорд, ни Ферми тогда не поняли,
что это было начало новой эры. В частности, Резерфорд в конце своей
жизни заметил, что ядерная энергия никогда не найдёт своего практического применения.
В последующие годы с использованием нейтронной бомбардировки
были открыты технеций (США, 1937 год, Эмилио Сегре – помощник Энрико Ферми, итальянский физик), нептуний (США, 1939 год, Эдвин Макмиллан и Филипп Абельсон), плутоний (США, 1940 год, Гленн Сиборг и
помощники), прометий (1945 год) и другие искусственные элементы.

34

В январе 1939 года физический мир потрясло известие о возможности деления ядер урана под воздействием нейтронной бомбардировки на две «половинки» с выделением огромного количества энергии и
2-3 нейтронов5 (Лиза Мейтнер, Отто Фриш, Отто Хан, Фриц Штрассман).
А это значит, что становилось возможным произвести цепную ядерную
реакцию, имеющую форму взрыва. Впервые о подобной ядерной реакции задумался венгерский физик Лео Сциллард (1898-1964), работавший с 1934 года в Великобритании, а в 1937 году приехавший в США.
Сциллард ясно представлял себе разрушительную силу «атомной бомбы» и опасался, что Гитлер сможет получить её первым. Именно усилиями Сцилларда с 1940 года учёные США стали добровольно засекречивать результаты своих исследований, чтобы избежать просачивания
любой информации в Германию. Наконец, именно Сциллард и его коллеги (также венгерские беженцы Юджин Вигнер (1902 – 1955) и Эдвард
Теллер (1908 – 1999)) обратились с просьбой к Альберту Эйнштейну
(рис. 2.11), уже переехавшему в США из нацистской Германии, написать
письмо президенту США. Письмо Эйнштейна 2 августа 1939 года американскому президенту Франклину Делано Рузвельту с заключением о
возможностях атомной бомбы и необходимости её превентивного создания привело к организации мощной исследовательской группы учёных. С этого момента начинается история атомной бомбы.

Рисунок 2.10 – Энрико Ферми
(1901-1954)

Рисунок 2.11 – Альберт
Эйнштейн (1879-1955)

5
Термин «деление» по аналогии с биологическим процессом деления клетки предложил Нильсу Бору
американский биолог Уильям Арнольд, работавший в то время в Копенгагене. О делении ядер урана под
действием нейтронов Нильс Бор узнал от своего коллеги Отто Фриша, племянника Лизы Мейтнер.
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В 1940 году советский физик Георгий Николаевич Флёров (1913-1997)
и его коллега Константин Антонович Петржак (1907-1998) – ученики И.
В. Курчатова – обнаружили спонтанное деление ядер урана. Это открытие позволило определить критическую массу урана, необходимую
для инициирования ядерного взрыва. Однако, датский физик Нильс Бор
(1885-1962) показал, что только изотоп уран-235 способен к делению,
а ядра урана-238 поглощают медленные нейтроны без деления и испускают бета-частицы. Необходимо было разделить изотопы урана, а
именно – максимально обогатить природную смесь ядер урана по изотопу уран-235.
Конечно, перед созданием ядерного заряда учёные должны были
тщательно изучить механизм цепной ядерной реакции. С этой целью
в конце 1942 года под трибунами футбольного стадиона в Чикагском
университете с участием Энрико Ферми (не желавшего поддерживать
фашистский режим Муссолини и прибывшего в США в 1938 году) был
построен первый в мире ядерный реактор, состоявший из графитовых
блоков, перемежавшихся блоками металлического необогащённого
урана. 2 декабря 1942 года в 3.45 деление урана стало самопроизвольным (самоподдерживающимся). Артур Комптон (один из руководителей
Манхэттэнского проекта по созданию ядерного оружия) тут же позвонил
в Белый дом по обычной линии и сообщил: «Итальянский лётчик приземлился в Новом Свете», а на вопрос «Как отнеслись к этому событию
местные жители?» ответил: «Очень дружелюбно». Мощность реактора (тогда его называли «атомной кучей») составляла 40 Вт – не более
мощности горящей спички. Через 28 минут ядерная реакция в нём была
погашена введением в реактор кадмиевых полос.
Удачно завершились эксперименты по получению обогащённого урана. 16 июля 1945 года на полигоне в пустынной местности близ городка
Аламогородо (штат Нью-Мексико) был произведён первый в истории
ядерный взрыв.
К тому времени нацистская Германия была повержена, но боевые
действия в Японии продолжались. 6 августа 1945 года в 8.15, после
предупреждения, атомная бомба мощностью 21 килотонна была взорвана над японским городом Хиросима, а 9 августа 1945 года – над Нагасаки. Погибли 180 тыс. человек. В последующие десятилетия было произведено 2408 взрывов (541 в атмосфере и 1867 под землёй, больше
всего испытаний – 176 – было проведено в 1961 году).
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С начала 1940-х над этой созданием атомного оружия работали и советские учёные под руководством Л. П. Берии и Игоря Васильевича Курчатова (12.01.1903-7.02.1960). За эти годы была с нуля создана советская атомная промышленность: предприятия по добыче и обогащению
урана, а также по переработке облученного урана. Известно и о роли
советских разведчиков в процессе создания атомной бомбы. Так или
иначе, 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне советские
учёные взорвали первую атомную бомбу6 (американцы предполагали,
что русские сумеют создать её лишь в 1954 году), за ними последовали англичане (1952 год), французы и китайцы (1964 год), Индия (1974
год), Пакистан (1998) и, возможно, КНДР (2006). В связи с этим стоит
вспомнить слова И. В. Курчатова, сказанные им своему коллеге Анатолию Петровичу Александрову (13.02.1903 – 3.02.1994) по возвращении
с одного из испытаний: «Анатолиус! Это было такое чудовищное зрелище! Нельзя допустить, чтобы это оружие начали применять». В конце
ХХ века крупнейшие ядерные державы объявили полный мораторий на
проведение ядерных испытаний.

Рисунок 2.12 – Игорь
Васильевич Курчатов
(1903-1960)

Рисунок 2.13 – Макет первой советской
атомной бомбы РДС-1

6
Многие полагают, что, не имея «готового» американского варианта атомной бомбы, советские учёные не смогли бы выполнить поставленную задачу. Это не соответствует действительности: в 1951 году
СССР испытал бомбу, созданную по «своей» технологии, которая превосходила по многим характеристикам американскую. Но в условиях изматывающей «ядерной гонки» и постоянного страха за свои
жизни, советские учёные под руководством Курчатова были вынуждены использовать «готовый вариант». Кроме того, «начинка» для бомбы была создана по своим уникальным технологиям..
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Первый советский ядерный реактор был пущен в Лаборатории № 2
АН СССР (г. Москва) 25 декабря 1946 года в 19 часов под руководством
И. В. Курчатова. 15 декабря 1948 года неподалёку от Парижа под руководством супругов Кюри был запущен первый французский ядерный
реактор.
Чуть позже появилась идея использования ядерной энергии на судах
подводного и надводного флота. Установка на подводной лодке ядерного реактора позволяет преодолевать под водой без дозаправки десятки тысяч морских миль, что раньше было возможным только в научнофантастических романах. В 1954 году в США спустили на воду первую
атомную подводную лодку «Наутилус» (вспомните знаменитый роман
Жюля Верна «20000 лье под водой»). В 1957 году была спущена на
воду первая советская АПЛ – «Ленинский комсомол», испытания которой начались в 1958 году. В 1959 году и в СССР, и в США были спущены
на воду первые надводные корабли с ядерным двигателем (атомный
ледокол «Ленин» (рис. 2.15) и грузовое судно «Саванна»).

Рисунок 2.14 – Атомная подводная лодка К-3 «Ленинский
комсомол»

Рисунок 2.15 – Атомный ледокол
«Ленин»

2.2 Первая в мире АЭС
В 1954 году в Советском Союзе была запущена Первая в мире атомная электростанция (АЭС), на истории создания которой мы остановимся несколько подробнее. Дело в том, что в ходе разработки атомной
бомбы, реализующей цепную реакцию взрывного типа, были проведены фундаментальные и прикладные исследования и подготовлена промышленность, способная производить материалы для ядерной энер-
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гетики. Так, в 1944 году были построены первые газодиффузионные
заводы в США (например, завод К-25, на котором в марте 1945 года
была получена первая в истории партия обогащённого урана); а в 1949
году начато строительство газодиффузионного обогатительного завода
в Англии (с целью создания своей атомной бомбы). К моменту пуска
Первой АЭС в мире было построено несколько ядерных реакторов.
Основной целью их работы была наработка плутония для создания
ядерной бомбы. Тепло, выделяющееся в ходе работы реактора, просто
отводилось в водоёмы. Затем появилась идея использовать это тепло.
Во второй половине 1940-х годов, ещё до окончания работ по созданию ядерного оружия, советские учёные приступили к разработке первых проектов мирного использования ядерной энергии, генеральным
направлением которого стала электроэнергетика. По предложению И.
В. Курчатова (и в соответствии с заданием партии и правительства)
первые работы в этом направлении начались в 1948 году, несмотря на
то, что за рубежом, да и среди части советских учёных высказывались
скептические мнения относительно целесообразности идеи создания
АЭС, относившие её скорее к «развлечению» учёных, которое никогда
не будет иметь практического значения.
Перед учёными была поставлена задача: спроектировать и построить небольшую опытно-промышленную станцию для решения научнотехнической проблемы создания более крупных промышленных АЭС.
Прежде всего, необходимо было выбрать тип и мощность реактора для
этой станции. Реализация задачи стала возможна благодаря опыту,
приобретённому советскими специалистами в 1940-х годах, когда были
выполнены поисковые работы практически по всем направлениям реакторостроения, разработан определённый круг технических решений и
созданы специализированные отрасли промышленности.
С 1948 года в ряде научно-исследовательских коллективов – т.н. «номерных лабораториях»7 – обсуждалось и разрабатывалось несколько
проектов энергетических реакторов, среди которых было два основных:
«Шарик» (10 мегаватт) и «Атом мирный» – «АМ» (5 мегаватт). К концу
1949 года стало ясно, что реактор «АМ» имеет явное преимущество,
которое в решающей степени определялось опытом по разработке подобных систем, уже накопленным в Курчатовском институте. Впереди
7
Сейчас эти лаборатории всемирно известны и носят названия РНЦ «Курчатовский институт»,
«Физико-энергетический институт» и др
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было ещё пять лет тяжелой изнурительной работы, связанной с научным поиском и разнообразными техническими согласованиями.
5 мая 1954 года на реакторе АЭС начались физические эксперименты и измерения. 9 мая был осуществлён физический пуск реактора,
который завершился успешно и позволил перейти к подготовке энергетического пуска станции. В июне 1954 года была образована Государственная комиссия по пуску АЭС и приёму её в эксплуатацию, которая
сделала заключение о готовности АЭС к вводу в эксплуатацию. «В комиссии было около 10 человек, – писал академик А. П. Александров8,
один из её членов. – Руководил нами И. В. Курчатов. Около двух месяцев специалисты непосредственно готовили станцию к пуску. Известные учёные и совсем молодые инженеры работали рука об руку, по нескольку раз проверяя надёжность всех узлов. Курчатов вникал во все
мелочи сам и требовал, чтобы чёткими инженерными расчётами были
защищены все рабочие системы».
26 июня 1954 года была открыта задвижка подачи пара на турбогенератор, и он начал вырабатывать электроэнергию от ядерного реактора.
В пусковом оперативном журнале, где дежурные научные руководители фиксировали ход проводимых посменно экспериментов, в этот день
появилась запись, сделанная рукой директора Физико-энергетического
института Д. И. Блохинцева: «17 часов 45 минут. Пар подан на турбину». Первая АЭС встала под промышленную нагрузку. Мощность электрогенератора достигла 1500 кВт. Так был осуществлен энергетический
пуск первой в мире АЭС9.
30 июня 1954 г. ТАСС сообщил о пуске в СССР первой промышленной
электростанции на ядерной энергии. Освоение проектной мощности
станции заняло 4 месяца – она была достигнута 25 октября и составила
запланированные ранее 5000 кВт. Это были месяцы напряженного труда, когда шло изучение АЭС, вносились необходимые усовершенствования в отдельные узлы и системы, осваивалась ее эксплуатация.
Анатолий Петрович Александров (1903-1994) – советский физик, академик, Герой социалистического труда; руководитель проектов по созданию первых советских атомной подводной лодки и атомного ледокола. Директор Института физических проблем (1946-1953) и заместитель И. В. Курчатова
(1948-1960), директор Института атомной энергии – Курчатовского института (1960-1988). Научный руководитель строительства Сибирской АЭС в Томске-7 (двухцелевые реакторы для производства тепла и
электроэнергии, а также наработки оружейного плутония).
9
В декабре 1951 года в США был запущен маленький экспериментальный быстрый реактор EBR-1. В
августе 1953 года было начато строительство промышленно-энергетического реактора в Колдер-Холле
(Англия), который был запущен 27 августа 1956 г.
8
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Первая в мире АЭС была создана и введена в строй всего за четыре
с половиной года, что явилось свидетельством высокого уровня развития советской науки, техники и промышленности. Успехи нашей страны
в области ядерной энергетики были бы невозможны без успехов других
отраслей промышленности и науки (машиностроения, цветной и черной металлургии, электроники, приборостроения, теплоэнергетики, геологии, горного дела, физики, химии, математики и т. д.), которые прямо
или косвенно подготовили в теоретическом и техническом отношении
создание этой уникальной установки.
Работа над АЭС стала примером творческого сотрудничества ученых,
инженеров, конструкторов, техников и рабочих, основанного на широкой кооперации различных институтов и предприятий, настоящим трудовым подвигом всех участников ее создания. Поэтому в связи с успешным пуском станции большая группа ее создателей была награждена
орденами и медалями.
Создание Обнинской АЭС открыло новую эру в истории энергетики –
эру ядерной энергетики, став началом научно-технической революции
в области энергоснабжения и энергоресурсов, необходимых человечеству для его дальнейшего развития.
«Пройдут годы, – писал в книге отзывов об Обнинской АЭС академик
Н.А. Доллежаль, – и людям грядущего поколения Первая АЭС будет
казаться такой же далекой от современности, какими сейчас кажутся
машина Ползунова или самолет Можайского, но для человечества они
всегда будут памятниками науки и техники, символом победы творческой мысли».
29 апреля 2002 года реактор Первой в мире АЭС был заглушен, успешно проработав почти 48 лет. Станция была остановлена исключительно
по экономическим соображениям, поскольку поддержание ее в безопасном состоянии с каждым годом становилось все дороже. Сегодня на
базе Обнинской АЭС (рис. 2.16) действует музей ядерной энергетики.
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Рисунок 2.16 – Первая в мире АЭС (Обнинская)

2.3 Развитие ядерной энергетики в дочернобыльский период
После пуска Первой в мире АЭС началось бурное развитие ядерной
энергетики во всем мире. Эти тенденции достигли такого размаха, что
потребовалась специальная организация для координации работ в области мирного использования энергии атома.
В 1957 году было создано Международное агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ, IAEA, рис. 2.17), основной задачей которого является содействие в обеспечении ядерной и радиационной безопасности
во всех странах, нераспространение ядерного оружия и развитие ядерных технологий для удовлетворения потребностей человечества. Это
очень влиятельная организация10, включающая на данный момент 146
стран-членов. В 2005 году МАГАТЭ и её генеральный директор Мохаммед Эль-Барадеи (рис. 2.18) получили Нобелевскую премию мира за
10
МАГАТЭ создано по предложению американского президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, озвученного в
его обращении к 470-му пленарному заседанию генеральной ассамблеи ООН 8 декабря 1953 года.
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деятельность в области мирного использования ядерной энергии. М.
Эль-Барадеи был Генеральным директором МАГАТЭ с 1997 по 2009
год, 1 декабря 2009 года этот пост занял представитель Японии Юкио
Амано. Без сомнения, ему предстоит тяжелая работа, поскольку многие
государства мира выражают желание (зачастую скрытое) иметь ядерное оружие. Агентство, в свою очередь, призвано обеспечивать нераспространение ядерного оружия в интересах глобальной безопасности.

Рисунок 2.17 – Флаг МАГАТЭ

Рисунок 2.18 – Мохаммед Эль-Барадеи

Пожалуй, нет смысла и возможности привести здесь подробную хронологию развития зарубежной ядерной энергетики после 1960 года, так
как каждый год в мире вводились новые мощности. География ядерной
энергетики расширялась за счёт национальных проектов и импорта из
более развитых в техническом отношении стран. Первые программы
быстрого роста ядерной энергетики были разработаны еще в 50-60-е
годы в США, Великобритании, СССР, Франции, затем в ФРГ, Японии. Но
в большинстве своем они не были выполнены, что объяснялось, прежде всего, недостаточной конкурентоспособностью АЭС по сравнению
с тепловыми электростанциями на угле, мазуте и газе.
С началом мирового энергетического кризиса, который привел к резкому подорожанию нефти и других видов минерального топлива, поновому поставил вопросы надежности энергоснабжения, «акции» ядерной энергетики быстро возросли. В первую очередь это относилось к
странам, не обладавшим большими ресурсами нефти и газа, а иногда
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и угля – Франции, ФРГ, Бельгии, Швеции, Финляндии, Японии, Республике Корея. Однако крупные программы развития ядерной энергетики
были приняты также и в таких богатых минеральным топливом странах,
как США и СССР. В результате в конце 70-х годов большинство западных экспертов считало, что к концу XX века мощность АЭС может достигнуть 1300-1600 ГВт или примерно половины суммарной мощности
всех электростанций, а сами АЭС появятся в 50 странах мира.
Снижение темпов роста ядерной энергетики наметилось ещё в 1972
году, когда в США (только в США) начались первые отмены заказов на
строительство блоков АЭС. Эти отказы стали ещё более значительными после избрания 2 ноября 1976 года президентом США Дж. Картера,
настроенного против развития программы АЭС. Но настоящий кризис,
отбросивший ядерную энергетику в своём развитии на много лет назад,
развернулся после Чернобыльской катастрофы 1986 года.

2.4 Чернобыльская катастрофа и ее уроки
Событие, произошедшее на Чернобыльской АЭС, отнюдь не является первой крупной радиационной аварией. 28 марта 1979 года на АЭС
«Три-Майл-Айленд» (Гаррисбург, штат Пенсильвания, США) произошла
авария, которая является второй по величине в истории мировой ядерной энергетики. Она привела к хоть и небольшому, но всё же имевшему
место выбросу радионуклидов за пределы станции.
Авария на «Три-Майл-Айленде» заключалась в том, что постепенная утечка теплоносителя (воды) из реакторного контура привела к частичному расплавлению топлива и выходу содержащихся в нем радионуклидов. По результатам расследования причиной аварии названо
«сочетание отказа оборудования и неспособность операторов понять
состояние реактора».
После инцидента на «Три-Майл-Айленде» отмены заказов на строительство блоков АЭС в США стали массовыми. Мир до сих пор вспоминает Три-Майл-Айленд как доказательство опасности АЭС11, а подробное техническое описание аварии приводится во многих изданиях по
эксплуатации ядерных энергетических установок.
10
В том же 1979 году в индийском штате Гуджерат на гидроэлектростанции произошёл прорыв плотины, унёсший жизни 15 тыс. человек; но об этой катастрофе почти не говорят и мало кто помнит. Зато
Три-Майл-Айленд часто вспоминают, когда говорят об опасности атомной энергетики. Налицо явная
несоразмерность и предпочтительность.
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Тем не менее, эта авария не сказалась критическим образом на развитии мировой ядерной энергетики.
В Советском Союзе развитие шло опережающими темпами, пока решения в ядерной области принимались на «высшем уровне». При этом
общество сохраняло уверенность в полной безопасности ядерной энергетики, о делах которой оно информировалось по случаю очередных достижений «мирного атома». Альтернативные точки зрения отсекались.
Следует подчеркнуть, что многие принятые «наверху» стратегические
решения по развитию ядерной энергетики СССР были в действительности абсолютно адекватны и выдержали проверку временем. Прежде
всего, это относится к созданию необходимой индустриальной базы.
Это решение определило возможность массового строительства АЭС
в 1980-е годы, когда растущая потребность в электроэнергии потребовала развития крупномасштабной ядерной энергетики в европейской
части страны.
Вместе с тем, недемократический способ принятия решений и отработанная десятилетиями закрытость негативной информации объективно содержали опасность для общества. В среде специалистов росла
тревога за обеспечение безопасности при массовом внедрении АЭС в
энергетику страны (кадровые и технические вопросы обеспечения безопасности). Однако их голос, не подкреплённый механизмами общественного контроля12, не имел решающего значения.
Данные факторы внесли свой вклад в событие, случившееся 26 апреля 1986 года: в 1 час 23 минуты по местному времени на четвёртом
блоке Чернобыльской АЭС (РБМК-1000, введённом в эксплуатацию в
декабре 1982 года) произошла тяжёлая авария с разрушением активной зоны реактора и части здания, в котором он находился. Авария стала последствием проводимого на станции эксперимента, заключавшегося в получении электроэнергии в режиме «выбега турбины» (то есть
при вращении турбины по инерции после прекращения подачи на нее
пара). В ходе эксперимента реактор вошел в неустойчивый режим, при
котором, согласно нормативной документации, его следовало остановить. Персонал принял принципиально неверное решение о продолже10
В пример здесь можно привести США (избрание президентом 2 ноября 1976 года Дж. Картера, настроенного против АЭС), Швецию (где в марте 1980 года состоялся референдум об атомной энергетике
и был получен отрицательный результат) и Францию (где в октябре 1981 года состоялись парламентские
дебаты по энергетике и подтверждён курс на атомную энергетику).
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нии эксперимента. Более того, в нарушение всех инструкций, была отключена аварийная защита (чтобы не «мешать» проведению процесса).
Дальнейшее сочетание конструктивных особенностей РБМК и неквалифицированных действий персонала и привело к тепловому взрыву
реактора. В окружающую среду были выброшены фрагменты топлива
(порядка 3 – 3,5 % всей массы урана, загруженного в реактор), территория размером 145 тыс. км2 оказалась загрязненной радионуклидами,
6,5 млн. человек отнесено к пострадавшим. (Тем не менее, статистические данные таковы: 31 человек погиб при взрыве и в первые дни после него, и несколько десятков умерло впоследствии). Для предотвращения дальнейших выбросов радиоактивных веществ в окружающую
среду над 4-м блоком Чернобыльской АЭС в кратчайшие сроки был
возведен «Объект «Укрытие», или (как его еще называют) «Саркофаг»
(рис. 2.19).

Рисунок 2.19 – 4-й блок Чернобыльской АЭС в настоящее время

Важно отметить, что одной из основополагающих первопричин аварии считают политическое решение о передаче АЭС из подчинения
Минсредмаша (так ранее называлось Министерство атомной энергетики, которое ныне существует в форме Госкорпорации «Росатом») в
ведение Министерства энергетики Украины. Другими словами, ядерные реакторы были фактически приравнены к тепловым станциям и
котельным. Ядерная энергетика оказалась оторванной от своей производственной базы, профессионально подготовленных кадров, вырабо-
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танной системы управления и безопасности, от накопленного десятилетиями опыта эксплуатации ядерных объектов. Руководство АЭС из
рук специалистов-атомщиков перешло к людям, не имеющим никакого
отношения к атомной отрасли. Это привело к кардинальной смене руководства АЭС, дошедшей до такого абсурда, когда на Чернобыльской
атомной электростанции директор и главный инженер (!) не имели специального «ядерного» образования.
Нет смысла в рамках данного пособия подробно рассказывать о самой аварии и ликвидации её последствий, гораздо важнее охарактеризовать усвоенные уроки. За прошедшие с момента аварии годы специалистами всего мира проведён скрупулёзный анализ её причин и
последствий. Чернобыльская авария продемонстрировала грубые просчёты в ряде элементов, составляющих основу безопасности, в первую
очередь – это эксплуатация, характеризуемая «столь низким уровнем
культуры безопасности, когда не осознаётся опасность нерегламентных действий» (на Чернобыльской АЭС был проведён эксперимент, не
прекращенный в условиях, когда согласно нормативной документации
реактор следовало остановить).
Следовало очень многое изменить в организации работ по ядерной энергетике и открытости её для общества. Монополизация
ядерного комплекса в условиях СССР обеспечила мощный научнопроизводственный потенциал, высокую техническую культуру и дисциплину в отрасли, быстрое решение задач создания оружия и поддержания военного равновесия. Эта же организационная система обеспечила
предпосылки развития ядерной энергетики и быстрого прохождения его
первого этапа – становления. Однако в условиях массового внедрения
АЭС, необходимости передачи их в «гражданские руки», она неизбежно
столкнулась с недостаточной технологической культурой инженеров
из других отраслей (прежде всего, из неядерной энергетики). В то же
время, укоренившиеся тенденции монополизма в принятии решений,
давления на контролирующие органы привели к недооценке проблем
безопасности.
Специалисты по ядерной энергии ещё не сумели что-либо внести в
информационные потоки, вливающиеся в Союзный, республиканские
и местные Советы, а также сколько-нибудь повлиять на мощную антиядерную кампанию в средствах массовой информации, когда власти
разных уровней начали принимать драматические решения. Среди них

47

постановление правительства Армении 1989 года о прекращении эксплуатации Армянской АЭС и постановление Верховного Совета Украины о моратории на строительство новых АЭС. Оба эти решения были
впоследствии отменены под давлением энергетического кризиса. Но
наиболее разрушительный ураган антиядерных решений прокатился по
России. В результате, были остановлены строительные или подготовительные работы почти на 40 площадках АЭС с суммарной мощностью
энергоблоков более 100 ГВт (гигаватт = миллиарду ватт). (Отметим, что
замораживание строительства любого объекта значительно увеличивает затраты на его достройку, с чем мы сейчас и сталкиваемся при продолжении работ на этих площадках).
Если подводить итоги последовавшей за Чернобылем пятилетки
(1986-1991), можно сказать, что Чернобыль, хотя и не сразу, вовлёк в
решение ядерных проблем миллионы людей. Авария совпала по времени с началом политических изменений в стране, что поставило судьбу
ядерной энергетики в зависимость от общественного мнения: причём,
использование Чернобыльской аварии в политических целях усугубило остроту проблемы.
После Чернобыльской аварии в мировой ядерной энергетике также
начинается серьезная депрессия, хотя и не такая глубокая, как в Советском Союзе. В США продолжаются отмены заказов на строительство
новых блоков, Италия в апреле 1988 года решает отказаться от ядерной
энергетики (имея в действии или в процессе строительства 8 блоков
общей мощностью 7 ГВт), а Германия после падения Берлинской стены в 1989 году отказывается от строительства завода по переработке
ядерного топлива.
Естественно, техногенный кризис 1986 года не ликвидировал ядерную энергетику СССР (а тем более, мировую), хотя и остановил программу её форсированного развития. Явившись серьезным уроком для
мировой ядерной отрасли в целом, Чернобыльская катастрофа привела к пересмотру взглядов на ядерную энергетику как специалистов, так
и общества. До сих пор в обществе встречаются случаи истерического
отношения к Чернобылю с завышением числа жертв в десятки тысяч
раз. Последствиями этого хоть и значимого, но отнюдь не катастрофического события (в сравнении, например, с цунами 2004 года, унесшего жизни 280 тысяч человек) успешно пользуются «зелёные» и средства массовой информации; тем не менее, сейчас общество в целом
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спокойно относится к ядерной энергетике. Специалисты, справедливо
указывая на отсутствие альтернатив безопасной ядерной энергии, учли
уроки 1986 года. Так, в частности, внесены изменения в конструкции реакторов «чернобыльского» типа РБМК-1000, работающих в настоящее
время на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС (всего 11 реакторов), кроме того, реакторы этого проекта больше не будут строиться –
их заменят ВВЭР, а в перспективе – реакторы на быстрых нейтронах
типа БН.

2.5 Ядерная энергетика: курс на новое развитие
Следующее послечернобыльское пятилетие (1991-1996) проходило
уже под воздействием других кризисов. Последовавший политический
кризис (распад СССР, смена политической системы в Восточной Европе и др.) привёл к остановке 6 энергоблоков в Германии, трудностями
функционирования ядерной энергетики ряда стран, в первую очередь
Украины, из-за разрыва экономических связей, однако не лишил ни
одну страну этого региона ядерной программы. Существовавший в те
годы экономический кризис привёл к спаду энергопроизводства в России в 1994 году.
Если характеризовать общее состояние мировой ядерной энергетики в годы, прошедшие с момента Чернобыльской катастрофы, можно
сказать, что наблюдается развитие, хотя рост ядерной отрасли в развитых странах замедлился. Это объяснимое явление, связанное с достижением (после этапа бурного роста) оптимального уровня, который
соответствует балансу экономических, экологических и социальнопсихологических факторов развития промышленных энергогенерирующих технологий. Нет необходимости развивать её такими темпами, как
это было раньше (например, во Франции в 2001 году 76,4 % электроэнергии вырабатывалось на АЭС). В странах же, которые в недавнем
прошлом не относились к промышленно развитым, а теперь активно
развиваются (Южная Корея, Китай, Индия), активно растет и ядерная
энергетика.
Фактически на путь реального политического противодействия ядерной энергетике встала Германия. Это произошло после усиления влияния партии «зелёных». Интересно отметить, что именно немецкие АЭС
считаются одними из самых безопасных в мире. После ярких политических дебатов «зелёные» заявили, что АЭС будут работать, как и работа-
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ли, до конца своего срока службы (т.е. примерно до 2030 года). То есть
после 2030 года Германия откажется от ядерной энергетики (её доля в
2001 году составляла 30,6 % в среднем по Германии). Однако последние заявления канцлера Германии Ангелы Меркель породили сомнения
в столь драматическом конце немецкой ядерной энергетики.
Есть и противоположные примеры. Финляндия, известная своим бережным отношением к природе, приняла решение о строительстве новой АЭС.
В своём письме в Конгресс (февраль 2002 года) президент США
Джордж Буш заявляет: «Ядерная энергия – второй по величине источник производства электроэнергии в Соединённых Штатах, и она должна
оставаться важным компонентом нашей национальной энергетической
политики в последующие годы». Сегодня уже ясно, что США решили
снова развивать свою ядерную энергетику, учитывая вопросы энергетической безопасности перед лицом возможного в ХХI веке энергокризиса.
По данным МАГАТЭ (2008) позиции государств, имеющих АЭС, по отношению к ядерной энергетике таковы: лишь 6 стран готовы отказаться
от ядерной энергетики по окончанию срока службы имеющихся у них
энергетических реакторов, а 24 страны готовы к строительству новых
блоков. Если же говорить о государствах, еще не имеющих собственной
ядерной энергетики, то 27 стран заявили о серьезных намерениях по
строительству новых ядерных энергоблоков и АЭС, а еще 16 стран заинтересованы в сопутствующих программах (добыча урана, производство ядерного топлива, изотопная продукция и др.).
Сегодня в мире наблюдается интенсивный рост масштабов планов
по строительству ядерных энергоблоков, что связано с ограниченностью запасов традиционных энергоносителей. Специалисты говорят о
«ядерном ренессансе». Действительно, заявления о создании или развитии национальной ядерной энергетики сделали не только крупнейшие игроки (США, Франция, Россия), но и Китай, Индия, Финляндия,
Швейцария, Испания, Италия, Болгария, Беларусь, Казахстан, Южная
Корея, Япония, Аргентина и др. Конечно, это далеко не полный список
стран, он приведен лишь для демонстрации масштабов «ядерного ренессанса».
Специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) считают, что наибольший прирост атомной генерации обеспечит развиваю-
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щийся азиатский регион и лидером по строительству новых АЭС окажутся Китай и Индия.
По консервативному (пессимистическому) прогнозу МАГАТЭ суммарная мощность АЭС в мире возрастёт от 372,2 ГВт (электрической мощности) в 2007 году до 510 ГВт (эл.) в 2030 году. Оптимистический сценарий предсказывает рост до 810 ГВт (эл.) в 2030 году, но к нему следует
относиться осторожно, поскольку сегодня, по сути, не существует и налаженного мирового атомного энергомашиностроительного и инжинирингового комплексов, готовых вводить по 20–30 ядерных энергоблоков ежегодно. Консервативный сценарий гораздо ближе к современным
реалиям.
Таким образом, мировая ядерная энергетика снова вступает в период
интенсивного развития. Не стоит, однако, абсолютизировать ее возможности. В XXI веке генерация электричества путем сжигания органического топлива и угля не исчезнет полностью, и еще длительное время
будет составлять значительную долю в общем энергобалансе. Начнется развитие нетрадиционных видов энергетики. Но ядерная энергетика сохранит и усилит свои позиции как надежный и мощный источник
электроэнергии и тепла.

ГЛАВА 3
ЯДЕРНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ
Для работы традиционных тепловых станций необходимо топливо
(газ, уголь, мазут, торф и др.). Атомные электростанции также потребляют специальное ядерное топливо – уран. Однако в уране энергия
находится в «сконцентрированном» состоянии, другими словами, он является чрезвычайно энергоемким материалом. Например, при полном
выгорании 1 килограмма урана с обогащением по делящемуся изотопу (235U) 3,5 % выделяется энергия, эквивалентная сжиганию 100 тонн
угля, 60 тонн мазута или 75 тысяч кубометров газа. При этом 1 килограмм урана имеет объем 53,5 мл, 100 тонн угля занимают примерно
1,5 железнодорожных вагона, а 60 тонн мазута помещаются в железнодорожную цистерну.
В 2009 году суммарное мировое потребление природного (необогащенного) урана составило всего лишь 65,4 тысячи тонн, при этом
ядерная энергетика обеспечила 15% глобального производства электроэнергии. Доля угольной электроэнергетики была выше – 41%, но
расход угля для выработки электроэнергии составил около 5 миллиардов тонн. Таким образом, для обеспечения 1% мирового производства электрической энергии требуется 4360 тонн необогащенного урана
или 122000000 тонн угля. Если рассматривать вопросы добычи и транспортирования энергоносителей, то становится очевидным, что сравнительно малый расход топлива является конкурентным преимуществом
ядерной энергетики.
На современных АЭС преимущественно используется диоксид урана UO2, обогащенный по делящемуся изотопу (235U). Для производства
ядерного топлива создан комплекс предприятий, называемый ядерным топливным циклом (ЯТЦ) и включающий в себя производственные мощности по добыче и переработке урановой руды, очистке урана
от примесей, изотопному обогащению урана, производству ядерного топлива, его применению для выработки электроэнергии и переработке
отработавшего ядерного топлива. В данной главе мы кратко рассмотрим основные стадии ядерного топливного цикла, но начнем наше обсуждение со свойств основного металла ядерной энергетики – урана.
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3.1 Уран
Уран – 92-й элемент Периодической системы Менделеева, член семейства актиноидов, металл с атомной массой 238,029 и плотностью
19 г/см3 (1 литр металлического урана имеет массу 19 кг!). Радиус атома урана составляет 0,14 нм. Изотопный состав природного урана: 238U
(период полураспада T1/2 = 4,5 млрд. лет) – 99,27%, 235U (T1/2 = 0,7 млрд.
лет) – 0,72% и 234U (T1/2 = 0,25 млн. лет) – 0,0057%.Ещё в древнейшие
времена (I век до нашей эры) природные оксиды урана использовалась
для изготовления жёлтой глазури для керамики. В 1789 году немецкий
физик и химик Мартин Генрих Клапрот выделил из руды черное металлоподобное вещество и, считая его вновь открытым элементом, назвал
ураном в честь самой далекой из известных в то время планет. Это ошибочное заключение было опровергнуто только в 1841 году, когда французский химик Эжен Меликьор Пелиго доказал, что выделенное Клапротом вещество является оксидом урана UO2. Пелиго удалось получить и
сам металлический уран, который был помещен Дмитрием Ивановичем
Менделеевым в самую дальнюю клетку таблицы элементов. Действительно, ни один из элементов, следующих в Периодической системе
за ураном, не встречается на Земле в сколько-нибудь значимых количествах. Уран – последний радиоактивный элемент, присутствующий в
природе.
До конца XIX века уран применяли лишь в Богемии (старинное название Чехии) для производства знаменитого богемского стекла: урановые соли добавляли в стекло для придания ему красивой дымчатой
окраски.
В 1896 году французский физик Антуан Анри Беккерель открыл урановые лучи, чуть позже Мария Склодовская-Кюри назвала это явление
радиоактивностью и показала, что лучи испускает именно атом урана.
В 1939 году немецкие физики Отто Фриш и Лиза Мейтнер обнаружили, что ядра урана делятся под действием нейтронов, причем этот процесс может протекать в форме цепной реакции с колоссальным выделением энергии. С этого момента уран стал одним из самых важных
промышленных металлов.
Уран широко распространен в природе. Общее количество урана в
слое литосферы толщиной 20 км оценивается в 1,3∙1014 тонн. Его содержание в земной коре – 0,003%. Основная форма нахождения урана
в природе – соединения с кислородом (оксиды и соли), причем урану в
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рудах сопутствуют редкоземельные элементы, молибден, ванадий, свинец, а иногда и драгоценные металлы. В ряде случаев, их получение
из урановых руд является экономически оправданным и производится
параллельно с получением урана. Важнейшими урановыми минералами, входящими в состав руд, являются уранинит (смесь оксидов урана и
тория), настуран (оксиды урана), карнотит (K2(UO2)2(VO4)2∙3H2O) и коффинит (силикаты урана).
Химические свойства урана и его соединений подробно изложены в
пособии, которое Вы можете найти в Приложении 5 и пособии, расположенном по адресу http://profbeckman.narod.ru/Uran.htm.

3.2 Добыча и переработка урановой руды
В природе уран встречается в составе различных руд. Руда включает в себя основу – вмещающую породу и минерал, содержащий уран.
Всего известно около 300 урановых и урансодержащих минералов, но
только небольшая их часть (около 15) составляет основу промышленного производства (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Минералы урана

Руды урановых месторождений подразделяют по типу минерала, по
содержанию урана и по химическому составу вмещающей породы. Например, выделяют следующие промышленные сорта руд: богатые (с
содержанием урана более 1%), рядовые (0,1-1%), бедные (0,03-0,1%)
и убогие (менее 0,03%). По составу вмещающей породы руды подразделяются на силикатные (пески), карбонатные, углеродистые (каустоболитовые), сульфидные, фосфатные и железоксидные. Химический
состав вмещающей породы определяет технологию переработки руды
и извлечения урана.
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Крупнейшие российские месторождения урана расположены в Забайкалье, Якутии, Курганской области и Республике Бурятия.
Урановые руды добываются как карьерным (рис. 3.2), так и шахтным
способом (рис. 3.3). Способ добычи зависит от глубины залегания руд,
которая может колебаться от 50 м до 2 км. Неглубокие месторождения разрабатывают открытым (карьерным) способом. К сожалению, таких месторождений становится все меньше по причине их исчерпания,
и в 2007 году на карьерную добычу приходилось около 19% мирового
производства урана, тогда как еще в 1996 году эта цифра была близка
к 40%. Глубоко залегающие руды разрабатывают шахтным способом
(36% мирового производства в 2009). Однако оба этих способа наносят вред окружающей среде: отчуждаются значительные территории,

Рисунок 3.2 – Карьерный способ добычи руды

Рисунок 3.3 – Шахтный способ добычи руды

создаются огромные хвостохранилища изъятой из земли вмещающей
породы и т.д. Поэтому был разработан и с 1957 года активно применя-
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ется метод скважинного подземного выщелачивания (15% мирового производства урана). Наиболее распространен этот метод в США,
Казахстане и Узбекистане.
При технологии подземного выщелачивания урановых руд, считающейся передовой, закачиваемый в пласт специальный химический
реагент избирательно растворяет природные соединения урана прямо
в руде. Этим реагентом может быть водный раствор серной кислоты
H2SO4, насыщаемый кислородом воздуха, раствор бикарбоната аммония NH4HCO3 или бикарбоната натрия NaHCO3, также содержащий
кислород воздуха. В общем случае выбор выщелачивающего раствора
производится на основе экономических расчетов и зависит от состава
вмещающей породы и типа минерала урана. Выщелачивающий раствор, проходя через рудное тело, растворяет соединения урана и сопутствующих металлов, и затем его откачивают на поверхность земли
через скважины, расположенные по периферии рудного тела. На одну
закачную скважину приходится 2-3 и более откачных. В итоге на поверхность извлекается раствор урана и сопутствующих ему веществ.
При карьерной и шахтной разработке на выходе получают куски руды,
состоящие из основы (вмещающей, или пустой, породы) и небольшого количества минерала урана. Руду дополнительно измельчают (рис.
3.4) и сортируют. Сортировка позволяет отделить минералы урана от
пустой породы. Этого можно добиться, например, взболтав измельченную руду в воде. Минералы урана и вмещающая порода оседают с различной скоростью и, таким образом, происходит их разделение. Другой
способ – радиометрический, связанный с естественной радиоактивностью урана. По конвейеру, в конце которого установлен поворотный нож,
перемещаются куски руды. Радиометрический датчик фиксирует повышенную радиоактивность только в том случае, когда под ним проходит
кусок руды, содержащий уран. Тогда специальная автоматическая система поворачивает нож и руда попадает в специальную емкость. Если
регистрируемая активность находится на уровне природного фона, то
значит, под датчиком находится пустая (вмещающая) порода – и нож
сбрасывает ее в отвал. Таким образом, мы получаем «концентрированную руду».
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Рисунок 3.4 – Барабаны для измельчения урановой руды

Некоторые виды руд – сульфидные, карбонатные, углеродистые – обжигают с целью удаления воды, разложения органических веществ, карбонатов, окисления сульфидов и т.д. Обжиг позволяет увеличить растворимость урана, содержащегося в руде, а в случае каустоболитовых
руд – и сконцентрировать уран, поскольку органическая вмещающая
порода просто сгорает.
Наконец, «концентрированная» руда попадает в цех выщелачивания
урана. Эту процедуру называют вскрытием урановых минералов. Существует несколько различных способов вскрытия: кислотный, карбонатный, микробиологический и др. Кислотный метод хорошо подходит
для обработки силикатных руд. При кислотном выщелачивании руда
обрабатывается довольно дешевой серной (H2SO4) или азотной (HNO3)
кислотой, или смесью этих кислот. Высокая температура, давление и
продувка кислорода позволяют интенсифицировать процесс растворения, т.е. вскрытие выгодно производить в автоклавах. В итоге, получают
раствор сульфата уранила UO2SO4 и сопутствующих ему веществ. В
случае карбонатных руд кислотное вскрытие не подходит, так как большое количество кислоты расходуется на реакцию с карбонатом. В этом
случае используют карбонатное вскрытие, т.е. руду обрабатывают раствором карбоната и бикарбоната натрия (Na2CO3 + NaHCO3). При этом
уран переходит в растворенное состояние – уранилтрикарбонат натрия
Na4[UO2(CO3)3].
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Для бедных руд (с которыми мы сейчас имеем дело в России) перспективным является микробиологический способ выщелачивания.
Применение бактерий позволяет увеличить растворимость соединений
урана, содержащихся в руде. Затем ее обрабатывают кислотой, но при
этом расход кислоты значительно сокращается, а значит, снижаются и
производственные расходы (примерно в 100 раз). При использовании
микробиологического метода становится выгодной работа с более бедными рудами.
Раствор, который получают при вскрытии руды или подземном выщелачивании, содержит уран и другие элементы (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn,
Ni, Cu и др.). Их необходимо отделить от урана. Эту стадию реализуют
с использованием методов ионного обмена, экстракции или осаждения
малорастворимых соединений урана. После этого уран нагревают до
высокой температуры, при этом он переходит в состояние закиси-окиси
U3O8, имеющей желтый цвет и называемой поэтому «желтым кеком»
(рис. 3.5).

Рисунок 3.5 – «Желтый кек»

Закись-окись урана является техническим продуктом и подвергается дальнейшей очистке (аффинажу) от элементов, которые могут помешать нормальной работе реактора. Это B, Cd, Li и редкоземельные
элементы (лантаноиды), которые эффективно поглощают нейтроны и,
следовательно, «гасят» цепную реакцию деления ядер 235U, снижая эффективность работы реактора. Кроме них, уран тщательно очищают от
элементов, которые снижают пластичность и повышают коэффициент
термического расширения ядерного топлива (редкоземельные элементы, W, Mo, Si, P), что может привести к разрушению тепловыделяющих
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сборок и повышению радиационного фона на атомной электростанции.
Для того чтобы очистить уран от этих «мешающих» элементов, техническую закись-окись урана растворяют в азотной кислоте, переводя
уран в форму растворимого соединения – уранилнитрата UO2(NO3)2,
очищают методом экстракции, а затем из очищенных растворов посредством выпаривания воды кристаллизуют шестиводный уранилнитрат UO2(NO3)2∙6H2O, или осаждают пероксид урана UO4∙2H2O, используя для этого пероксид водорода H2O2. Осадки осторожно прокаливают
до образования оксидов (UO3, UO2) или других соединений.

3.3 Обогащение урана
Природный уран состоит из смеси трех изотопов: 238U (период полураспада T1/2 = 4,5 млрд. лет) – 99,27%, 235U (T1/2 = 0,7 млрд. лет) – 0,72%
и 234U (T1/2 = 0,25 млн. лет) – 0,0057%. Среди этих изотопов делящимся материалом является только 235U, и именно он делится в современных ядерных реакторах. Достаточно ли столь малой доли 235U для
осуществления самоподдерживающейся цепной реакции? Напомним,
что деление осуществляется на медленных нейтронах, поэтому ответ
на предыдущий вопрос определяется эффективностью используемого
замедлителя нейтронов. Исследования показали, что 0,7% достаточно, при применении в качестве замедлителя тяжелой воды D2O. Такие
установки были реализованы в Канаде в промышленном масштабе (реакторы CANDU) и позволяли использовать уран природного изотопного
состава. Но получение тяжелой воды является довольно энергоемким и
дорогим процессом, стоимость одного литра D2O находится в пределах
$600-700, поэтому в подавляющем большинстве современных ядерных энергетических установок используются менее эффективные замедлители – обычная (легкая) вода H2O или графит. Следовательно,
доля медленных нейтронов (на которых происходит деление) в общем
нейтронном потоке реактора будет ниже, чем, например, в CANDU, и
вероятность «встречи» ядра 235U с таким нейтроном тоже снизится. Повышения вероятности столкновения можно добиться, увеличив содержание делящихся ядер в реакторе. Одним из способов достижения этой
цели является увеличение доли 235U в изотопной смеси с 0,7% до 3-5% и
даже выше, т.е. обогащение урана по делящемуся изотопу.
Осуществление обогащения является весьма сложной научнотехнической задачей, ведь речь идет о разделении тяжелых изотопов
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с очень близкими массовыми числами (235 и 238). Более того, химические методы для этих целей неприменимы, поскольку химические свойства определяются не ядрами, а электронными оболочками, которые у
обоих изотопов идентичны. Это, в свою очередь, означает, что любое
химическое соединение с изотопом 235U во всех химических реакциях
будет вести себя абсолютно так же, как аналогичное соединение 238U.
Однако оказалось, что для разделения 235U и 238U достаточно разницы
в массах их ядер. Например, можно разделять одинаково заряженные
ионы с различными массами в магнитном поле. Ионы закручиваются в
сильном магнитном поле с радиусами, пропорциональными их массам,
и попадают в разные приемники, где и накапливаются. Метод оказался чрезвычайно эффективным, но слишком энергоемким, дорогостоящим и трудно реализуемым в промышленных масштабах. Исторически
известна промышленная установка подобного типа Y-12 в Ок-Ридже
(США), которая экспуатировалась до 1946 года.
Следующая попытка была предпринята на основе молекулярнокинетической теории газов. Действительно, молекулы газа имеют в
среднем одну и ту же кинетическую энергию. Поэтому более тяжелые
молекулы будут двигаться медленнее, чем легкие. Если направить поток молекул газа в очень тонкую трубку, настолько тонкую, что молекулы по ней могут перемещаться только поодиночке, то более легкие
частицы обгонят более тяжелые. На выходе из трубки мы получим газ,
содержащий повышенное количество легких молекул.
Реализация этого процесса потребовала решения множества научнотехнических задач, основными из которых стали две:
1) поиск столь тонкой трубки;
2) поиск газообразного соединения урана.
Однако оказалось, что решения уже были найдены. Метод разделения газов с использованием пористых перегородок (поры выступают в
роли тонких трубок) был запатентован Густавом Герцем – кстати, племянником Генриха Герца – во время его работы на ламповом заводе
«Филлипс» в голландском Эйнховене в 1920-1925 годах. Перегородки,
используемые для обогащения урана, имеют небольшую толщину (около 5 мм), а диаметр пор в них превышает диаметр атома урана всего
лишь в десятки раз. Производство подобных пористых мембран является чрезвычайно сложной технической задачей.
Летучие соединения урана – гексафторид урана UF6 и гексахлорид
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урана UCl6 – также уже были известны. Однако природный хлор состоит
из смеси двух изотопов с атомными массами 35 и 37, а для осуществления эффективного обогащения урана важно, чтобы разница масс разделяемых соединений определялась только атомами урана. Поэтому
был выбран фтор, представленный в природе лишь одним изотопом –
19
F. Таким образом, масса 235UF6 составляет 235 + 6∙19 = 349 а.е.м., а
238
UF6 – 352 а.е.м., и разность (3 а.е.м.) определяется только ураном.
Процесс проникновения газов вглубь различных тел и через них носит название диффузии. Именно поэтому процессы обогащения урана,
основанные на различии в скоростях проникновения гексафторида урана через пористые перегородки (их еще называют мембранами), носят
название газодиффузионных. Подобные крупномасштабные производства существовали во всех странах, обладающих ядерным оружием,
но на сегодняшний день такие объекты продолжают действовать только
во Франции и США. Дело в том, что газодиффузионное обогащение является чрезвычайно энергоемким процессом. В качестве примера можно привести Ангарский электролизный химический комбинат (Иркутская
область, Россия), занимающийся обогащением урана. В 1960-х годах,
работая по диффузионной технологии, он потреблял около 1% всей
электроэнергии, производимой в Советском Союзе, а энергию на него
поставляли Братская и Иркутская ГЭС. По сути, это был крупнейший
потребитель электроэнергии в СССР. Кроме того, газодиффузионные
производства – это громоздкое оборудование, тысячи и десятки тысяч
аппаратов для разделения, корпуса цехов длиной в километр, сотни километров трубопроводов. Нужно было искать новое решение.
Более эффективным и гораздо менее энергоемким способом разделения изотопов урана оказалось газовое центрифугирование. Действительно, если с большой скоростью (300-500 оборотов в секунду)
раскручивать в центрифуге смесь 235UF6 + 238UF6, то более тяжелое
соединение будет «отжиматься» к стенке центрифуги, тогда как более
легкое останется у оси вращения. Газ, находящийся у оси, можно направить в следующую центрифугу, где еще более обогатить по легкому
соединению 235UF6. Если соединить вместе большое количество таких
центрифуг (тысячи и десятки тысяч, как на рис. 4.6), то можно достичь
необходимой производительности и степени обогащения по делящемуся изотопу.
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Рисунок 3.6 – Каскады газовых центрифуг
(длина цеха – около километра)

Сегодня центрифужное разделение является основным методом обогащения урана, поскольку эта технология является менее энергоемкой
(в десятки раз), по сравнению с газодиффузионной. Кроме того, центрифуги являются менее громоздким оборудованием, чем диффузионные
аппараты, что позволяет легче наращивать объемы производства. Метод центрифугирования применяется в России, Великобритании, Германии, Нидерландах и Японии.
Россия является ведущей страной мира в области разработки и производства газовых центрифуг для разделения изотопов урана. Российские центрифуги компонуются в блоки по 20 машин, соединенных
параллельно, называемые агрегатами. Агрегаты монтируются на стеллажи, до 7 этажей высотой.
Существуют и другие способы обогащения урана: аэродинамическая
сепарация, лазерное разделение, ионный процесс, но они практически
не применяются, и мы не будем останавливаться на них.
На обогатительное производство доставляются оксиды урана, а обогащение изотопов ведется с использованием гексафторида урана. Поэтому предварительно оксиды переводят в состояние UF6, например, обрабатывая их молекулярным фтором, как на российских производствах.
Фтор получают, обрабатывая флюорит CaF2 серной кислотой H2SO4. В
ходе реакции образуется плавиковая кислота HF, из которой методом
электролиза (химическое превращение под действием электрического
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тока) генерируют F2. Этот фтор и используется для получения UF6. Затем гексафторид передается на обогащение в разделительные цеха, в
которых установлены каскады центрифуг. На выходе получают продукт
с необходимым обогащением по делящемуся изотопу. Напомним, что
для работы современных атомных электростанций чаще всего необходим уран с содержанием 235U от 3 до 5%.
Готовый обогащенный гексафторид урана помещают в специальные
контейнеры и отправляют на заводы, фабрикующие конечный продукт –
ядерное топливо. Но наряду с обогащенным ураном на разделительных
производствах образуется и обедненный гексафторид урана (ОГФУ) с
содержанием 235U в смеси изотопов урана около 0,3% и 99,7% 238U. Например, если необходимая степень обогащения урана составляет 3,5%,
то из 8 кг UF6 c природным изотопным составом (0,7% 235U) получается
всего лишь 1 кг обогащенного продукта и 7 кг ОГФУ. За время работы
разделительных производств на их площадках в специальных контейнерах было накоплено более 1,5 млн. тонн ОГФУ (из них в России – около 700 тыс. тонн). В мире сложилось различное отношение к этому веществу, но преобладает мнение об ОГФУ как о ценном стратегическом
сырье. В самом деле, из обедненного UF6 можно получать фтор для
фторирования оксидов урана и иных целей, уран для работы перспективных реакторов на быстрых нейтронах (они позволяют использовать
238
U, который составляет основу ОГФУ) или для создания контейнеров
для радиоактивных отходов. Существуют и другие, менее значимые
пути использования обедненного гексафторида урана.

3.4 Фабрикация ядерного топлива
Изготовление ядерного топлива начинается с химического превращения обогащенного гексафторида урана в диоксид урана UO2. Этот процесс может осуществляться двумя основными способами. Первый из
них носит название «мокрой» технологии и заключается в растворении
гексафторида в воде, осаждении под действием щелочи полиуранатов
и их прокаливании в атмосфере водорода. Вторая технология – «сухая» – является более предпочтительной: гексафторид урана сжигают
в водородном пламени. В обоих случаях получается порошок UO2, который прессуют в небольшие таблетки (рис. 3.7) и спекают в печах при
температуре около 1750 оС для придания им прочности, ведь таблеткам
предстоит «работать» в условиях высокой температуры и радиации. За-
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тем таблетки обрабатывают на шлифовальных станках с помощью алмазных инструментов. Эта стадия необходима, поскольку размеры таблетки и качество ее поверхности должны выдерживаться очень точно.
Огрехи при изготовлении отдельной таблетки могут привести к повреждению топлива в реакторе при его термическом расширении и ухудшению радиационной обстановки на атомной электростанции. Поэтому
все таблетки диоксида урана проходят тщательный контроль и после
него попадают в специальный бокс, где автомат помещает их в трубки,
изготовленные из циркония с небольшой примесью ниобия. Снаряженная таблетками трубка называется тепловыделяющим элементом
или кратко – твэлом (рис. 3.8). Затем твэл вакуумируется, заполняется
инертным газом – чистейшим гелием – и заваривается. Последней стадией процесса фабрикации ядерного топлива является сборка твэлов
в тепловыделяющую сборку (ТВС) при помощи дистанционирующих
решеток.

Рисунок 3.7 – Таблетки ядерного топлива

Рисунок 3.8 – Твэлы (слева) и тепловыделяющая сборка
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Итак, ТВС представляет собой «пучок» твэлов из циркония, внутри
которых находится ядерное топливо (обогащенный диоксид урана). Необходимо пояснить подобный выбор материалов. В ядерном реакторе
тепловыделяющая сборка находится в условиях высокой температуры
(около 300 оС), радиации, омывается с внешней стороны очень горячей
водой под давлением. Поэтому элементы ядерного топлива должны
быть химически инертны, коррозионно-стойки, радиационно-стойки (не
разрушаться под действием ионизирующего излучения), очень слабо
расширяться при нагревании (иначе твэл может треснуть), а также хорошо проводить тепло. Этими свойствами (а также целым рядом других
полезных свойств) обладают диоксид урана и цирконий. Однако следует еще раз пояснить, что таблетки UO2 находятся внутри твэлов и с
водой контактируют лишь через оболочку твэла, но не напрямую. Прямое взаимодействие с водой крайне нежелательно и происходит лишь
при разрушении циркониевых оболочек (например, при появлении в них
трещин). В этом случае радиоактивные продукты деления урана, содержащиеся в ядерном топливе, начинают растворяться в воде, что приводит к повышению ее радиоактивности и ухудшению радиационной обстановки на атомной электростанции.
В заключение приведем основные параметры тепловыделяющих
сборок, используемых на российских АЭС с реакторами ВВЭР-1000.
Топливная таблетка состоит из диоксида урана, степень обогащения
урана 3,3-4,4%, диаметр таблетки 7,53 мм. Таблетки помещены в твэл,
изготовленный из циркония, содержащего 1% ниобия, длиной 3840 мм
и диаметром 9,1 мм. Толщина стенки твэла всего 0,65 мм, т.е. при такой
длине (3,8 м) он требует крайне аккуратного обращения. Твэл заполнен
таблетками не полностью, высота слоя таблеток 3530 мм (3,5 м), а их
суммарная масса примерно 1,6 кг. Тепловыделяющая сборка (ТВС) состоит из 306 твэлов. Высота ТВС 4570 мм (4,6 м), а ее масса – 710 кг,
при этом масса диоксида урана 490 кг, остальное приходится на цирконий. По форме ТВС – шестигранник с размером по граням 234 мм. В
реактор помещается 163 ТВС (это соответствует 80 тоннам диоксида
урана), которых хватает на 4 года работы реактора.

3.5 Ядерное топливо на АЭС
После выходного контроля качества тепловыделяющие сборки направляют на атомные электростанции. Их помещают в активную зону
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ядерного реактора, и в урановом топливе начинается цепная реакция
деления, в ходе которой в нем накапливаются продукты деления – те
самые осколки, на которые распадается ядро 235U. Это изотопы элементов от цинка до диспрозия, чаще всего радиоактивные. Наиболее известными продуктами деления являются радионуклиды 90Sr, 131I, 137Cs.
Кроме того, под действием нейтронов ядро 238U превращается в 239Pu,
который также способен делиться на медленных нейтронах:
U+ n→

U

β (23.5 мин)

→

Np

β (2.1 сут)

→

Pu

Подобным образом в топливе накапливаются и другие изотопы плутония с массовыми числами от 238 до 242. Оценить количество продуктов
деления и плутония в топливе можно следующим образом: если обогащение урана по 235U составляет 5% (остальное – 238U), то после 4-5 лет
работы в реакторе состав изменится – примерно 1% 235U, 1% изотопов
плутония, 4% продуктов деления (остальное – 238U).
Таким образом, топливо, «отработавшее» в реакторе, т.е. облученное
мощным потоком нейтронов, становится чрезвычайно радиоактивным.
Мощность дозы на поверхности тепловыделяющей сборки, только что
извлеченной из реактора, находится в районе 1000 Зв/час, что в пять
миллиардов раз превышает естественный радиационный фон. Находиться рядом с таким мощным источником ионизирующего излучения
человеку нельзя, поэтому все операции с отработавшим ядерным
топливом (ОЯТ) проводятся дистанционно. Необходимо также помнить о такой характеристике ОЯТ как остаточное тепловыделение. Действительно, при распаде продуктов деления испускаются частицы (α,
β), имеющие высокую энергию. Проходя через материал топлива (диоксид урана) они теряют свою энергию, которая превращается в тепло.
Если это тепло не отводить, например, охлаждая ТВС водой, то топливо
достаточно быстро разогреется и может даже расплавиться. Поэтому
ОЯТ, изъятое из реактора, сразу же помещают в специальный бассейн
выдержки, находящийся по соседству с реактором. Бассейн заполнен
водой, которая охлаждает топливо и поглощает излучение, т.е. служит
еще и биологической защитой. Постепенно из-за распада радионуклидов с небольшими периодами полураспада (короткоживущих радионуклидов) активность топлива и его тепловыделение снижаются.
После выдержки ОЯТ в бассейне в течение 3-5 лет топливо поме-
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щают в специальные транспортные упаковочные комплекты (ТУК)
с толстыми стенками, обеспечивающими защиту от излучения. ТУКи
(рис. 3.9) способны выдерживать различные экстремальные воздействия (падение с высоты 10 м, падение на штырь, воздействие высокой
температуры, затопление) без потери герметичности. Упаковочные комплекты очень надежны, но, тем не менее, для их перевозки по железной
дороге разработаны еще и специальные вагоны, дополнительно увеличивающие уровень безопасности перевозок. Эти вагоны находятся под
охраной и отслеживаются со спутника. Железнодорожный состав с упакованным ОЯТ направляют на специальные комбинаты, где осуществляется его хранение и/или переработка.

Рисунок 3.9 – Транспортный упаковочный комплект

Безопасность перевозок отработавшего ядерного топлива обеспечивается на самом высоком уровне: за всю 25-летнюю историю транспортирования ОЯТ по железным дорогам России не произошло ни одной
аварии. Для террористов подобные перевозки не имеют практического
интереса: взорвать вагон так, чтобы произошел выход радиоактивности, практически невозможно, а украсть комплект с топливом, имеющий
массу порядка 80-100 тонн – нереально. Кроме того, высокая радиоактивность топлива не позволит им вскрыть ТУК.
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3.6 Хранение и переработка отработавшего
ядерного топлива
После доставки ОЯТ в конечный пункт назначения его снова помещают в хранилище – для дальнейшего снижения уровня радиоактивности
и тепловыделения. Это необходимый этап работы с топливом перед его
отправкой на переработку, поскольку меньший уровень радиоактивности означает более высокую степень безопасности переработки ОЯТ.
Хранилище может представлять собой заполненный водой бассейн
(«мокрое» хранилище), в котором располагается ОЯТ, а может быть и
«сухим», в котором охлаждение топлива осуществляется при помощи
естественной циркуляции охлаждающего газа (например, азота или
воздуха).
Все «мокрые» хранилища в России – это железобетонные конструкции, облицованные нержавеющей сталью. Топливо в них хранится либо
на дне бассейна, либо подвешено на металлическом перекрытии. «Сухое» хранение отработавшего ядерного топлива не исключает его предварительную выдержку в воде для снижения активности и тепловыделения. «Сухие» хранилища (рис. 3.10) обеспечивают лучшие условия
хранения ОЯТ, так как отсутствие охлаждающей воды исключает различные радиоактивные протечки, а инертные газы (азот) или воздух не
способствуют коррозии и обеспечивают длительную целостность твэлов.

Рисунок 3.10 – Хранилище ОЯТ «сухого» типа в разрезе
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После снижения активности и тепловыделения ОЯТ до приемлемого
уровня топливо можно отправить на переработку. Отработавшее ядерное топливо является весьма ценным вторичным сырьем для получения компонентов нового ядерного топлива (235U, изотопы плутония, 238U)
и целого ряда радиоактивных изотопов (продуктов деления), используемых в науке, медицине, сельском хозяйстве, промышленности.
Для переработки ТВС разрезают на части и растворяют содержащееся в твэлах топливо (диоксид урана), например, в азотной кислоте. Раствор нитратов урана, плутония и продуктов деления проходит обработку с применением методов экстракции. В ходе процесса переработки
ОЯТ получают отдельно раствор урана, раствор плутония и раствор,
содержащий продукты деления. После дополнительной очистки из полученного урана (и, в ряде случаев, плутония) можно изготовить свежее
ядерное топливо для атомных электростанций. Высокоактивный раствор продуктов деления (после извлечения из него ценных для науки,
медицины, сельского хозяйства и промышленности изотопов) остекловывается, т.е. продукты деления включаются в матрицу из стекла, которая обеспечит их безопасность для человека и окружающей среды
на длительный период. Блоки стекла, содержащие радиоактивные продукты деления, затем помещают в специальное хранилище, а в перспективе их окончательно изолируют от окружающей среды в глубоком
могильнике, расположенном в толще гранита на глубине порядка нескольких сотен метров.
В процессе переработки ОЯТ и остекловывания растворов продуктов
деления все операции проводятся автоматически или с помощью манипуляторов, а люди, управляющие процессом, отделены от топлива толстой бетонной стеной, обеспечивающей надежную защиту от радиации.
Наблюдение за ходом операций осуществляется при помощи специальных видеокамер или через толстые окна, изготовленные из свинцового
стекла.
Конечно, топливо перерабатывать необязательно. ОЯТ можно некоторое время хранить, а затем окончательно изолировать от окружающей
среды в глубоком могильнике, не извлекая из него ценные компоненты.
Такой ядерный топливный цикл называют открытым (разомкнутным).
Если же топливо перерабатывается с извлечением ценных компонентов, и очищенные уран и плутоний направляют на стадию изготовления
ядерного топлива, то такой ЯТЦ носит название замкнутого. Он об-
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ладает рядом преимуществ перед открытым ЯТЦ: более эффективно
используется уран, извлекаются ценные и довольно дорогие изотопы,
используемые в науке, промышленности и медицине.

3.7 Современное состояние и перспективы
развития предприятий ядерного топливного цикла
Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – это совокупность операций и технологий добычи и фабрикации топлива для ядерных реакторов, использования топлива в ядерных реакторах, его хранения и переработки.
В России предприятия ядерного топливного цикла объединены в составе ОАО «Атомэнергопром», входящего в состав Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» (структура «Росатома» приведена в Приложении 4). «Атомэнергопром» является одной из крупнейших «ядерных» компаний в мире и предоставляет все виды «ядерных» услуг: добычу и переработку урановой руды, обогащение урана,
фабрикацию ядерного топлива, производство электроэнергии на АЭС
и строительство АЭС. На сегодняшний день на мировом рынке присутствует всего две компании, предоставляющие услуги ядерного топливного цикла в полном объеме – «Атомэнергопром» (Россия) и «Арева»
(Франция).
«Атомэнергопром» разделен на дивизионы. Дивизион по добыче руды
возглавляет «Урановый холдинг АРМЗ», который управляет всеми уранодобывающими предприятиями в России, а также за счет долей в совместных предприятиях (СП) контролирует более 20% урановых запасов Казахстана (СП «Заречное», СП «Акбастау» и СП «Каратау»).
«Урановый холдинг АРМЗ» также широко представлен и в других странах: компания инициировала совместные проекты по геологоразведке и
добыче урана в Монголии, Намибии, Канаде, Армении и Украине.
Добывающие предприятия на территории РФ – ОАО «Приаргунское
производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск,
Читинская область), ОАО «Хиагда» (Бурятия) и ЗАО «Далур» (Курганская область). Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) является ведущим уранодобывающим предприятием страны, здесь шахтным способом добывается до 90% российского
урана. Активно наращивают объемы добычи урана еще два российских
предприятия: ОАО «Хиагда» и ЗАО «Далур», реализующие технологию
скважинного подземного выщелачивания.
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По данным 2008 года основными запасами извлекаемых руд урана
обладают Австралия, Казахстан, Россия, ЮАР и Канада. Общие мировые запасы стоимостной категории < 130 $ за кг урана составили почти
5,5 млн. тонн, а в России – 0,55 млн. тонн, т.е. 10% общемировых запасов. Эта цифра продолжает расти, поскольку интенсивно ведется разведка новых месторождений.
Крупнейшие производители урана – Канада, Австралия, Казахстан,
Россия и Нигер. Суммарная мировая добыча урана в 2008 году составила 44500 тонн, при этом Россия добыла 3687 тонн (8% мировой добычи).
Согласно программе развития в 2025 году наша страна будет добывать
20000 тонн в год и выйдет по этому показателю на первое место в мире.
Для этого планируется организовать добычу урана на четырех новых
добывающих предприятиях: ЗАО «Эльконский горно-металлургический
комбинат» и ЗАО «Лунное» – в Якутии, а также ЗАО «Уранодобывающая компания «Горное» и ЗАО «Оловская горно-химическая компания»
в Забайкальском крае. В этом списке проект освоения Эльконского урановорудного поля (ЗАО «Эльконский ГМК») стоит особняком: предстоит
освоить одно из крупнейших в мире месторождений урана – Эльконский
урановорудный район с запасами в 319 тыс. тонн урана (6 % от мировых
извлекаемых запасов).
Дивизион по обогащению урана возглавляет ОАО «Объединенная
компания «Разделительно-сублиматный комплекс», объединяющая четыре предприятия – ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» (г. Ангарск, Иркутская область), ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод» (г. Зеленогорск, Красноярский
край), ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (г. Новоуральск,
Свердловская область), ОАО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск, Томская область).
Россия обладает самой передовой технологией по обогащению урана – газоцентрифужной, которую, несмотря на все попытки, не удалось
превзойти ни одной стране мира. Именно поэтому Россия занимает
лидирующие позиции на мировом рынке услуг обогащения (контролирует 40% рынка) и планирует усиливать работу в этом направлении.
Например, в 2007 году на базе Ангарского электролизного химического
комбината были основаны еще две компании – ОАО «Международный
центр по обогащению урана» (МЦОУ), а также российско-казахстанское
совместное предприятие ЗАО «Центр по обогащению урана» (ЦОУ).
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МЦОУ поручено хранить запас урана с низким обогащением (3-5%) в количестве 120 тонн. Этот гарантийный запас сможет приобрести страна,
лишенная по каким-либо причинам возможности покупки урана на свободном рынке, чтобы изготовить свежее ядерное топливо и обеспечить
бесперебойную работу своей ядерной энергетики. Таким образом, Международный центр по обогащению урана является важным инструментом обеспечения международной безопасности. В ближайшее время
в проект МЦОУ войдут Армения и Украина, уже подписавшие соответствующие межправительственные документы. Переговоры об участии
в МЦОУ ведутся с Финляндией, Южной Кореей и Бельгией. Российскоказахстанский проект «Центр по обогащению урана» (ЦОУ) в отличие от
МЦОУ носит чисто коммерческий характер – предприятие создано для
строительства новых мощностей по обогащению урана, которые будут
расположены на производственной площадке Ангарского электролизного химического комбината. В результате мощности Ангарского комбината увеличатся вдвое, а Россия упрочит свое положение на мировом
рынке обогатительных услуг.
Вплотную к дивизиону по обогащению урана примыкает дивизион по
торговле обогатительными услугами и обогащенным ураном на внешнем рынке (ОАО «Техснабэкспорт») и дивизион по производству оборудования для обогащения урана (ОАО Инжиниринговый центр «Русская
газовая центрифуга»).
Дивизион по производству ядерного топлива – это Корпорация
«ТВЭЛ», основными предприятиями которой являются ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь, Московская область) и ОАО
«Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск, Новосибирская область). Порошок диоксида урана для прессования таблеток изготавливают на этих же заводах. Цирконий для изготовления твэлов производят на ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская
Республика) – это единственный в России и один из трех крупнейших в
мире производителей изделий из циркония и его сплавов.
Корпорация «ТВЭЛ» является монопольным поставщиком ядерного
топлива на все российские АЭС, а также на все транспортные, промышленные и исследовательские реакторы в нашей стране. Вместе с тем
продукция компании «ТВЭЛ» широко известна и за рубежом – топливо
от российского производителя поставляется на 76 ядерных реакторов в
14 стран мира, география которых постоянно расширяется. Так, «ТВЭЛ»
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является единственным поставщиком свежего ядерного топлива для
АЭС Болгарии, Венгрии, Украины и Словакии, а также поставляет его
во все страны Европы, где были построены АЭС, работающие на реакторах российской конструкции. Сегодня Корпорация «ТВЭЛ» выходит
на мировой рынок с новым видом топливных сборок, предназначенных
для обслуживания АЭС западного дизайна. Ежегодный объем экспорта
компании превышает $1 млрд, доля на мировом рынке ядерного топлива – 17%, планируется ее увеличение до 25-30%.
Помимо готовых тепловыделяющих сборок, Корпорация «ТВЭЛ» экспортирует также компоненты ядерного топлива – например, топливные
таблетки. Кроме того, «ТВЭЛ» ведет работу по созданию принципиально нового вида смешанного уран-плутониевого топлива (так называемого «МОКС-топлива»), которое позволило бы значительно упростить
проблему обеспечения ядерной отрасли сырьем и существенно снизило бы количество отходов в отрасли.
ОАО Концерн «Росэнергоатом» представляет собой дивизион по производству электроэнергии на атомных электростанциях и объединяет
все 10 российских АЭС, а также дирекции строящихся станций. Ежегодно российские атомные электростанции производят около 158 млрд.
кВт-ч электроэнергии (16% производства электроэнергии в стране). При
этом ежегодная выгрузка отработавшего ядерного топлива с отечественных АЭС составляет всего лишь 850 тонн.
Планы развития атомной энергетики в России подробно отражены в
соответствующей главе.
Предприятия по хранению и/или переработке ОЯТ – ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область) и
ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский
край) – не входят в ОАО «Атомэнергопром». На ПО «Маяк» ведется
переработка отработавшего ядерного топлива, а на Горно-химическом
комбинате завершается строительство нового «сухого» хранилища для
ОЯТ. Развитие ядерной энергетики в нашей стране, по-видимому, повлечет за собой и увеличение масштабов предприятий по обращению с
ОЯТ, тем более, что стратегии развития атомного энергопромышленного комплекса России подразумевают реализацию замкнутого ядерного
топливного цикла с использованием очищенного урана и плутония, выделенных из облученного топлива.
На сегодняшний день заводы по переработке ОЯТ действуют лишь в
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четырех странах мира – России, Франции, Великобритании и Японии.
Единственный действующий завод в России – РТ-1 на ПО «Маяк» – имеет проектную производительность 400 тонн ОЯТ в год, хотя сейчас его
загрузка не превышает 150 тонн в год; завод РТ-2 (1500 тонн в год) на
Горно-химическом комбинате находится в стадии замороженного строительства. Во Франции сейчас эксплуатируется два таких завода (UP-2
и UP-3 на мысе Ла Аг) с общей производительностью 1600 тонн в год.
Кстати, на этих заводах перерабатывается не только топливо французских АЭС, заключены многомиллиардные контракты на его переработку с энергокомпаниями Германии, Японии, Швейцарии и других стран.
В Великобритании действует завод «Торп» («Thorp») мощностью 1200
тонн в год. В Японии эксплуатируется предприятие, расположенное в
Роккасе-Мура, производительностью 800 тонн ОЯТ в год; есть также
опытный завод в Токаи-Мура (90 тонн в год).
Таким образом, ведущие мировые ядерные державы придерживаются
идеи «замыкания» ядерного топливного цикла, которое постепенно становится экономически выгодным в условиях удорожания добычи урана,
связанной с переходом к разработке менее богатых месторождений с
низким содержанием урана в руде.

Заключение
Вероятно, вы обратили внимание, что в этой главе мы не коснулись
вопросов производства и переработки ядерного топлива исследовательских реакторов, а также реакторов, установленных на атомных подводных лодках и надводных судах. Все наше обсуждение было посвящено ядерному топливу, применяемому на атомных электростанциях.
Однако это было сделано не случайно. Дело в том, что принципиальные отличия между последовательностью производства топлива для
АЭС и, например, атомных подводных лодок просто отсутствуют. Конечно, могут быть отклонения в технологии, связанные со спецификой судовых и исследовательских реакторов. Например, первые должны быть
небольшими по размеру и, одновременно, довольно мощными (вполне естественное требование для ледокола и, тем более, маневренной
атомной подводной лодки). Этого можно достичь, увеличив обогащение
урана, т.е. повысив концентрацию делящихся ядер. Именно так и поступают - степень обогащения урана, используемого в качестве топлива
судовых реакторов, составляет несколько десятков процентов. В иссле-
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довательских реакторах обычным требованием является достижение
максимальной мощности нейтронного потока, а число нейтронов в реакторе также напрямую связано с числом делящихся ядер. Поэтому в
реакторах, предназначенных для научных изысканий, также применяют
высокообогащенный уран. Но вот технология обогащения от этого не
меняется.
Конструкция реактора может определять химический состав топлива и
материал, из которого изготавливается твэл. В настоящее время основная химическая форма топлива – это диоксид урана UO2. Что касается
твэлов, то они преимущественно циркониевые, но, например, для реактора на быстрых нейтронах БН-600 производят твэлы из нержавеющей
стали. Это связано с использованием в реакторах БН жидкого натрия
в качестве теплоносителя, в котором цирконий разрушается (корродирует) быстрее, чем нержавеющая сталь. Тем не менее, суть процесса
фабрикации ядерного топлива остается прежней – из обогащенного гексафторида урана UF6 синтезируют порошок диоксида урана UO2, который прессуют в таблетки и спекают, таблетки помещают в твэлы, твэлы
собирают в тепловыделяющие сборки.
Более того, если мы будем рассматривать ядерные топливные циклы
различных стран, то окажется, например, что в России оксиды урана
фторируют молекулярным фтором напрямую, а за рубежом сначала обрабатывают плавиковой кислотой и только потом фтором. Разница может обнаружиться в химическом составе выщелачивающих реагентов и
экстрагентов, применяемых для переработки топлива, параметрах проведения процессов и т.д. Но схема ядерного топливного цикла от этого
не меняется. Принципиальное различие пролегает лишь между его открытой (разомкнутой) и замкнутой версиями: в первом случае мы просто изолируем топливо от окружающей среды в глубоком могильнике, а
в последнем – перерабатываем его с извлечением ценных компонентов
(рис. 3.11).

Рисунок 3.11 – Упрощенная схема ядерного топливного цикла

ГЛАВА 4
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА РОССИИ
В главе 1 «Научные основы ядерной энергетики» мы говорили о том,
что, используя материалы, поглощающие нейтроны, можно осуществлять контролируемую цепную реакцию деления. Быстрые нейтроны,
образующиеся при делении ядра урана, требуется замедлить – для этого необходимо использовать замедлитель. В качестве замедлителя может выступать графит, вода (Н2О), тяжелая вода (D2O), бериллий (Ве).
В процессе реакции деления выделяется большое количество энергии
в форме тепла – для охлаждения ядерного топлива можно использовать воду (или какое-либо другое вещество). Первые реакторы, построенные в нашей стране, были предназначены для наработки плутония
(239Pu) – начинки для ядерного оружия. В качестве замедлителя в них
использовался графит, а теплоносителем была выбрана вода. Эти реакторы назывались промышленными уран-графитовыми реакторами (ПУГР). Приставка «промышленный» означает, что целью функционирования таких реакторов являлась наработка плутония.
На первых ядерных реакторах горячая вода просто сбрасывалась в
прилегающие водоёмы, однако уже на раннем этапе развития отрасли
возникла идея о полезном, мирном использовании тепла ядерной реакции деления; собственно, развитие этой идеи и привело к созданию
атомной электростанции.
В нашей стране работу над проектом атомной электростанции возглавил «отец» советской атомной бомбы академик И. В. Курчатов, за
что его с полным правом можно также назвать «отцом» отечественной
ядерной энергетики. И не только отечественной: атомная электростанция, которая была запущена 27 июня 1954 года в городе Обнинск, стала первой в мире АЭС.
Строго говоря, в этой главе рассматривается не устройство АЭС, а
устройство ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Поясним, в
чем заключается разница. ЯЭУ (или ядерный энергоблок) – это совокупность технологического оборудования (с ядерным энергетическим
реактором в качестве главного узла), предназначенного для преобразования энергии цепной реакции деления в электроэнергию.
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В свою очередь, АЭС – это предприятие, целью работы которого является производство и продажа электроэнергии. В состав АЭС входит, как правило, несколько энергоблоков (ЯЭУ), а кроме того, коммунальные службы, научно-исследовательский отдел, администрация и
т.д.(рис.4.1) Так как в текущей главе освещен технический аспект производства «ядерной» электроэнергии, то ниже будет обсуждаться не
структура АЭС, а именно устройство ЯЭУ.

Рисунок 4.1 – Балаковская АЭС

4.1 Активная зона ядерного реактора
Перед тем, как рассмотреть устройство и принцип работы ядерных
энергетических установок, остановимся более подробно на устройстве
активной зоны – той части реактора, в которой содержится ядерное топливо и протекает управляемая цепная реакция деления.
Ядерное топливо, представляющее собой в большинстве случаев диоксид урана (UO2), обогащенного по делящемуся изотопу – 235U – изготавливают в виде таблеток (см. рис. 4.2). Таблетки свежего топлива
можно держать в руке, – в таком виде они не представляют радиационной опасности.
Эти таблетки помещают в трубку из сплава циркония (на отечественных реакторах используют сплав Zr + 1%Nb). Цирконий выбран, вопервых, из-за высокой температуры плавления (1845 0С), во-вторых,
из-за того, что он имеет малое сечение захвата тепловых нейтронов
(то есть, он почти не реагирует с нейтронами, «предназначенными» для
урана, для цепной реакции деления). Эта трубка с таблетками UO2 называется твэл – тепловыделяющий элемент (см. рис. 4.3).
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Рисунок 4.2 – Таблетки уранового топлива

Рисунок 4.3 – Твэл

Однако в реактор загружают не отдельные твэлы. Их соединяют между
собой в так называемые тепловыделяющие сборки (ТВС) (см. рис.4.4).
Собственно, совокупность ТВС (а точнее, той их части, в которой содержится ядерное топливо), и формирует активную зону (см. рис.4.4, 4.5).
Итак, внутри твэлов находятся таблетки UO2, в которых протекает цепная реакция деления и выделяется большое количество тепловой энергии, а снаружи они омываются теплоносителем (чаще всего – водой),
который непрерывно охлаждает оболочки твэлов. Важное требование
к твэлам – герметичность оболочек (если циркониевая оболочка твэла
негерметична, то радиоактивные продукты деления, представляющие
радиационную опасность, могут попасть в теплоноситель).
Термины «активная зона», «ТВС», «твэл» понадобятся для адекватного понимания работы ядерного реактора и атомной станции в целом.
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Рисунок 4.4 – Устройство активной зоны и тепловыделяющей сборки
(вид сверху)

Рисунок 4.5 – Активные зоны реакторов

4.2 Управление цепной реакцией деления: система
управления и защиты
Главным инструментом для контроля и управления ядерной реакцией является система управления и защиты (СУЗ). Принцип работы
СУЗ таков: чтобы предотвратить очень быстрое размножение нейтронов, ведущее к ядерному взрыву, в активную зону вводятся материалы,
поглощающие нейтроны (т.н. «поглотители»). Одним из наиболее популярных поглотителей является бор (В), а точнее, его изотоп 10В. Также
в качестве поглотителей на современных энергетических реакторах используют редкоземельные элементы: гадолиний (Gd), эрбий (Er), европий (Eu). Конструктивно поглотители выполнены в виде вертикальных
стержней, которые перемещаются вверх и вниз по активной зоне посредством специального механизма.
Соответственно, если нам необходимо «разогнать» реактор (поднять
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его мощность), стержни СУЗ поднимают из активной зоны. При этом
количество поглотителя уменьшается, что приводит к увеличению нейтронного потока, а значит, к увеличению числа актов деления ядер урана в единицу времени. В этом случае, мощность реактора (т.е. тепло,
снимаемое с активной зоны в единицу времени) возрастает.
Если необходимо, наоборот, понизить мощность или вовсе остановить
реактор, то стержни СУЗ вводятся в активную зону. При этом нейтронный поток уменьшается вплоть до полного затухания, когда количества
нейтронов становится недостаточно для поддержания цепной реакции.
В состав СУЗ входят также стержни аварийной защиты: при возникновении аварийной ситуации или нажатии кнопки аварийной защиты
они падают в активную зону, обеспечивая моментальное прекращение
цепной реакции, т.е. останов реактора.

4.3 Ядерная энергетическая установка с реактором РБМК
В Первой в мире АЭС был использован уран-графитовый реактор
АМ-1, – сходный по конструкции с упомянутым выше ПУГРом. АМ-1
стал первым в мире энергетическим реактором, т.е. реактором, главной целью которого является выработка электроэнергии. В качестве
топлива для него также использовался уран, а точнее, диоксид урана
UO2, обогащенный по изотопу 235U. Замедлителем, как и в ПУГР, стал
графит.
В нашей стране было принято решение о дальнейшем развитии уранграфитовых реакторов. В результате на Белоярской АЭС были запущены энергоблоки с реакторами АМБ-100 и АМБ-200 – в 1964 и 1967 гг., соответственно. Но и эти установки стали лишь промежуточным этапом.
В 1973 году на Ленинградской АЭС был пущен первый энергоблок с реактором РБМК-1000. РБМК означает «Реактор Большой Мощности
Канальный», а 1000 – его электрическая мощность, измеряемая в мегаваттах (МВт). РБМК-1000 стал первым крупномасштабным энергетическим реактором: он вырабатывает в 10 раз больше электроэнергии,
чем реактор АМБ-100, и в 200 (!) раз больше, чем первый в мире энергетический реактор АМ-1 (мощность которого составляла всего 5 мегаватт). 1000 мегаватт – это много или мало? Чтобы понять, представим
себе: работая на полной мощности, РБМК-1000 сможет питать энергией
20 миллионов лампочек мощностью 50 Вт каждая. Четыре энергоблока
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РБМК-1000 Ленинградской АЭС могут практически полностью обеспечить электричеством такой крупный город, как Санкт-Петербург.
Особо отметим, что принципиальное устройство РБМК осталось таким же, как у первых промышленных реакторов – ПУГР, таким же, как
у установок АМБ. РБМК, также как и ПУГР, является уран-графитовым
реактором. Топливом в нем также служит диоксид урана UO2, обогащенный по делящемуся изотопу – 235U. Замедлителем и отражателем
нейтронов является графит. Реактор, как из кирпичей, сложен из графитовых блоков размером 250х250х600 мм, их общая масса – около 2000
тонн. Конечно, для реактора используется не обычный графит. Здесь
необходим исключительно чистый материал – графит ядерной чистоты, практически не содержащий поглощающих нейтронов примесей.
При возведении реактора из этих графитовых блоков требовалась исключительная аккуратность: так, приходилось списывать в отходы «кирпичи» даже с малейшим сколом на ребре.
В каждом графитовом блоке есть отверстие, в которое вставляется
технологический канал. А в технологический канал, в свою очередь,
вставляется тепловыделяющая кассета, начиненная урановым топливом (рис. 4.6, 4.7, 4.8). Получается, что реактор типа РБМК устроен достаточно просто (и в этом одно из его основных достоинств); он состоит
из набора одинаковых элементов – участка кладки из графитовых кирпичей и пропущенный через них технологический канал).

Рисунок 4.6 – Фрагмент активной зоны реактора типа РБМК
(вид сверху)

82

Рисунок 4.7 – Тепловыделяющая сборка (ТВС) реактора типа РБМК

Рисунок 4.8 – Устройство реактора типа РБМК

Реактор размещен в бетонной шахте, выполняющей функцию биологической защиты (т.е. защиты персонала от действия радиации).
Рассмотрим подробнее, как происходит процесс преобразования
энергии ядерной реакции в электроэнергию в реакторе РБМК. В активной зоне, устройство которой описано выше, протекает цепная реакция деления ядер урана, в результате чего выделяется колоссальная
энергия и ядерное топливо нагревается. Но эта энергия – тепловая, а
не электрическая; ее нельзя напрямую превратить в ток. Поэтому в активной зоне происходит передача тепловой энергии теплоносителю –
воде. Вода подается в активную зону снизу, нагревается и превращается в пар (см. рис. 4.9). Но не вся вода становится паром – из активной
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зоны выходит смесь пара с водой. Чтобы отделить пар от воды, эту
смесь запускают в специальный аппарат – барабан-сепаратор. Пар
необходимо отделять от воды, потому что он идет на паровую турбину: попадая внутрь турбины через входные сопла, пар бьет по лопаткам турбины, заставляя их вращаться (см. рис. 4.10) – соответственно,
если содержание воды в паре будет слишком высоким, турбина «захлебнется» и выйдет из строя. Все лопатки закреплены на валу турбины. Вал турбины сцеплен с валом электрогенератора: значит, когда
вращается вал турбины, одновременно вращается и вал электрогенератора. При этом в его обмотках возникает электромагнитное поле, и
вырабатывается электрический ток, который отпускается потребителям – промышленным предприятиям, коммунальным службам, населению. Что происходит с паром дальше? Когда он отработает на турбине,
его охлаждают, при этом пар конденсируется – то есть превращается
обратно в воду. Эта вода (питательная вода) очищается и направляется в барабан-сепаратор, смешиваясь с отсепарированной (отделенной
от пара) водой, поступающей туда из активной зоны. Затем эта вода
главным циркуляционным насосом вновь подается в реактор, и цикл
повторяется (см. рис. 4.9).

Рисунок 4.9 – Схема энергоблока с реактором типа РБМК
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Рисунок 4.10 – Принцип работы паровой турбины

Отметим, что технологическая схема энергоблока с РБМК представляет собой замкнутый контур, устроенный таким образом, чтобы радиоактивный пар и радиоактивная вода из реактора не могли попасть наружу и стать, таким образом, источником радиационной опасности для
населения и окружающей среды. В РБМК-1000 вода закипает и превращается в пар непосредственно в реакторе, и пар, полученный из нее,
сразу идет на турбину. Поэтому установку с РБМК называют одноконтурной. Реактор типа РБМК – один из основных реакторов, эксплуатируемых в нашей стране. Всего у нас работает 31 ядерный энергоблок,
из них 11 – это блоки с РБМК-1000, которые вырабатывают порядка 47%
всей «ядерной» российской электроэнергии (на 2009 г.).

4.4 Ядерные установки для подводных лодок и
ледоколов
Реактор РБМК-1000 – хороший вариант, но не единственно возможный. Когда США в 1954 году спустили на воду первую в мире атомную
подводную лодку, в нашей стране велась интенсивнейшая работа по
созданию собственной ядерной субмарины (Проект 627). Главным конструктором первой атомной подлодки был назначен В. Н. Перегудов, а
работы по созданию энергетической установки проводились в организации НИИ-8, которую возглавлял Н. А. Доллежаль – ученый, участвовавший вместе с Курчатовым в разработке первых реакторов для получения оружейного плутония.
Для того чтобы поместить реактор в ограниченное пространство подводного судна, потребовались совсем другие подходы, другие технические решения. Во-первых, в качестве замедлителя нейтронов решили
вместо графита использовать теплоноситель, то есть – воду. Поэтому
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такие реакторы называют водо-водяными – так как вода является
одновременно и замедлителем, и теплоносителем. Во-вторых, из соображений радиационной безопасности, активную зону заключили в
толстостенный стальной корпус (из-за чего эти реакторы называют корпусными). В-третьих, взяли ядерное топливо с более высокой степенью
обогащения по 235U. И в-четвертых, вновь из соображений безопасности, установку сделали двухконтурной. Что это значит, изложено ниже.
В целом, лодочная ядерная энергетическая установка – так же, как и
наземная, – производит пар, который идет на турбину и вращает вал
турбины. Вал турбины сцеплен с главным турбозубчатым агрегатом
(ГТЗА). Это устройство является аналогом коробки передач в автомобиле, – только в данном случае вращаются не колеса, а гребной винт.
Советская атомная подлодка К-3, названная в духе времени «Ленинский комсомол», была спущена на воду в 1957 году – спустя всего 3
года после спуска американского «Наутилуса». К-3 прошла ходовые испытания в 1958 году. 4 июля 1958 года – в этот день впервые в истории отечественного флота для приведения корабля в движение была
использована энергия ядерной реакции. «Двигателем» К-3 были два
водо-водяных корпусных реактора типа ВМ-А.

Рисунок 4.11 – Атомная подводная лодка проекта 941 –
«Акула»

Наряду с проектом 627 разрабатывался другой, чисто мирный проект – речь идет о первом в мире надводном корабле на «атомной тяге»,
ледоколе «Ленин». Ядерная энергетическая установка этого судна проектировалась под руководством И. И. Африкантова. Судно было спущено на воду в том же году, что и подлодка «Ленинский комсомол», а
ходовые испытания прошло годом позже (1959). Изначально ледокол
работал на трех водо-водяных корпусных реакторах типа ОК-150, потом
они были заменены на два гораздо более мощных ОК-900. Ядерные
установки ледокола вырабатывали пар для турбогенераторов, которые
питали постоянным током электродвигатели – а те, в свою очередь, приводили в движение три гребных винта. Только за первые 6 лет эксплуа-
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тации «Ленин» провел через полярные льды около 400 судов, а всего
он проработал 30 лет. В целом в нашей стране было построено девять
атомных ледоколов, в настоящий момент «на ходу» – шесть судов(см.
рис 4.12, 4.13).

Рисунок 4.12 – Атомный ледокол «Вайгач»

Рисунок 4.13 – Атомный ледокол «Ямал»

4.5 Плавучая атомная теплоэлектростанция
(ПАТЭС)
Упомянем еще об одном перспективном варианте применения технологических принципов, использованных при конструировании судов с
ядерным реактором. Допустим, существует поселок или промышленное
предприятие, расположенное в малоосвоенном регионе страны – например, на Чукотке или в Якутии. Обеспечение тепло- и энергоснабжения является давней проблемой в тех областях, поскольку достав-
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ка туда привычного углеводородного топлива (угля или газа) обходится
достаточно дорого. Допустим также, что этот поселок расположен не
очень далеко от морского побережья или судоходной реки. Тогда одним
из лучших решений становится ПАТЭС – Плавучая Атомная ТеплоЭлектроСтанция (см. рис. 4.14).
Рисунок 4.14 – Плавучий энергоблок

В случае с ПАТЭС энергоблок с ледокольным реактором устанавливается на плавучую платформу, которая водным путем транспортируется
на свое «рабочее место»; остается наладить линию электропередач – и
проблема энергоснабжения решена. Задача с доставкой топлива решается гораздо легче, поскольку ПАТЭС сжигает в сотни тысяч раз меньше
горючего, чем станции на угле или газе. Вдобавок, плавучая атомная
станция не потребует отчуждения территории – для нее не надо вырубать лес, готовить площадку, прокладывать дороги, – значит, природа
останется нетронутой. А по истечении срока службы ПАТЭС просто отбуксируют на утилизацию.
Рисунок 4.15 – ПАТЭС в море

Плавучая атомная станция способная решать не только вопросы
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снабжения электроэнергией и теплом морских нефтегазодобывающих
платформ (рис. 4.15), но может опреснять морскую воду (рис. 4.16), что
особенно важно в условиях исчерпания ресурсов пресной воды.
Рисунок 4.16 – ПАТЭС с опреснительной установкой (на рисунке справа)

4.6 Ядерная энергетическая установка с
реактором ВВЭР
Итак, оказалось, что канальный уран-графитовый реактор непригоден для использования на подводных и надводных кораблях. А с
водо-водяным реактором ситуация прямо противоположная: будучи изначально созданным для судов, он вплоть до настоящего времени активно эксплуатируется и на суше.
В соответствии с новыми целями реактор стал больше и мощнее,
но принцип работы остался неизменным. За ним закрепилось название «ВВЭР» – водо-водяной энергетический реактор. Разработчик
ВВЭР – Опытное конструкторское бюро «Гидропресс». Первая наземная установка с реактором ВВЭР-210 была запущена в 1964 году на Нововоронежской АЭС. Число «210», как и для РБМК-1000, отражает его
электрическую мощность в мегаваттах. Установки с ВВЭР были признаны перспективными, поэтому вскоре на той же Нововоронежской АЭС
был пущен реактор ВВЭР-365, а потом – и ВВЭР-440. Но 440 мегаватт
тоже не стали пределом мощности. 30 мая 1980 года был пущен реактор ВВЭР-1000.
ВВЭР-1000 стал, наряду с РБМК-1000, одним из флагманов советской, а потом и российской ядерной энергетики, этот проект определил
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нынешний статус нашей ядерной отрасли и ее перспективы. Сегодня на
реакторах ВВЭР вырабатывается порядка 50% всей «ядерной» электроэнергии в России. Рассмотрим более подробно, как работает энергоблок с ВВЭР. Главная часть реактора ВВЭР – активная зона – заключена, по аналогии с корабельными реакторами, в толстостенный стальной
корпус. Тепловыделяющие кассеты с ядерным топливом здесь не вставляются в отдельные каналы, как в реакторе РБМК, а стоят вплотную
друг к другу, наподобие шестиугольных сот в пчелином улье (см. рис.
4.17, 4.18).
Рисунок 4.17 – Тепловыделяющая сборка (ТВС) реактора типа
ВВЭР-1000

Рисунок 4.18 – Схема размещения ТВС в активной зоне реактора типа
ВВЭР

Вода поступает в корпус реактора, проходит через активную зону, нагревается, но не вскипает, как в РБМК. Нагретая вода из реактора поступает в парогенератор. Проходя по трубам, эта вода (вода первого контура) через металлическую стенку отдает тепло воде второго контура,
после чего вновь закачивается в реактор. Вода второго контура превращается в пар, который подаётся на паровую турбину. Как идет дальнейший процесс, изложено выше: пар вращает вал турбины, вал турбины
вращает ротор электрогенератора, и происходит выработка электри-
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ческого тока. Пар, отходящий с турбины, охлаждают, в результате он
снова превращается в воду. Эта вода проходит через вспомогательное
оборудоване и подается в парогенератор, чтобы вновь превратиться в
пар, – так замыкается второй контур. Схема энергоблока с реактором
типа ВВЭР представлена на рис. 4.19.
Рисунок 4.19 – Схема энергоблока с реактором типа ВВЭР

В отличие от РБМК, в первом контуре ВВЭР вода не кипит. Это сде-

лано из соображений радиационной безопасности, поскольку вода
первого контура – радиоактивная. А во втором контуре циркулирует нерадиоактивная вода (с химическими добавками), из которой образуется нерадиоактивный пар. В этом и заключается идея – двухконтурная
схема позволяет пустить на турбину обычный, нерадиоактивный пар.
Для того чтобы не дать вскипеть воде первого контура, в нем поддерживают давление порядка 160 атмосфер (аналогичное давление оказывает столб воды высотой 1600 метров). Планы развития отечественной ядерной энергетики на ближайший период опираются именно на
реакторы ВВЭР. Новые установки ВВЭР-1200 (проект «АЭС-2006») будут иметь еще большую электрическую мощность (1170 МВт), так как
планируется повысить температуру воды первого контура, что приведет
к повышению температуры и давления пара, идущего на турбину.
Проект «АЭС-2006» объединяет результаты десятков научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. Новая установка
обладает системами безопасности, позволяющими ограничивать дозы
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облучения персонала и выход радиоактивных веществ в окружающую
среду в условиях нарушения нормальной эксплуатации, а также при
авариях. Установка устойчива к внешним источникам опасности, в том
числе, к авиакатастрофам и землетрясениям.
Рисунок 4.20 – Первый контур ядерной энергетической установки с
реактором ВВЭР-1200

Рисунок 4.21 – Защитная оболочка (контайнмент) ядерной энергетической установки с реактором ВВЭР-1200

Топливом в новом реакторе будет служить UO2, возможно применение уран-гадолиниевого топлива UO2-Gd2O3 (гадолиний Gd является по-
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глотителем нейтронов). За счет совершенствования конструкции твэлов
удалось увеличить количество топлива, загружаемого в реактор.
Рисунок 4.22 – Корпус реактора ВВЭР-1200 и тепловыделяющая сборка
(ТВС)

Конструкция АЭС-2006 соответствует высокому уровню безопасности, требуемому во всем мире для будущих станций. Благодаря усилиям отечественных инженеров, в новом проекте АЭС-2006 удалось
достичь беспрецедентного уровня безопасности: так, вероятность тяжелого повреждения активной зоны составляет порядка 10–6 на реактор
в год – это означает, что тяжелая авария может произойти один раз в
миллион лет. Для сравнения, в Великобритании вероятность попасть в
ДТП с травматическим или смертельным исходом составляет 6·10–3 на
автомобиль в год (при этом необходимо учесть, что ядерных реакторов
в мире намного (!) меньше, чем автомобилей).
Рисунок 4.23 – Общий вид двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200
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4.7 Ядерная энергетическая установка с
реактором БН
Большинство АЭС – как в России, так и за рубежом – работают на водных реакторах, в которых тепловая энергия ядерной реакции деления
передается воде. В других странах есть также ядерные энергоблоки,
где теплоносителем служит тяжелая вода (D2O) или углекислый газ. Но
именно в нашей стране реализована технология, которая может стать
фундаментом для ядерной энергетики будущего. Речь идет о реакторах на быстрых нейтронах. В них нельзя использовать воду, так как
вода является замедлителем. Вариант, который выбрали отечественные ученые – запустить в контур в качестве теплоносителя расплавленный натрий (!).
Натрий, щелочной металл, очень активный элемент – он энергично
взаимодействует с водой (даже с ее парами в воздухе), воспламеняется
при небольшом нагреве. Тем не менее, было принято решение использовать его в реакторе. Несомненно, это был рискованный шаг, но риск
оправдывается следующими соображениями:
• во-первых, в ядерных реакторах на тепловых нейтронах используется только 235U. Его содержание в природном уране – всего 0,7%. Основным же изотопом в природной смеси является 238U (более 99%). Но его
нельзя применять в тепловых реакторах (каковых в мире большинство)
в качестве топлива, потому что он не способен делиться на тепловых
нейтронах. А в реакторе на быстрых нейтронах 238U можно эффективно
использовать для наработки другого делящегося изотопа – 239Pu;
• во-вторых (и это главное преимущество реакторов на быстрых нейтронах), в них можно получить больше ядерного топлива, чем было
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загружено. Как упоминалось в главе «Научные основы ядерной энергетики», при взаимодействии с нейтронами из 238U нарабатывается изотоп плутония – 239Pu. Этот плутоний можно использовать не только для
изготовления ядерной бомбы, но и в качестве топлива для реактора
на быстрых нейтронах. Получается, что мы сжигаем 100 кг делящегося
изотопа и получаем при этом 120-140 кг свежего ядерного топлива – т.е.
больше, чем израсходовали. Из-за этой особенности реакторы на быстрых нейтронах называют бридерами (от англ. breeder), что означает
«размножители».
Бридеры позволяют уйти от необходимости извлекать уран из земных
недр (запасы этого элемента все же ограничены), очищать и обогащать
его. С такими реакторами мы получаем практически неисчерпаемый источник ядерного горючего.
БР-5 – первый быстрый реактор с натриевым теплоносителем – был
запущен в 1959 году. В 1968 году запустили БОР-60, а в 1973 году – БН350. В 1980 году заработал (и успешно работает вплоть до сегодняшнего дня) энергоблок с реактором БН-600 (электрической мощностью
600 МВт) – первая в мире крупная ядерная установка с реакторомразмножителем (см. рис. 4.24). Другие государства – США, Великобритания, Франция, Германия – пытались перенять у нас опыт, но ни один
из зарубежных проектов быстрого реактора не увенчался успехом. Поэтому БН-600 до сих пор (2009) остается единственной в мире крупномасштабной установкой с реактором на быстрых нейтронах.
Рисунок 4.24 – Схема энергоблока с реактором БН-600

4.8 Атомная энергетика будущего
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Ядерные энергоблоки с реактором типа ВВЭР-1200, плавучие атомные электростанции (ПАТЭС) являются эволюционными проектами.
Это означает, что в них используются отработанные, проверенные временем решения; они похожи на своих предшественников. ВВЭР-1200
«эволюционировал» из реактора ВВЭР-1000, а прототипом для ПАТЭС
послужили реакторы, устанавливаемые на ледоколах. В то же время
существуют перспективные типы ядерных энергетических установок, в
которых предложены принципиально новые подходы к технологии производства электроэнергии за счет сжигания ядерного топлива. Таким
принципиально новым, инновационным проектом некогда был реактор
типа БН: действительно, идея об использовании в качестве теплоносителя расплавленного натрия вместо воды казалась 50 лет назад очень
смелой.
В настоящее время инновационными проектами можно считать реакторы на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем (типа
«БРЕСТ»), и термоядерные реакторы. Для воплощения этих проектов
в жизнь необходимы очень большие затраты – как интеллектуальные,
так и финансовые; но если эти технологии будут реализованы, и из инновационных превратятся в традиционные, то, возможно, именно они
сформируют новое «лицо» ядерной энергетики.

Ядерные энергетические установки с реактором
«БРЕСТ»
Атомные электростанции высокой безопасности и экономичности с
быстрым реактором со свинцовым теплоносителем «БРЕСТ» – это целиком и полностью отечественный проект. Головная организация, занимающаяся его разработкой – Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н. А. Доллежаля (НИКИЭТ), один
из крупнейших отечественных ядерных НИИ. В рамках проекта были
разработаны установки мощностью 300 и 1200 МВт.
Реактор «БРЕСТ», по сути, схож с реактором БН – однако, если в БН
мы имеем дело с натриевым теплоносителем, то в БРЕСТ охлаждение
активной зоны осуществляется расплавленным свинцом. Температура плавления свинца значительно выше по сравнению с натрием – следовательно, технологически сложнее заполнить контур и поддерживать
в нем требуемые параметры; однако современный уровень техники
позволяет успешно справиться с этой задачей. А поскольку химиче-
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ская активность свинца гораздо ниже, то использование свинца вместо
натрия позволит существенно повысить уровень безопасности. Даже
самые тяжелые аварии (включая диверсии) с разрушением внешних
барьеров (здания реактора, крышки корпуса и др.) не приведут к радиоактивным выбросам, требующим эвакуации населения и длительного отчуждения земли.

Термоядерный реактор
Как уже упоминалось, ядерную энергию можно получать, организуя
цепную реакцию деления в материале, содержащем 235U либо 239Pu. Однако вскоре после создания первого ядерного реактора и первой ядерной бомбы, был найден альтернативный вариант. Оказывается, если
взять изотопы водорода – дейтерий (D) и тритий (Т), поместить их в
одну камеру и нагреть эту смесь до огромной температуры (около сотни
миллионов градусов Цельсия), то начнется ядерная реакция синтеза.
Дейтерий и тритий сливаются, при этом образуется ядро гелия и выделяется еще больше энергии на единицу массы топлива, чем при делении урана или плутония:

H+ H→ He+ n+17,6МэВ

Перед учеными встал вопрос о том, как сделать установку, работающую при таких гигантских температурах, ведь раскаленная плазма
способна не только расплавить, а просто испарить любой, даже самый
тугоплавкий, материал. Путь к решению этой проблемы был найден советскими учеными – А. Д. Сахаровым (1921-1989) и И. Е. Таммом (18951971). Суть решения заключалась в следующем: из токопроводящих катушек формируют тороидальную (т.е. кольцевую) камеру и заполняют
ее смесью дейтерия и трития. Ток, пропущенный по катушкам, создает
тороидальное магнитное поле. С помощью индуктора, размещенного в
центре кольца, формируют вихревое электрическое поле, которое вызывает протекание тока и зажигание плазмы в тороидальной камере.
Этот ток, во-первых, нагревает плазму, во-вторых – также создает магнитное поле (называемое полоидальным). Получается система, в которой винтовые магнитные линии буквально обвивают плазму, удерживая
ее внутри камеры. Для управления кольцом плазмы в систему входят
также полоидальные витки (см. рис. 4.25).
Впервые этот принцип удалось реализовать в 1968 году на установ-
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ке Т-3, построенной в Новосибирске. Она называется «токамак»: ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками (см. рис. 4.25). После
успешного запуска Т-3 в мире начался настоящий бум: ведь токамак –
ключ к энергетике будущего, прообраз реактора, в котором энергия будет выделяться не за счет деления тяжелых ядер урана или плутония,
а при термоядерном синтезе дейтерия и трития.
Рисунок 4.25 – Устройство токамака

Изобретение советских ученых положено в основу международного проекта экспериментального термоядерного реактора (ITER –
International Thermonuclear Experimental Reactor), строящегося сейчас во Франции (см. рис. 4.26).
Рисунок 4.26 – Устройство ITER

Считается, что ITER даст старт новой эпохе – эпохе термоядерных
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электростанций. Если удастся решить имеющиеся проблемы и разработать достаточно дешевые блоки (по оценкам ученых, это станет возможным к 2075–2080 годам), то человечество получит поистине неисчерпаемый источник энергии, поскольку термоядерные реакторы работают
на изотопах водорода, которые можно получать из воды, – при очень
небольшом их потреблении. Термоядерный реактор более безопасен
по сравнению с ядерным реактором на урановом топливе, практически
не производит радиоактивных отходов и не представляет интереса для
террористов. Оценки показывают, что даже самые серьезные радиационные аварии на такой установке не приведут к выбросу радиоактивных
изотопов в окружающую среду и необходимости эвакуации населения.

4.9 Современное состояние и перспективы развития ядерной энергетики России
На сегодняшний день ядерная энергетика в Российской Федерации
представлена 10 атомными электростанциями (табл. 1, рис. 4.27).
Таблица 1 – Российская ядерная энергетика (на начало 2009)

Атомная станция
Балаковская
Белоярская
Билибинская
Волгодонская
Калининская
Кольская
Курская
Ленинградская
Нововоронежская
Смоленская
Итого

На АЭС установлены энергоблоки с реакторами (число)
ВВЭР-1000 ВВЭР-440 РБМК-1000

БН-600

ЭГП-6

4
1
4
1
3
4
4
4
1
9

2
6

3
11
31

1

4

Рисунок 4.27 – Расположение атомных электростанций на территории
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России

Атомные электростанции являются важными генерирующими единицами энергосистемы страны, поскольку на сегодняшний день (2009)
суммарно вырабатывают порядка 16% всей электроэнергии, производимой в России. Распределение АЭС по территории страны (рис. 4.27)
связано, в первую очередь, с неоднородностью ее заселенности. Кроме
того, запасы энергоносителей сконцентрированы в Сибири, а основное
потребление электроэнергии приходится на европейскую часть страны. В Сибири атомных станций практически нет, но крупнейшие предприятия по обогащению урана и переработке отработавшего ядерного
топлива сосредоточены именно здесь – в регионе с низкой плотностью
населения.
Атомная энергетика России занимает достойное место в мире. На сегодняшний день мы находимся на четвертом месте по установленной
мощности атомных электростанций (23,242 ГВт) и вырабатываем 5,7%
всей мировой «ядерной» электроэнергии (по данным на конец 2008
года, см. рис. 4.28). Гордостью нашей науки и машиностроения является блок БН-600 на Белоярской АЭС им. И. В. Курчатова – первый в мире
(и единственный работающий без серьезных происшествий уже три
десятилетия) крупномасштабный энергоблок с реактором на быстрых
нейтронах. В других государствах (США, Франции, Японии) также были
запущены в эксплуатацию подобные реакторы, но после целого ряда
аварий они были остановлены. Поэтому, как уже упоминалось, Россия
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является единственной страной в мире, накопившей серьезный опыт
длительной безаварийной эксплуатации блока на быстрых нейтронах.
В настоящее время продолжается строительство блока БН-800 на Белоярской АЭС, который планируется запустить в эксплуатацию в 2014
году. С целью сохранения лидерских позиций в мировой энергетике на
быстрых нейтронах «Росатом» интенсифицирует исследования в области инновационных проектов «быстрых» реакторов.
Рисунок 4.28 – Место российской атомной энергетики в мире

Если говорить о доле атомной генерации в общем производстве электроэнергии в стране, то по этому показателю мы едва входим в мировую двадцатку. Учтем также и то, что в развитых странах доля атомной
энергетики выше и составляет, в среднем, около 30%. Это служит существенным импульсом к дальнейшему развитию отечественной ядерной
энергетики, с тем, чтобы в перспективе уйти от необходимости нерационально сжигать нефть, уголь и газ – ценнейшее органическое сырье
для химической промышленности.
При всей масштабности российской ядерной энергетики ситуацию,
сложившуюся в ней всего несколько лет назад, можно было смело назвать предкризисной. Планы развития страны предусматривали интенсивный рост энергопотребления (на 4-5% в год), а новые ядерные энергоблоки практически не вводились в эксплуатацию. При таком сценарии
развития к 2030 году ожидаемый дефицит мощности в РФ составил бы
около 300 ГВт, а это мощнейший «капкан» для экономического развития страны. Понятно, что решить энергетическую проблему такого масштаба только за счет тепловой энергетики нельзя: это нерационально и
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преступно по отношению к окружающей среде и будущим поколениям.
Гидроэнергетика, по-видимому, исчерпала ресурсы для своего развития, по крайней мере, на европейской части России, а возобновляемые
источники энергии (ветряная, солнечная, геотермальная энергия) принципиально неспособны решать проблему энергодефицита в промышленных масштабах, и слишком зависимы от географического положения территории. Стало ясно, что единственным разумным решением
проблемы станет интенсивное развитие ядерной энергетики.
На самом деле, к 2030 г. мы могли бы полностью лишиться ядерной
энергетики из-за вывода из эксплуатации выработавших свой ресурс
энергоблоков и отсутствия ввода новых АЭС. При таком варианте развития событий, к началу 2030 года доля ядерной энергетики в общей
выработке электроэнергии в стране составила бы около 1% против
сегодняшних 16%. Это привело бы, без преувеличения, к катастрофической ситуации: серьезнейшему энергодефициту в регионах, снабжаемых «ядерным» электричеством, разрушению всего атомного энергопромышленного комплекса, потерю позиций России в мировой ядерной
энергетике и другие серьезные последствия (для безопасности страны,
ядерной медицины, космической техники, изотопной промышленности
и т.п.).
Только в энергозоне Санкт-Петербурга и Ленинградской области потеря атомной составляющей в производстве электроэнергии привела бы к
ее дефициту в масштабе не менее 50% (без учета потребностей развивающейся экономики региона). Аналогичные последствия просматривались и для других частей европейской территории страны.
Исходя из недопустимости подобного развития ситуации, а также желая снизить долю органических теплоносителей (в первую очередь,
газа) в топливном балансе страны, Правительство РФ приняло Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» на долгосрочный период (2009 – 2015 годы) с финансированием порядка 1,5 трлн. рублей. Это беспрецедентная программа получила среди специалистов название «Атомный проект-2» по аналогии
с «Атомным проектом» развития отрасли в середине прошлого века.
Действительно, масштабы строительства, предусмотренные в ней, поражают воображение (рис. 4.29). Реализация данной программы требует консолидации всех предприятий отрасли, колоссальных бюджетных
вливаний. Сегодня работа по программе уже идет, – в частности, запу-
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щено строительство замещающих мощностей Ленинградской атомной
электростанции-2 в г. Сосновый Бор Ленинградской области. На большинстве новых электростанций планируется использовать блоки ВВЭР1200 (электрическая мощность не менее 1160 МВт), разработанные в
рамках проекта «АЭС-2006».
Рисунок 4.29 – Планы ввода в эксплуатацию ядерных энергоблоков в

России (по состоянию на 2009 год)

Отметим, что недавно «Росатом» заявил о планах строительства
Балтийской АЭС в Калининградской области, которая уже в 2015 году
может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии. Это
будет связано с закрытием Игналинской АЭС в Литве, часть вырабатываемой электроэнергии которой закупал данный регион.
В стадии строительства находятся плавучие АЭС (ПАТЭС), которые
предполагается использовать для энергоснабжения населенных пунктов, находящихся на северном побережье России. Что собой представляет ПАТЭС, рассмотрено выше. Планируемая мощность ПАТЭС
составляет 70 МВт. Напомним, что ПАТЭС устанавливается у берега
при помощи буксира и подключается к энергосистеме, а по окончании
ресурса плавучая электростанция отключается от энергосистемы и
транспортируется к месту утилизации. Отметим, что ПАТЭС могут стать
незаменимыми источниками электроэнергии при разработке полезных
ископаемых на шельфе РФ. Определенный спрос на подобную технологию наблюдается не только в России, но и в других странах мира,
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особенно испытывающих дефицит пресной воды (ПАТЭС может опреснять морскую воду). Первая плавучая станция уже строится в СанктПетербурге, а местом ее установки выбран Вилючинск (Камчатка).
В первую очередь государственное финансирование выделяется
на строительство атомных электростанций в Центральном и СевероЗападном регионе, что обусловлено крупными масштабами возможного
энергодефицита в этих интенсивно развивающихся частях страны. Применение на всех новых АЭС одних и тех же референтных (т.е. одинаковых, стандартизированных) блоков с реактором ВВЭР-1200 позволит
унифицировать российскую атомную энергетику, что приведет к положительному экономическому эффекту. На сегодняшний день в России эксплуатируются энергоблоки с реакторами 5 разных типов (ВВЭР-1000,
ВВЭР-440, РБМК-1000, БН-600, ЭГП-6): на самом деле, это не так много, однако существует потребность в подготовке специалистов (проектировщиков, операторов, управленцев, ремонтников и др.) для каждого
типа реактора. То же относится к различному оборудованию, ядерному
топливу (ТВС) и способам обращения с отработавшим ядерным топливом. Использование одного типа реактора позволит упростить производство оборудования, свежего ядерного топлива, подготовку кадров и
т.п., что приведет к снижению затрат.
Учитывая накопленный Россией опыт эксплуатации АЭС с разными
типами ядерных энергоблоков, мы можем быть уверены в безопасности современных и проектируемых атомных станций. Об этом свидетельствует, в частности, интерес иностранных государств к российскому
ядерно-энергетическому опыту. Советский Союз построил за рубежом
31 энергоблок (Германия, Словакия, Венгрия, Болгария, Финляндия).
На сегодняшний день «Росатом» строит АЭС в Индии, Китае и Болгарии. Имеются реальные перспективы получить новые заказы в Индии,
Венгрии, странах Балтии, Республике Беларусь, странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Увеличивается мировой спрос на плавучие атомные электростанции. Учитывая мировой «ренессанс» ядерной
энергетики, можно отметить перспективы, появившиеся перед ядерной
отраслью РФ не только в отношении внутренней энергетики, но и строительства за рубежом. Поэтому сохранение лидерских позиций России в
мировой ядерной энергетике является одной из важнейших задач.

Глава 5
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Опасность радиации для здоровья человека была осознана достаточно давно. Так, еще до Второй мировой войны появились нормативные
документы, регламентирующие допустимую дозу облучения. Началась
разработка мер по обеспечению радиационной безопасности (РБ)
на ядерных объектах – в первую очередь, безопасности персонала, а
затем – населения и окружающей среды. В нашей стране вопросам
обеспечения РБ в ядерной отрасли уделяется первостепенное значение; каждый проект, подразумевающий работу с радиоактивными веществами или в условиях воздействия ионизирующих излучений, проходит
тщательную проверку. Существуют специальные «Нормы радиационной безопасности-99/2009», а также «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности-99», устанавливающие
пределы (нормы) воздействия ионизирующих излучений на персонал
и население. Служба радиационной безопасности, существующая
на каждом предприятии ядерной отрасли, жестко контролирует выполнение требований норм и правил на местах. В этой главе рассмотрены
меры, предпринятые для обеспечения безопасности как самой АЭС и
ее персонала, так и окружающей среды.

5.1 Радиоэкология
Побочным результатом активного развития отечественной ядерной
отрасли во второй половине XX века стало радиоактивное загрязнение значительных территорий в России и СНГ. Это произошло как ввиду
отсутствия на начальном этапе продуманных методов охраны окружающей среды, так и в результате радиационных инцидентов и аварий.
В 1957 году на комбинате «Маяк» произошла радиационная авария, в
результате которой в воздух было выброшено 2 млн. кюри, и территория 23000 км2 оказалась загрязненной радиоактивными веществами; 25
апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС с еще более серьезными последствиями. Свой вклад внесли также испытания
ядерного оружия. На сегодняшний день ядерная отрасль не является
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источником значимого антропогенного воздействия на экосистемы. С
другой стороны, задачи по очистке загрязненных в прошлом экосистем
остаются нерешенными.
Авария на комбинате «Маяк» в 1957 году инициировала масштабные
исследования, в ходе которых были выполнены уникальные наблюдения за перемещением радионуклидов в различных природных средах –
почвах, воде, атмосфере, трофических системах «растения-животныечеловек». Современные ученые также уделяют большое внимание
вопросам перемещения радионуклидов в окружающей среде и трофических цепях, поскольку существует множество путей попадания радионуклидов в организм человека: с вдыхаемым воздухом, через кожу, с
водой и пищей. В последнем случае выстраивается интересная цепочка: растения вытягивают радионуклиды из почвы, затем животные съедают растения и т.д. В итоге, радиоактивные вещества могут попасть на
обеденный стол. Во избежание подобных проблем ученым приходится
исследовать практически все пути распространения радиоактивных веществ в окружающей среде (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 – Распределение радионуклидов по компонентам
экосистем

В настоящее время также продолжаются работы по исследованию
распределения, количества, химических форм и перемещения радионуклидов в зоне воздействия ПО «Маяк».
Начиная с 1986 года, произошел очередной всплеск активности работ по изучению распределения радионуклидов в окружающей среде
(и очистке от них окружающей среды) – в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Так, Российской Академией Наук в сотрудничестве с
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Московским научно-производственным объединением «Радон» было
проанализировано более 100 видов почв, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской аварии, с целью найти ответ на два вопроса: как очистить такую почву и можно ли на ней вести
сельское хозяйство.
В результате, за последние полвека отечественными учеными накоплено огромное количество экспериментального материала по поведению радионуклидов в окружающей среде; приоритет советских ученых
в этих исследованиях был признан зарубежными коллегами – несмотря
на то, что режим секретности существенно ограничивал круг результатов, попадавших в печать.
Изучением воздействия ионизирующего излучения на живые организмы, их сообщества и связи этого воздействия с распределением радионуклидов по поверхности Земли (в атмосфере, Мировом океане, земной
коре) занимается наука радиоэкология. Зарождение радиоэкологии
связано с работами В.И. Вернадского (рис. 5.2), который в 1910-1920
годах впервые обратил внимание на возможное воздействие радиоактивности на окружающую среду и биосферу.

Рисунок 5.2 – Академик Владимир Иванович Вернадский (1863-1945)

Все живые организмы на Земле, а значит, и человек, находятся под
постоянным воздействием космического излучения и излучения радионуклидов, содержащихся в атмосфере, воде, почвах, горных породах,
строительных и других материалах. При этом наибольшее воздействие
на живые организмы оказывают отнюдь не техногенные радионуклиды,
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образующиеся в процессе деятельности предприятий ядерной отрасли,
а природные радионуклиды: 40К, 235U, 238U, 232Th и продукты их распада,
а также космогенные радионуклиды, образующиеся в верхних слоях атмосферы под действием космического излучения (14С, 3Н и др.). Одними
из самых опасных техногенных радионуклидов являются 137Cs и 90Sr,
а также 131I, 144Ce, 85Кr, изотопы ксенона (Хе), искусственные изотопы
урана (U), нептуния (Np), плутония (Pu), – их опасность обусловлена
большим периодом полураспада и/или высокой энергией испускаемого
ионизирующего излучения.
Пути перемещения радионуклидов от мест хранения и захоронения
радиоактивных отходов, а также от зон залегания урановых и ториевых
руд зависят от химических форм, в которых находятся радионуклиды,
способности этих форм к взаимодействию с водой (гидролизу), окислению и восстановлению, и других факторов. В итоге, рассеянные в окружающей среде радионуклиды усваиваются живыми организмами (растениями и животными), причем в организм человека они могут попадать
не только непосредственно (при дыхании, с питьевой водой и т.п.), но
и по сложным пищевым цепям (например, 90Sr в значительной мере
может поступать по цепочке растительность-травоядные животныемолоко, см. рис. 5.3). Важная задача радиоэкологии – исследование путей попадания радионуклидов в организм человека и разработка соответствующих мер защиты.

Рисунок 5.3 – Схема основных путей миграции радионуклидов по сельскохозяйственным цепочкам

108

Современная радиоэкология развивается на стыке многих наук. Так,
ядерная физика и ядерная геофизика позволяют изучать радиационные поля, т.е. распределение источников ионизирующего излучения
в атмосфере, водоемах, почвах, горных породах; радиохимия – исследовать состояние радионуклидов в водных растворах и аэрозолях,
определять химические формы, в которых происходит перемещение
радионуклидов в окружающей среде, и изменение этих форм. Радиобиология дает сведения о концентрировании радионуклидов различными организмами и их отдельными органами (например, известно, что
90
Sr накапливается в костях, а 131I – в щитовидной железе), данные о
влиянии ионизирующего излучения на здоровье человека и других живых организмов. Методы расчета дозы и мощности дозы ионизирующего излучения разработаны в дозиметрии.
Сведения, получаемые в процессе радиоэкологических исследований, играют важную роль при выработке международных соглашений,
направленных на прекращение испытаний ядерного оружия и сокращение его производства; на них основаны нормативные документы, в том
числе определяющие порядок захоронения радиоактивных отходов,
безопасную работу ядерных реакторов, условия работы персонала
предприятий ядерной отрасли, возможность ведения сельского хозяйства на радиоактивно загрязненной территории, использования населением сельскохозяйственной и иной продукции, и т.д.

5.2 Безопасность атомных электростанций
Как было сказано выше, обеспечение безопасности при работе ядерных энергоблоков – одна из важнейших задач, решаемых при проектировании установки. При нормальной эксплуатации и при проектных авариях выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не должны
превышать уровни, установленные в нормативных документах.
Системы очистки и удаления радиоактивных газовых выбросов исключают возможность загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха выше допустимых по «Нормам радиационной безопасности» значений. Предусмотрена также очистка воздуха рабочих помещений при
помощи мощных вентиляционных систем, оборудованных специальными фильтрами.
Радиоактивно загрязненные воды АЭС проходят специальную очистку и могут повторно использоваться, т.е. они не сливаются в открытые
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водоисточники, а используются на АЭС.
Безопасность атомной станции обеспечивается, в основном, выполнением следующих требований:
• выбор благоприятной площадки расположения АЭС, и надлежащее
удаление ее от населенных пунктов;
• установление необходимой санитарно-защитной зоны, в границах
которой запрещено проживание населения и ведение хозяйственной
деятельности, не относящейся к работе АЭС;
• оснащение АЭС системами обеспечения безопасности;
• высокое качество изготовления, монтажа, ремонта и реконструкции
оборудования;
• поддержание в надежном состоянии всех систем (для этого производится периодический контроль оборудования, проверка его работоспособности, ремонт);
• и высокая культура безопасности персонала.

Барьеры безопасности АЭС
С технической точки зрения, обеспечение безопасности заключается
в том, что на пути распространения радионуклидов во внешнюю среду
организуется ряд преград – барьеров безопасности. Их задача состоит
в том, чтобы не допустить выход радиоактивных веществ из реактора в
окружающую среду, даже в условиях серьезной аварии. Так, продукты
деления удерживаются первым барьером – самой таблеткой ядерного
топлива – и вторым барьером – циркониевой оболочкой тепловыделяющего элемента. Материалы и условия эксплуатации на АЭС подобраны так, что оболочки твэлов сохраняют герметичность на протяжении
всего срока эксплуатации.
Если разрушение циркониевой оболочки твэла все же происходит
(появляются трещины, неплотности), то горячий теплоноситель в процессе прямого контакта с ядерным топливом может растворить в себе
некоторые продукты деления. В этом случае повышается активность
теплоносителя в реакторном контуре. На АЭС осуществляется непрерывный контроль целостности оболочек твэлов специальной системой
КГО (контроль герметичности оболочек), которая регистрирует уровень
радиоактивности теплоносителя.
Третьим барьером на пути продуктов деления служит корпус реактора, оборудование и трубопроводы 1-го (реакторного) контура. Так, кор-
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пус реактора обеспечивает герметичность активной зоны в течение расчетного периода эксплуатации – не менее 30 лет (а для энергоблоков
нового поколения – не менее 60 лет). 1-й контур сконструирован так,
чтобы выдерживать без разрывов все возможные термические расширения и сужения материалов, связанные с изменением температуры
ядерного топлива и теплоносителя.
Четвертым барьером является защитная оболочка (таковая имеется на АЭС с реактором типа ВВЭР-1000 и предусмотрена в новом проекте ВВЭР-1200). Защитная оболочка – это последняя преграда на пути
радиоактивных веществ (см. рис. 5.4).

Рисунок 5.4 – Барьеры безопасности АЭС

На ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 защитная оболочка выполнена в виде
цилиндра из напряженного железобетона, охватывающего все оборудование 1-го контура и реакторный зал; эта оболочка называется контайнментом («containment»), см. рис. 5.4. Она рассчитана на высокое
давление, которое может возникнуть внутри энергоблока при серьезной
аварии. Другая, не менее важная функция контайнмента – защита реакторной установки от всех внешних воздействий: ураганов, землетрясений, взрывов, – вплоть до падения самолета (см. рис 5.5).
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Рисунок 5.5 – Устойчивость АЭС к внешним воздействиям

Несмотря на то, что вероятность тяжелой аварии с расплавлением
ядерного топлива, в случае которой может произойти выброс радиоактивных веществ за пределы АЭС, практически равна нулю, на этот
случай также предусмотрены меры. Один из способов снижения опасности АЭС – организация санитарно-защитной зоны, в которой запрещено проживание населения и ведение хозяйственной деятельности,
не относящейся к эксплуатации станции. Радиус этой зоны рассчитывается по специальным моделям, обычно он составляет 1-3 км, но может
быть значительно меньше. К примеру, во Франции санитарно-защитная
зона ограничивается 500 м – и на этой границе уже допускается выращивание винограда. На новых АЭС с реактором ВВЭР-1200, которые
сейчас строятся в России, радиус санитарно-защитной зоны составляет
всего 800 м.
Согласно современным медицинским исследованиям, риски для здоровья населения, живущего в радиусе 40 км вокруг АЭС, в 100-1000 раз
меньше, чем риски от предприятий химической промышленности.

Биологическая защита
Биологическая защита – это сооружения и конструкции, предназначенные для защиты человека от ионизирующего излучения и, в случае
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ядерного реактора, мощного потока нейтронов. Биологическая защита
должна удовлетворять сразу двум требованиям: эффективно замедлять нейтроны и эффективно поглощать гамма-кванты, поскольку от
альфа- и бета-частиц защититься во много раз проще. Гамма-кванты
значительно легче проходят через различные материалы, поэтому защита от них должна быть достаточно толстой.
Кроме того, защита реактора – массивное сооружение, и ее желательно изготавливать из не очень дорогого материала. Наиболее рациональным решением оказалось использование защиты из бетона. Соответственно, основной компонент биологической защиты – массивные
бетонные стены вокруг реактора и оборудования основного контура (см.
рис. 5.6).

Рисунок 5.6 – Биологическая защита реактора (1 – биологическая защита, 2 – активная зона, 3 – выход теплоносителя, 4 – вход теплоносителя, 5 – корпус реактора)

Для предупреждения радиоактивного загрязнения тела и попадания
радионуклидов внутрь организма персонал использует средства индивидуальной защиты (СИЗ): герметичные комбинезоны, респираторы,
резиновые перчатки, пленочную защитную одежду. Данные средства
защищают от попадания на кожу и в органы дыхания радиоактивных веществ в аэрозольной форме; также обеспечивается защита от
α-излучения, в меньшей степени – от β-излучения (оно частично поглощается материалом СИЗ). От внешнего γ-излучения такие СИЗ не защищают.
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Особенности обеспечения безопасности на АЭС
Несмотря на то, что опасные аварийные ситуации на АЭС крайне
маловероятны, каждый энергоблок имеет специальные системы, которые должны свести возможные последствия к приемлемому минимуму.
При этом, системы безопасности современных ядерных установок, как
правило, не были (и, скорее всего, не будут) использованы за весь
срок эксплуатации АЭС, однако их наличие обязательно.
Одна из принципиальных особенностей ядерного реактора – длительное остаточное выделение тепла в активной зоне после прекращения цепной реакции. Оно происходит вследствие распада продуктов деления: испускаемые продуктами деления частицы имеют высокую
кинетическую энергию, которую они теряют, проходя через ядерное топливо, оболочку твэлов и теплоноситель. Кинетическая энергия частиц
превращается в тепло. Поэтому на остановленном реакторе любого
типа требуется организовывать охлаждение активной зоны до тех пор,
пока интенсивность тепловыделения не упадет до приемлемого низкого
уровня.
Отметим, что при всех отклонениях в работе вероятность выхода из
строя системы аварийной защиты реактора (рабочим элементом которой являются стержни, содержащие поглощающий нейтроны материал)
крайне мала. Эта система устроена таким образом, что реактор всегда
можно остановить, не допустив развития аварии. Однако существует гипотетическая возможность разрыва главного контура, при котором происходит потеря теплоносителя, т.е. активная зона осушается. При этом
ядерное топливо все еще подогревает само себя за счет преобразования кинетической энергии частиц, испускаемых радиоактивными продуктами деления, в тепло. Топливо может разогреться до температуры
плавления, расплавиться, и тогда произойдет утечка значительного количества радиоактивных веществ. Во избежание подобного развития
ситуации требуется организовать интенсивное охлаждение активной
зоны, т.е. постоянно подавать в нее воду. Для выполнения этой задачи
существует система аварийного охлаждения реактора (САОР), которую иногда называют системой аварийного охлаждения активной зоны
(САОЗ).
Разработанные системы аварийного охлаждения реактора (САОР)
включают активные и пассивные элементы (см. рис. 5.7). Пассивные
элементы – это емкости с водой, находящиеся под давлением. Если
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давление в контуре падает ниже определенного предела (что происходит при разрыве трубопровода и потере теплоносителя), то вода из
емкостей автоматически поступает в первый (реакторный) контур. Затем, в пределах минуты, включаются насосы высокого давления (т.е.
активный элемент). Через несколько минут, включаются насосы низкого давления, обеспечивающие охлаждение в течение длительного
времени. Все указанные системы обязательно дублируются, т.е. при
выходе из строя одной из систем к работе сразу же подключается аналогичная.

Рисунок 5.7 – Система аварийного охлаждения активной зоны (1 – реактор, 2 – баки системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ),
3 – охладители воды САОЗ, 4 – циркуляционные насосы САОЗ)

Культура безопасности персонала
До сих пор мы обсуждали только существующие технические средства обеспечения безопасности АЭС. В то же время, следует понимать,
что в решении проблемы экологической угрозы АЭС изначально были
и остаются актуальными два аспекта: (1) технический – создание высоконадежной, эшелонированной, дублированной системы безопасности,
и (2) человеческий фактор – обеспечение высокой культуры безопасности рабочего персонала. Отметим здесь, что именно человеческий
фактор (а вовсе не технические недостатки РБМК-1000) стал основной
причиной аварии на Чернобыльской АЭС.
В настоящее время и в будущем атомщики будут руководствоваться
Концепцией культуры безопасности, в разработке которой участвова-
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ли и российские ученые. Понятие «культура безопасности» вошло в
научно-техническую терминологию после публикации доклада группы
INSAG (Международная консультационная группа по ядерной безопасности): «Итоговый доклад послеаварийной обзорной конференции по
чернобыльскому реактору». В отечественных нормативных документах дано определение: «Культура безопасности – квалификационная и
психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение
безопасности АЭС является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самоосознанию ответственности».
Чтобы лучше усвоить, что означает это понятие, можно взять для
примера подготовку ремонтного персонала АЭС. В данном случае
подготовка заключается не только в изучении конструкций, установок,
технологий ремонта и прочих важных элементов, но и в воспитании –
специалист должен осознать, что безопасность станции зависит и от
его действий.
Любой работник АЭС (да и ядерной отрасли в целом) понимает свою
ответственность за каждый свой шаг, за каждый свой поступок, поэтому
он критически относится к выполненной работе. Это совершенно другой образ мышления и существования, другая философия управления
ядерной энергетикой. Можно сказать, что сегодня культура безопасности – норма жизни на всех атомных станциях России.
Культура безопасности имеет особенности, выделяющие её из ряда
других принципов обеспечения безопасности:
• культурой безопасности пронизана деятельность всех организаций, предприятий и отдельных лиц, участвующих на всех этапах жизненного цикла АЭС – от разработки проекта АЭС до вывода её из эксплуатации;
• культура безопасности адресована непосредственно человеку – это
отличает её от других принципов безопасности, которые направлены
на решение научных, инженерно-технических и медико-биологических
проблем обеспечения безопасности.
Формирование культуры безопасности – это воспитание у каждого человека, имеющего отношение к атомной энергетике, такого состояния,
при котором он окажется просто неспособным сделать какой-то шаг в
ущерб безопасности, даже если вероятность негативных последствий
в этом случае чрезвычайно мала.
В коллективах АЭС и сопутствующих организаций необходимо фор-
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мировать атмосферу открытости, обеспечивающую свободную передачу персоналом информации, относящейся к безопасности, а особенно
следует поощрять признание ошибок в работе, которые были совершены, в том числе и тех ошибок, которые не привели к серьезным последствиям. Таким образом, достигается всеобщая психологическая настроенность на безопасность, которая предполагает самокритичность и
самопроверку, исключает благодушие и надежду на «авось», предусматривает развитие чувства персональной ответственности.
Приверженность культуре безопасности проявляется на индивидуальном уровне следующим образом:
• ядерная и радиационная безопасность является приоритетом деятельности для всех сотрудников АЭС;
• во всех решениях и действиях проявляется уважительное отношение к безопасности реактора, и, в первую очередь, к активной зоне
реактора;
• бдительность: перед осуществлением каких-либо действий, рассматривают их возможные негативные последствия;
• в повседневной работе используется строгий и осторожный подход;
• поощряется открытый обмен мнениями и определение проблем путём строгой самооценки;
• приветствуется осознание ответственности за допущенные ошибки
и личная ответственность; контроль деятельности своих коллег;
• требуется понимание теории работы ядерного реактора и других
фундаментальных дисциплин, и использование этого понимания в
процессе принятия решений;
• применяется консервативный подход: в ситуации, не оговоренной
нормами и инструкциями, сотрудник действует исходя из наихудшего
варианта развития событий;
• от персонала требуется готовность реагировать на критическую ситуацию.
В заключение можно сказать, что в формировании культуры безопасности наиболее важными являются два фактора: (1) создание соответствующей рабочей атмосферы в коллективе, (2) ответственный и
критический подход при выполнении сотрудником своих служебных обязанностей. Сегодня общепризнанным является тот факт, что атомные
станции России соответствуют по уровню безопасности общемировым
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требованиям, – поскольку совершенно очевидно, что только высокий
уровень культуры безопасности может обеспечить требуемый уровень
безопасности АЭС и доверие общественности России и международного сообщества к ядерной энергетике.

5.3 Обращение с радиоактивными отходами на
АЭС
В процессе нормальной, безаварийной эксплуатации АЭС непрерывно и неизбежно происходит образование радиоактивных отходов
(РАО). Радиоактивные отходы являются потенциальным источником
радиационной опасности для человека и окружающей среды, поэтому
важно осознавать: обращение с РАО является одним из важнейших
этапов обеспечения экологической безопасности АЭС – наряду с обеспечением безаварийной и безопасной работы реактора и сопутствующих систем. Поэтому при эксплуатации АЭС весьма важной задачей является организация системы сбора, переработки и надежного хранения
радиоактивных отходов. Цель переработки РАО – концентрирование
их в минимальном объеме, и последующее кондиционирование – перевод в химически стойкую, экологически безопасную форму, удобную для длительного и безопасного хранения в специальных хранилищах. Радиоактивные отходы делятся на твердые (ТРО), жидкие (ЖРО)
и газообразные (ГРО).
Газообразные отходы очищаются от радионуклидов либо на твердых
сорбентах, либо жидкими растворами, и переводятся, таким образом, в
категорию жидких или твердых РАО.
Источником жидких радиоактивных отходов (ЖРО) является теплоноситель (в большинстве реакторов – вода) и трапные воды (сточные воды спецпрачечных, дезактивационные и обмывочные воды, и
др.). Их ориентировочное количество составляет ~ 10000 м3/год и выше
на один крупный ядерный энергоблок (с реактором ВВЭР-1000 или
РБМК-1000). Данные ЖРО перерабатываются в выпарных аппаратах,
установленных на каждой крупной АЭС. В выпарных аппаратах радионуклиды концентрируются, а чистая жидкость (вода) уходит в виде
пара, при этом в десятки и сотни раз снижается объем ЖРО. Кроме того,
для переработки ЖРО используют фильтры. Соответственно, на длительное хранение в специализированные хранилища ЖРО направляется фильтрующий материал и концентраты выпарных аппаратов (т.н.
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«кубовые остатки»). Большую часть объема ЖРО на АЭС составляют
именно концентраты выпарных аппаратов.
ЖРО кондиционируются путем отверждения, т.е. перевода в твердое состояние. Отверждение ЖРО позволяет повысить надежность и
безопасность хранения, расширить возможности транспортировки. Для
отверждения ЖРО на практике используют цементирование (см. рис
5.8), битумирование и остекловывание, т.е включение в матрицу
из соответствующего материала (цемента, битума или стекла, соотвественно).

Рисунок 5.8 – Установка для цементирования радиоактивных
отходов на АЭС

Источниками твердых радиоактивных отходов (ТРО) являются загрязненные детали и материалы; демонтированное оборудование реакторного контура (т.е. контура, включающего активную зону); загрязненная теплоизоляция, инструменты, одежда, обтирочный материал и др.
Общее количество ТРО, образующихся на одном реакторе, в среднем
составляет 100-200 м3/год.
ТРО транспортируют в хранилище в специальных контейнерах и пластиковых мешках (см. рис. 5.9).
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Рисунок 5.9 – Транспортные контейнеры для твердых радиоактивных
отходов

Для сокращения объема отходов используют сжигание и прессование
(так, для хранения прессованных ТРО традиционно используют металлические бочки объемом 200 л). Затем бочки помещают в специальные
контейнеры, которые располагают в хранилище. Возможно хранение
ТРО прямо в контейнерах, без предварительной упаковки в бочки. В качестве хранилищ для ТРО используют многокамерные отдельно стоящие железобетонные сооружения, – подземные или наземные (см. рис.
5.10 и 5.11). Хранилища имеют средства механизации для загрузки и
закрытия отсеков и системы дистанционного пожаротушения.

Рисунок 5.10 – Хранилище радиоактивных отходов (слева) и контейнеры для радиоактивных отходов

Рисунок 5.11 – Наземное хранилище радиоактивных отходов
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Следует отметить, что количество отходов, образующихся на АЭС,
весьма мало по сравнению с тепловой энергетикой на угле и газе.
Так, электростанция на угле мощностью 1000 МВт производит 15002300 тонн золы и шлаков в сутки (!). Подобная станция ежесуточно
выбрасывает в атмосферу десятки и сотни тонн сернистого ангидрида
(SO3) и оксидов азота (NxOy). Чтобы обозначить масштабы проблемы,
скажем, что 10 тонн SO3 достаточно, чтобы превысить допустимую концентрацию на площади, занимаемой Москвой, на высоте до 200 м над
землей.
Атомные станции, хоть и являются источниками радиоактивных отходов, предстают в более выгодном свете в сравнении с тепловой энергетикой, поскольку:
• воздействие химических веществ, содержащихся в выбросах ТЭЦ,
не менее, а зачастую более опасно по сравнению с действием радиации;
• количество отходов, образующихся на АЭС, на порядки меньше по
сравнению с ТЭЦ (например, ежегодная выгрузка отработавшего ядерного топлива со всех АЭС России составляет около 850 т);
• отходы, образующиеся на АЭС, подлежат строгому учету и контролю; в отличие от отходов ТЭЦ, они изолируются от биосферы и перерабатываются.

5.4 Профессиональный риск
В настоящее время ядерная энергетика является одной из наиболее
благополучных производственных сфер. Это обусловлено особым вниманием к вопросам радиационной безопасности, жестким нормированием, строгим радиационным контролем, и (один из главных факторов)
высокой культурой безопасности персонала.
В 1991 году в США было проведено массовое обследование 28000 рабочих – строителей атомных судов. По результатам, смертность в этой
группе на 24% ниже, чем в контрольной группе, не связанной ядерной
отраслью.
В 1995 году в США, Канаде и Великобритании были обследованы
95000 работников ядерной отрасли. Было показано, что риск в этой
группе, применительно ко всем раковым заболеваниям, меньше, чем
для аналогичной группы людей, не связанных с облучением.
В 1998 году, в Великобритании было проведено еще более масштаб-
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ное исследование (125000 рабочих). Выводы аналогичные: уровень
смертности в группе (учитывая все виды рака) ниже, чем у рядового
населения.
Для сопоставления, укажем: в угольной отрасли профессиональная
смертность в 2-4 раза превышает смертность на предприятиях ядерного топливного цикла.

ГЛАВА 6
ПРИМЕНЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И
МЕДИЦИНЕ
Стремление к знаниям, к познанию и пониманию явлений в окружающем нас мире является одной из основных потребностей любого цивилизованного человека. Эти устремления всегда сопровождаются потребностью в практическом приложении знаний.
Эти практические приложения направлены, с одной стороны, на создание разного рода удобств и удовлетворение различных потребностей
человека, а с другой стороны, на стремление к силовой защите его интересов. Так уж устроен современный мир, в котором мирное и военное
начало являются неотъемлемыми элементами существования любого
государства.
Так получилось и при решении проблем овладения энергией атома.
На начальном этапе овладения ядерной энергией военное ее назначение превалировало над мирным. Создание ядерного оружия явилось
первоочередной задачей, как за рубежом, так и в нашей стране.
Однако наряду с решением военных задач шло развитие работ по
мирному использованию ядерных превращений.
Как известно, при ядерных превращениях выделяется много тепла и
имеет место испускание различного рода лучей (альфа, бета, гамма и
др.), которые можно использовать для многих практических целей в науке, технике и медицине.

6.1 Применение ионизирующих излучений в науке
Научные работники одними из первых оценили возможность использования излучений для исследовательских целей. Так радионуклиды
были применены как индикаторы («меченые атомы») для наблюдения
за различными химическими реакциями. Действительно, если в молекулу ввести радиоактивный изотоп, то за ее поведением можно будет следить при помощи детекторов радиации. Это позволило получить ответ
на многие вопросы, которые были трудно решаемыми при использова-
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нии других методов. Стало возможным легко наблюдать за перестройкой атомов в молекулах, за превращениями веществ, за процессами
изотопного обмена, за кинетикой химических реакций и т.д.
При использовании радионуклидных меток с малыми периодами полураспада значительно повысилась возможность аналитических определений малых количеств веществ, часто превышающая чувствительность других методов анализа.
Новые возможности в аналитику внесли радиоактивационный и рентгеноспектральный методы анализа.
Радиоактивационный анализ основан на измерении активности радионуклидов, образовавшихся в результате ядерных реакций при бомбардировке образца какими-либо частицами (нейтронами, протонами,
дейтронами, альфа-частицами, гамма-лучами и т.д.). Этот анализ характеризуется высокой скоростью выполнения и чувствительностью.
С его помощью имеется возможность определять малые примеси элементов вплоть до 10 -10 масс. %. Очень часто этот вид анализа применяется в геологии для определения состава минералов.
Рентгеноспектральный анализ основан на возбуждении атомов исследуемого вещества рентгеновскими лучами, при этом каждый элемент
излучает свой особый электромагнитный спектр. Это обеспечивает для
практически любого элемента возможность быстрого определения при
его содержании в образце на уровне от 10-6 масс. %.
Ядерно-физические методы анализа уступают химическим методам
в точности, но отличаются высокой скоростью выполнения и чувствительностью, а также возможностью проведения анализа без разрушения (растворения, сжигания и т.д.) образца.
Среди применений в науке рентгеновского излучения чрезвычайно
информативным оказался метод рентгеноструктурного анализа. Он
позволяет дать ответ на вопрос о кристаллической структуре веществ.
При наличии кристаллической решетки метод дает сведения о ее типе
и принадлежности к тому или иному веществу.
Интересной областью науки является изучение проблем радиационной химии, которая изучает химические процессы, происходящие в
различных материалах под действием ионизирующего излучения. Подобные исследования чрезвычайно важны для вновь разрабатываемых
и уже существующих материалов в том случае, если предполагается их
использование в условиях интенсивного воздействия ионизирующих из-
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лучений (ядерная энергетика, космическая техника и т.п.).
Важную роль в археологии сыграло открытие метода радиоизотопной датировки. Метод радиоуглеродного анализа, позволяющий определять возраст археологических находок – один из ярких примеров практического использования явления радиоактивности. Он основан на том,
что содержащийся в атмосфере углерод состоит из трех изотопов: 12С,
13
С и 14С. Первые два изотопа стабильные, а 14С, который образуется в
атмосфере под действием космического нейтронного излучения – радиоактивный. Его период полураспада – 5730 лет. Все живые организмы
поглощают углерод из окружающей среды, поэтому доля 14С в общем
содержании атомов углерода, как в живых организмах, так и в атмосфере изначально одинакова. Но когда организм гибнет, обмен углеродом
с атмосферой прекращается, 14С постепенно распадается и его доля со
временем уменьшается, поскольку ему больше неоткуда взяться. Зная
исходную долю 14С, и измерив его долю в исследуемом биологическом
материале, можно установить дату гибели организма.
Однако для успешного анализа необходимо гарантировать, чтобы
образец за период своего существования не был загрязнен углеродсодержащими материалами более позднего или более раннего происхождения. Например, доказано, что вначале ученые неверно определили
возраст одной из величайших христианских святынь – Туринской Плащаницы. Это произошло из-за того, что во время пожара в храме на
реликвию попали частицы сажи.
Метод радиоуглеродного анализа был разработан американским ученым Уиллардом Франком Либби (рис. 6.1) в 1946 году, и успешно применяется с тех пор. Несколько позже появились
методы датировки по соотношению урана и продукта его распада – стабильного свинца, а также
по парам калий-аргон и рубидий-стронций – эти
способы применяются для определения возраста
горных пород.
Но возможности радиоизотопной датировки на
этом не кончаются – в XXI веке ее стали использовать даже для определения возраста звезд нашей
Галактики.
Рисунок 6.1 – Уиллард Либби (1908-1980)
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6.2 Применение ионизирующего излучения в
технике
Одним из первых примеров использования ионизирующих излучений
в технике явилось создание светящихся составов долговременного
действия. Первоначально светящиеся составы делались с использованием радиевых препаратов, включенных в вещества, светящиеся под
действием излучения, например люминофоры на основе сернистого
цинка ZnS. В этих составах нуждалась, в частности, армия для создания условий наблюдения за приборами в темное время суток. Составы
наносились на прицелы пулеметов и артиллерийских орудий, стрелки
часов и т.д.
Другим примером давнего технического использования излучений
является разработка метода гамма-дефектоскопии для контроля качества металлических изделий без их разрушения. Глубоко проникающие гамма-лучи позволяют следить за наличием в изделиях дефектов
(пустот, раковин, трещин), за толщиной металлического проката и т.д.
Например, если с одной стороны металлического образца поместить
источник гамма-квантов (рис. 6.2), а с другой – детектор гамма-квантов,
то по ослаблению излучения можно судить о наличии пустот в металле,
поскольку в пустотах происходит гораздо более слабое поглощение излучения, чем в самом металле.

Рисунок 6.2 – Гамма-дефектоскоп

В настоящее время область применения ионизирующих излучений в
технике сильно расширилась. Они, в частности, широко используются
для снятия зарядов статического электричества. Высокой эффективно-
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стью для снятия зарядов обладают устройства с прочно зафиксированными на их поверхности радионуклидами (альфа и бета-излучателями).
Статическое электричество создает большие помехи при работе ткацких станков особенно с искусственной пряжей, при производстве фотоматериалов, бумажных и резиновотехнических изделий.
Широко используются в технике датчики, содержащие радионуклиды,
для производства различных уровнемеров, дистанциомеров, дымоизвещателей и т.д. Их действие основано на поглощении излучения слоем того или иного вещества.
Одной из наиболее интересных областей применения радионуклидов
является их использование в малой энергетике, то есть для создания автономных источников для производства тепловой и электрической энергии малой мощности. Потребность в таких устройствах сильно
увеличилась в связи с необходимостью обеспечения энергопитанием
космических аппаратов, океанографических навигационных устройств
и автономных метеорологических станций. Для этих целей используются радионуклиды с периодом полураспада в несколько лет (144Ce, 90Sr,
137
Cs, 238Pu, 242Cm и др.). При активности таких источников в несколько десятков тысяч кюри электрическая мощность может составить несколько десятков ватт, а тепловая – сотен ватт.
Советские «Луноходы» (рис. 6.3) обогревались теплом радиоактивного распада, поскольку далеко не все измерительные приборы, установленные на них, могли работать при температурах, господствующих на
Луне ночью (до -170 0С). На ряде космических аппаратов были установлены ядерные реакторы
«Бук» и «Топаз». Сегодня
эти космические аппараты выведены на орбиту
захоронения, находящуюся в 1000 км от Земли.
Тепло радиоактивного
распада можно преобразовать в электроэнергию,
например, термоэлектрическим и термоэмиссионным методами. В широко
распространенных радиРисунок 6.3 – «Луноход-1»
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оизотопных термоэлектрических генераторах (РИТЭГах, рис. 6.4)
используются термоэлементы. Термоэлементом называется цепь, составленная из разнородных проводников или полупроводников. Если
места контактов поддерживать при различных температурах, то в цепи
возникает термо-ЭДС, а при ее замыкании – протекает ток. Используя
тепло радиоактивного распада для нагревания одного из контактов, мы
реализуем термоэлектрическое преобразование и получаем чрезвычайно стабильный и долговечный источник электричества.
Эти выдающиеся свойства РИТЭГов определили их применение в качестве энергоисточников навигационных маяков и радиомаяков (в частности, на трассе Северного морского пути и в других труднодоступных
районах), метеостанций и другого оборудования. Не менее интересно их
применение в космических и глубоководных аппаратах. Например, американские космические аппараты «Вояджер-1, -2», «Кассини» (рис. 6.5),
а также спускаемые зонды первого и второго «Викингов» были снабжены
радиоизотопным «сердцем». Сегодня «Вояджер-1» находится практически на границе Солнечной системы и продолжает надежно работать.
Ученые полагают, что радиоизотопные термоэлектрические генераторы
будут надежно работать до 2025 года (а запущен «Вояджер-1» был в
1977 году). Таким образом, этот космический аппарат может стать первым искусственным телом, пересекшим границы Солнечной системы.
Радиоизотопные источники энергии незаменимы при исследовании

Рисунок 6.4 – Внешний вид
РИТЭГа
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Рисунок 6.5 – Аппарат «Кассини»
с РИТЭГом на основе 238Pu

дальнего космоса, тех его точек, где солнечный свет уже не удастся использовать для получения электричества при помощи фотоэлементов.
В будущем радиоизотопные источники тепла и электроэнергии могут
быть использованы в межзвездных зондах, боевых лазерах космического применения, беспилотной технике, глубоководных станциях постоянного базирования, медицине и робототехнике (основной источник
питания роботов-андроидов).
Важнейшим условием использования радиоизотопных генераторов
является проблема обеспечения радиационной безопасности. Следствием этого является их применение только в тех областях, где отсутствует или резко ограничен контакт с человеком (необитаемые космические аппараты, малодоступные горные работы, работы на крайнем
Севере и др.).
В последнее время разработаны радиоизотопные источники света
с использованием газообразных радионуклидов (тритий, критон-85), надежно загерметизированных в прозрачных ампулах. Они используются, в частности, для маркировки посадочных полос аэродромов в глухих
районах, для создания различных сигнальных систем и т.д.
Источники ионизирующих излучений используются и в других областях хозяйственной деятельности, в том числе для обеспечения сохранности сельскохозяйственной продукции, дезинфекции семенного
материала и т.д.

6.3 Применение ионизирующих облучений в
медицине

Рисунок 6.6 – Современные флюорограф (слева) и рентгенограф
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Знаменательным событием на пороге ХХ века явилось открытие проникающих Х-лучей (рентгеновских лучей), которые вскоре нашли применение в медицинской практике для диагностики состояния организма
человека.
Благодаря различной степени поглощения этих лучей в тех или иных
органах и тканях стала возможна их визуализация без оперативного
вмешательства. Рентгенография (рис. 6.6) до сих пор является эффективным методом исследования организма.
Вслед за открытием рентгеновских лучей было открыто явление радиоактивности (1896) и получен радий (1902), который привлек к себе
пристальное внимание медиков. Было найдено, что лучи радия способны разрушить раковые клетки. Открылись возможности борьбы с онкологическими заболеваниями.
Практически сразу же стало известно, что рентгеновские лучи и лучи
радия могут оказывать и вредное воздействие на здоровье человека,
что необходимо при их использовании применять определенные меры
защиты. Уже первые исследователи заметили, что такого рода лучи воздействуют на кожные покровы, вызывая их покраснение и даже воспаление. Однако на начальных этапах исследований этой опасностью
пренебрегали. А. Беккерель, М. Кюри, В.Г. Хлопин и другие исследователи имели тяжелые поражения кистей рук, наблюдалось даже проявление начальных стадий лучевой болезни.
Тем не менее, возобладал интерес к полезному использованию радиации в медицинской практике.
Последовало открытие многочисленных клиник, где лечили лучами
радия, что потребовало производства радиевых препаратов. Сначала
были построены заводы по извлечению радия из урановых руд (226Ra
является продуктом распада 238U, и входит в его радиоактивный ряд) во
Франции, Германии, Австро-Венгрии и Англии. Затем появились заводы
в США, Бельгии и России.
В последующие годы в связи с получением большого количества не
только радия, являющегося природным радиоактивным элементом, но
и многих искусственных радионуклидов, образующихся в ядерных реакторах и на ускорителях, применение лучевой терапии значительно расширилось. Началось использование и самих ускорителей, создающих
мощные пучки разнообразных заряженных частиц.
Получила широкое развитие лучевая терапия. Одним из важных мо-
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ментов в ее применении является способ подведения пучка ионизирующего излучения к больному органу или его участку. При использовании
различного рода облучающих устройств необходимо обеспечить максимально возможное фокусирование лучей, чтобы воздействовать только
на больные ткани, не затрагивая здоровые. Сегодня в лучевой терапии
широко применяются разнообразные ускорители (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 – Линейный ускоритель для лучевой терапии

Другим способом подведения излучения непосредственно к больному
участку является использование полых игл, содержащих тот или иной
радионуклид. Обкалывая иглами больную ткань, можно обеспечить локальное облучение. Такие иглы изготавливаются из коррозионностойких материалов, например, из платины.
Непростым вопросом лучевой терапии является выбор доз излучения, необходимых для получения положительного результата. Здесь
приходится опираться на накопленный практический опыт, балансируя
на грани представлений о вреде и пользе. При этом вред могут нанести
как избыточные, так и недостаточные дозы облучения.
Рассматривая механизмы действия излучения на живое вещество,
необходимо учитывать как первичную физико-химическую, так и вторичную биологическую стадию.
На первой стадии происходит либо прямое, либо косвенное действие
излучения на структурные элементы клетки. Косвенное действие происходит благодаря образованию в воде, которая является основой всех
биологических структур, свободных радикалов НО*, НО2* и других. Они
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обладают высокой окислительной способностью.
Особой чувствительностью к воздействию радиации обладают дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК) кислоты, ответственные за хранение и передачу наследственной информации, а также белки и липиды.
Наиболее чувствительны к действию радиации молодые, еще не
определившиеся в своих функциях клетки, в частности, эмбриональные. Легко поражаются клетки органов кроветворения, половых органов, кишечника.
Что касается раковых клеток, то они эффективнее поражаются лучом
благодаря своей высокой активности, приводящей к быстрому бесконтрольному развитию. В подавлении и разрушении раковых клеток лучевая терапия имеет ряд преимуществ перед терапией гормональной и
химиотерапией. Она не связана с введением в организм чужеродных и
часто токсичных веществ.
Однако при использовании лучевой терапии нельзя забывать о том,
что радиация может иметь обоюдоострую направленность. Она способна как лечить, так и вызывать рак на отдаленной по времени биологической стадии.
Теперь о радионуклидной диагностике. В настоящее время имеется
большой выбор радиофармпрепаратов (химических препаратов, содержащих радионуклиды), способствующих выявлению тех или иных
заболеваний. Они успешно используются для наблюдения за состоянием тех или иных органов и тканей. Можно также наблюдать за движением в организме различных биологических жидкостей (кровь, моча, желчь
и др.). Радиофармпрепараты вступают в метаболизм и распределяются
по организму. Если в одном из органов идет накопление радиофармпрепарата (о чем свидетельствует повышенный уровень радиоактивности,
рис. 6.8), или, наоборот, наблюдается
его недостаток, это может свидетельствовать о нарушениях в функциониРисунок 6.8 – Сцинтиграмма
скелета (видны метастазы в
ровании обследуемого органа (сердпозвоночном столбе)
ца, почек, печени и др.).
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В отличие от радиотерапии при радиодиагностике, как правило, создаются небольшие дозы облучения. В этом случае целью является не
разрушение клеток в больных органах и тканях, а их визуализация с
целью наблюдения при помощи излучений, испускаемых вводимыми
радионуклидами, за имеющимися патологическими процессами.
Из используемых в настоящее время радиофармпрепаратов можно
отметить в качестве примера препараты, выпускаемые Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина.
Радиофармпрепараты

Назначение

Показания к
применению

Натрия йодид 
с 123I

Диагностическое
средство для
исследования
щитовидной железы

Нарушения в работе
щитовидной железы

Малые лучевые
нагрузки по
сравнению с 131I

Натрия-о-йодгиппурат
с 123I

Исследование
секреторной
функции почек

Нарушения в работе
почек

Малые лучевые
нагрузки по
сравнению с 131I

Галлия цитрат
с 67Ga

Визуализация
опухолей

Диагностика рака
легких, лимфом,
гепатом

Эффективный
контроль лечения
опухолей

Натрия пертехнетат
с 99mТс

Диагностика
опухолей

Диагностика
патологий
практически всех
органов и тканей

Универсальность

Преимущества

Другой областью использования радионуклидов является их применение в кардиологии для создания кардиостимуляторов. В частности,
был использован изотоп 238Pu, который в виде таблеток оксида плутония включался в миниатюрное устройство, испускающее ритмичные
электрические импульсы для стабилизации сердечных ритмов. Однако
по ряду причин в широкую практику эту разработку пока продвинуть не
удалось.
Можно вспомнить о проблеме использования в лечебных целях радоновых ванн. Под влиянием этих ванн ускоряются процессы заживления в нервных волокнах, мышечных и костных тканях, коже, снимается
нервное возбуждение, улучшается ритм сердца, нормализуется артериальное давление. Все эти эффекты связаны с благотворным влиянием
на организм малых доз радиации. Для лечения применяются как при-
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родные (рис. 6.9), так и искусственно создаваемые содержащие радон
воды. Для приготовления искусственных ванн разработаны различные
радоновые генераторы на основе препаратов радия. Их работа основана на явлении альфа-распада 226Ra, при котором образуется радон
222
Rn.

Рисунок 6.8 – Естественный радоновый источник

Следует сказать также об использовании ионизирующих излучений
для борьбы с различного рода микроорганизмами (в больших дозах
радиация опасна практически для любых живых организмов). Эти излучения применяются для обеззараживания воздуха, воды, пищевых
продуктов. Эта же цель достигается при использовании ультрафиолетового излучения. Применяются различные лучи и для лечения кожных
заболеваний.
В качестве курьеза можно вспомнить о любопытных страницах в истории рентгеновской и радиевой диагностике и терапии.
Так, открытие В. К. Рентгеном проникающих Х-лучей вызвало переполох среди обывателей, которые были обеспокоены тем, что могут быть
созданы рентгеновские приставки к биноклям, что позволит рассматривать сквозь одежду обнаженное тело.
А что касается радия, то ряд предприимчивых фирм начал выпуск
кремов, содержащих этот радиоэлемент, с целью омоложения кожи. Начинание сомнительное, но имевшее коммерческий успех.

Заключение
В заключение этой главы хотелось бы отметить, что открытое изучение рентгеновских лучей и явления радиоактивности не только в корне изменило наши представления об окружающем мире, но и имело
ряд практических следствий. Оказалось, что ионизирующие излучения
могут быть успешно использованы в различных областях человеческой
деятельности: в науке, технике и медицине.
Однако нельзя забывать о том, что эти излучения могут иметь и отрицательное воздействие на здоровье человека. Это требует грамотного
обращения с ними. Работа в области атомной науки и техники должна обеспечиваться всесторонне подготовленными и в высшей степени
дисциплинированными и ответственными специалистами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Знания о ядерной энергии прочно вошли в нашу жизнь – без них существование человечества в XXI веке стало бы немыслимым. Все крупные мировые державы взяли курс на дальнейшее развитие ядерной энергетики, не забывая при
этом о широких возможностях, которые открываются при применении радиоактивности в медицине, робототехнике, космической технике, сельском хозяйстве
и т.д.
В новом веке радиофобия – иррациональный страх перед таким сложным и
многогранным явлением, как радиация – постепенно сходит на нет, и приходит
осознание того, что именно радиация является незаменимым средством для
обнаружения и успешного лечения злокачественных опухолей, ценным помощником в космических и глубоководных исследованиях, а вырабатываемая на
АЭС электроэнергия является источником света и тепла в наших домах, обеспечивает работу крупнейших промышленных предприятий.
С другой стороны, было бы ошибочно впадать в противоположную крайность
и считать атомную энергию безопасным и безвредным явлением: испытания
ядерного оружия продемонстрировали огромный разрушительный потенциал,
содержащийся в радиоактивных ядрах. Однако современный уровень науки и
техники, особенно в сочетании с появляющимися инновационными технологиями позволяют нам уверенно контролировать эту мощь, постоянно удерживая
руку «на пульсе», изобретая и внедряя новые возможности ее безопасного использования.
Нам не следует забывать, что именно наша страна в 1954 году дала старт
мирному использованию ядерной энергии, запустив первую в мире атомную
электростанцию, став на тот момент мировым лидером в этой области. С тех
пор наша ядерная энергетика прошла длинный путь, многократно повысив показатели производства электроэнергии, экономической эффективности, и, конечно же, безопасности отечественных АЭС.
Поэтому одной из главных задач нашего поколения становится сохранение и
приумножение знаний в этой области – как из уважения к колоссальному труду предшественников, так и по осмысленной необходимости укрепления наших
позиций в сфере применения ядерных технологий. Возможно, именно в этом
состоит ваша роль, как будущего инженера или ученого.
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Приложение 1
ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ В ИСТОРИИ
АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
• 1895 немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген обнаружил «Х-лучи»
(рентгеновское излучение).
• 1896 французский физик Антуан Анри Беккерель, проводя исследования по
фосфоресценции, обнаружил невидимое излучение, испускаемое солями урана – аналог Х-лучей. Так было впервые обнаружено явление радиоактивности.
• 1898 супруги Мария и Пьер Кюри объявляют об открытии двух новых радиоактивных элементов – полония (Ро) и радия (Ra).
• 1899 А. А. Беккерель и другие ученые показали, что в магнитном поле невидимое излучение, испускаемое радиоактивными ядрами, разделяется на три
потока: так были открыты α-, β- и γ-излучение.
• 1900 английский физик Эрнест Резерфорд установил, что β-излучение
представляет собой поток электронов (е–).
• 1906 им же установлено, что α-частицы – это ядра гелия (Не) без электронных оболочек.
• 1911 Э. Резерфорд предложил ядерную модель атома.
• 1919 группа ученых под руководством Э. Резерфорда, бомбардируя
α-частицами азот, получила изотоп кислорода (17О) – так была осуществлена
первая в мире искусственная ядерная реакция.
• 1932 английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон. Это открытие позволило создать протонно-нейтронную модель атомного ядра (согласно ей,
ядро состоит из протонов и нейтронов).
• 1934 французские физики Фредерик и Ирен Жолио-Кюри получили первый
искусственный радиоактивный изотоп (фосфор 30Р).
• 1939 немецкие ученые Лиза Мейтнер и Отто Ганн обнаружили, что при облучении нейтронами ядро урана 235U может распадаться на два осколка с выделением 2-3 нейтронов и колоссального количества энергии, – так была открыта
цепная реакция деления ядер урана.
• 1940 советские ученые К. А. Петржак и Г. Н. Флеров обнаруживают, что уран
может делиться без бомбардировки нейтронами – то есть, открывают спонтанное (самопроизвольное) деление ядер урана. Это открытие привело к возникновению понятия критической массы – минимальной массы, в которой может
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протекать незатухающая цепная реакция деления.
• 1942 под трибунами футбольного стадиона в Чикагском университете (США)
был запущен первый в истории ядерный реактор.
• 1945 на полигоне в пустынной местности штата Нью-Мексико близ городка
Аламогордо (США) прошли испытания первой в мире атомной бомбы.
• 1946 в Курчатовском институте (Москва) был запущен первый ядерный реактор на Евразийском континенте.
• 1949 на полигоне в Семипалатинске прошли испытания первой советской
атомной бомбы – эта дата знаменует конец монополии США на обладание
ядерным оружием.
• 1952 первое в истории испытание термоядерной бомбы (США).
• 1953 первое испытание советского термоядерного оружия.
• 1954 в США спущена на воду первая в мире атомная подводная лодка «Наутилус».
• 1954 в Обнинске (СССР) на территории Физико-энергетического института
запущена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция.
• 1957 спущен на воду первый в мире атомный ледокол «Ленин».
• 1957 создано Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ,
IAEA).
• 1963 Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой (Московский договор).
• 1972 запуск первого в истории энергетического реактора на быстрых нейтронах (СССР).
• 1986 Чернобыльская авария.
• 1992 подписание четырехстороннего (Евросоюз, Россия, США, Япония)
межправительственного соглашения о разработке инженерного проекта международного экспериментального термоядерного реактора ITER.
• 1996 на 50 Генассамблее ООН принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
• 2000 на саммите тысячелетия в Нью-Йорке Россия выступила с инициативой создания под эгидой МАГАТЭ международного проекта для разработки
инновационных ядерно-энергетических технологий (INPRO).
• 2006 активизация развития ядерной отрасли России и «ядерный ренессанс» в мире.
• 2009 в Санкт-Петербурге заложена первая в истории плавучая атомная
электростанция.
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Приложение 2
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫДАЮЩИХСЯ
УЧЕНЫХ
А.А. Беккерель
(1852-1908) Французский физик, Нобелевский лауреат. Открыл явление радиоактивности урана.

М. Склодовская–Кюри
(1867-1934) Польский и французский физик и химик. За исследование радиоактивности вместе с Беккерелем и П. Кюри в 1903 г. удостоена Нобелевской
премии по физике. А в 1911 г. – Нобелевская премия по химии за получение
радия.

П. Кюри
(1859-1906) Французский
Склодовской–Кюри.

физик,

Нобелевская

премия

вместе

с

М.

Д.Д.Томсон
(1856-1940) Английский физик. За открытие электрона Нобелевская премия в
1906 г. Предложил одну из первых атомных моделей.

Э. Резерфорд
(1871-1937) Английский физик, основоположник ядерной физики; с 1919 г. –
директор Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете. Нобелевская премия по химии в 1908 г. В 1919 г. осуществил первую искусственную
ядерную реакцию (азот в кислород), открыл протон. У Резерфорда учились: П.Л.
Капица, Ю.Б. Харитон, К.Д. Синельников.

Н. Бор
(1885-1962) Датский физик-теоретик. За создание квантовой теории планетарного атома в 1922 г. удостоен Нобелевской премии.

П. Дирак
(1902-1984) Английский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. В 1933 г. вместе с Э. Шредингером получил Нобелевскую премию.

Э. Шредингер
(1887-1961) Австрийский физик-теоретик, один из создателей квантовой механики. В 1933 г. получил Нобелевскую премию с Дираком.

Л. де Бройль
(1892-1987) Французский физик-теоретик, один из создателей квантовой ме-
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ханики. За открытие волновой природы электрона в 1929 г. удостоен Нобелевской премии.

Д.И. Менделеев
(1834-1907) Русский учёный, создатель Периодической таблицы химических
элементов (периодический закон Менделеева).

А. Эйнштейн
(1879-1955) Выдающийся физик-теоретик, один из создателей современной
физики, создатель специальной и общей теории относительности. За вклад в
квантовую теорию света (объяснение фотоэффекта и др.). Нобелевская премия
в 1921 г. Закон взаимосвязи массы и энергии, открытый им в 1905 г. (E = mc2)
лежит в основе ядерной физики.

М. Борн
(1882-1970) Немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики (Нобелевская премия 1904 г.).

Д. Франк
(1882-1964) Немецкий физик, работавший в области атомной и ядерной физики;
открыл законы столкновения электронов с атомами (Нобелевская премия 1925 г.).

П.Л. Капица
(1894-1984) Советский физик, академик; большинство работ посвящены ядерной физике, физике и технике сверхсильных магнитных полей и низких температур, электронике больших мощностей и физике высокотемпературной плазмы. За фундаментальные исследования в области физики низких температур в
1978 г. удостоен Нобелевской премии.

Р. Оппенгеймер
(1904-1967) Американский физик-теоретик, «отец» атомной бомбы (руководил работами по её созданию).

Ф. Гаусс
(1777-1855) Немецкий математик, астроном и физик; профессор Геттингенского университета.

А. Пуанкаре
(1854-1912) Французский математик, физик, астроном и философ. Независимо от А. Эйнштейна заложил основы специальной теории относительности.

Х. Лоренц
(1853-1928) Нидерландский физик-теоретик, создатель классической электронной теории. Лауреат Нобелевской премии 1902г.

А. Зоммерфельд
(1868-1951) Немецкий физик-теоретик; работы в области квантовой теории
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атома, спектроскопии, математической физики. Основатель мюнхенской школы
Теоретической физики.

М. Планк
(1858-1947) Немецкий физик-теоретик, основоположник квантовой теории
(Нобелевская премия 1918 г.)

П. Дебай
(1884-1966) Немецкий физик и химик, один из основоположников теории твёрдого тела.

В. Нернст
(1864-1941) Немецкий физик и физико-химик, один из основоположников физической химии. Нобелевская премия по химии 1920 г.

А. Майкельсон
(1852-1931) Американский физик, известен работами в области оптики и спектроскопии; определил скорость света. За созданные прецизионные инструменты и выполненные исследования в 1907 г. удостоен Нобелевской премии.

Р. Милликэн
(1984-1953) Американский физик-экспериментатор, известен работами в области атомной физики, спектроскопии, физики космических лучей.

И. Ленгмюр
(1881-1957) Американский физик и химик, работы посвящены разрядам в
газах, физике плазмы, электронике, атомной физике. Нобелевская премия в
1932 г.

Э. Кондон
(1902-1974) Американский физик; работы посвящены квантовой механике,
атомной и ядерной физике.

Н. Винер
(1894 – 1964) Основоположник кибернетики.

Э. Ферми
(1901-1954) Итальянский и с 1938 г. американский физик, работал в области
атомной и ядерной физики, физики высоких энергий и др. Открыл искусственную радиоактивность (Нобелевская премия 1938 г.). Построил первый ядерный
реактор.

Ф. Хоутерманс
(1903-1966) Немецкий физик, работал в области ядерной физики высоких
энергий. В 1929 г. вместе с Р. Аткинсоном высказал мысль о термоядерном характере источников энергии звёзд.
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А.Ф. Иоффе
(1880-1960) Советский физик, академик, основатель школы физиков в области атомной и ядерной физики, физики твёрдого тела, особенно в области полупроводников. Многие его ученики стали академиками.

Л. Сцилард
(1898-1964) Немецкий, потом – английский физик; работал в области ядерной
физики, теории вычислительных машин.

Д. фон Нейман
(1903-1957) Американский математик и физик, работал в области создания
теории вычислительных машин.

Э. Теллер
(1908-2003) Американский физик, «отец» водородной бомбы, основные работы в области квантовой механики, ядерной физики.

К.Ф. фон Вайцзекер
(1912- 2007) Немецкий физик-теоретик и астрофизик; работы посвящены
атомной и ядерной физике, квантовой теории, астрофизике и др.

Д. Чэдвик
(1891-1974) Английский физик-экспериментатор; работы посвящены радиоактивности и ядерной физике. Нобелевская премия в 1935 г.

Ф. Жолио Кюри
(1900-1958) Французский физик; работы посвящены ядерным физике, химии
и технике. Нобелевская премия по химии в 1935 г.

И. Жолио Кюри
(1897-1956) Французский физик и радиохимик; работы посвящены радиоактивности, ядерным физике и химии. Нобелевская премия по химии в 1935 г.

Л. Мейтнер
(1878—1968) Немецкий физик; открыла цепную реакцию деления ядер урана
под действием нейтронов.

О. Ганн
(1879-1968) Немецкий радиохимик и физик; работы посвящены радиоактивности, ядерной химии и физике. Нобелевская премия по химии в 1944 г.

В. Гейзенберг
(1901-1976) Немецкий физик теоретик, один из создателей квантовой механики, Нобелевская премия в 1932 г.

Э. Лоуренс
(1901-1958) Американский физик; работы посвящены ускорительной физике.
В 1929 г. выдвинул идею циклотрона и в 1931 г. построил первый циклотрон (Но-
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белевская премия в 1939 г.).

М. фон Лауэ
(1879-1962) Немецкий физик-теоретик; работы посвящены оптике, кристаллофизике, сверхпроводимости, квантовой теории, атомной физике и др. За открытие дифракции рентгеновских лучей в 1914 г. удостоен Нобелевской премии.

А. Комптон
(1892-1962) Американский физик; работы посвящены атомной и ядерной физике. Нобелевская премия 1927 г.

О. Фриш
(1904-1979) Английский физик-экспериментатор; работы посвящены ядерной
физике и молекулярным пучкам.

Р. Фейнман
(1918-1988) Американский физик-теоретик, один из создателей современной
квантовой электродинамики, физики элементарных частиц и др., автор широко
известного курса «Фейнмановские лекции по физике».

Л.А. Арцимович
(1909-1973) Советский физик, академик; работы посвящены атомной и ядерной физике, физике плазмы, управляемых термоядерных реакций.

И.В. Курчатов
(1903-1960) Советский физик, академик; работы посвящены физике диэлектриков, ядерной физике. Под его руководством были созданы атомная и водородные бомбы, созданы ядерные реакторы и первая в мире атомная электростанция.

Ю.Б. Харитон
(1904-1996) Советский физик и физико-химик, академик; работы посвящены
ядерной физике горения и взрыва. Под его руководством создавались атомная
и водородная бомбы.

А.И. Лейпунский
(1903-1972) Советский физик, академик; работы посвящены атомной и ядерной физике, ядерной энергетике. Высказал идею реакторов на быстрых нейтронах.

Г.Н. Флеров
(1913-1990) Советский физик-экспериментатор, академик; работы посвящены
физике ядра, ядерной энергетике, физике космических лучей.

К.А. Петржак
(1907-1999) Советский физик-экспериментатор, академик; работы посвящены
физике ядра.
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И.К. Кикоин
(1908-1984) Советский физик-экспериментатор, академик; работы посвящены
физике твёрдого тела, атомной и ядерной физике, ядерной технике.

Д.В. Ефремов
(1900-1960) Советский электрофизик, основоположник и руководитель электрофизического аппаратостроения, первый заместитель министра электротехнической промышленности (1947-1960 гг.); первый директор НИИЭФА им. Д.В.
Ефремова.

Приложение 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Международные организации (ресурсы на английском языке)
• Международное Агентство по атомной
энергии (МАГАТЭ, IAEA)

www.iaea.org

• Агентство по атомной энергии
Организации экономического
сотрудничества и развития (NEA)

www.nea.fr

• Всемирная ядерная ассоциация (WNA)

www.world-nuclear.org

• Всемирная ассоциация организаций,
эксплуатирующих АЭС (WANO)
• Всемирный ядерный университет
(WNU)

www.wanomc.ru
www.world-nuclear-university.org

• Европейская сеть ядерного
образования (ENEN) 

www.enen-assoc.org

• Азиатская сеть по образованию в
области ядерных технологии (ANENT)

www.anent-iaea.org

• Азиатская сеть ядерной безопасности
(ANSN)

www-ansn.iaea.org

• Ассоциация женщин, работающих в
ядерной отрасли (WiN)

www.win-global.org

• Международный институт по
транспортированию ядерных материалов
(WNTI)

www.wnti.co.uk

Интернет-СМИ
• Пресс-центр атомной энергетики и
промышленности
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www.minatom.ru

• Ядерный сайт Nuclear.Ru

www.nuclear.ru

• Издательство «Атом-пресса»
• Журнал «Росэнергоатом»

www.atompressa.ru
www.rosenergoatom.ru/rus/ press/
magazine

• «Вестник Атомпрома»

www.rosatom.ru/ru/about/ press_
centre/vestnik-atomproma

• Сайт Atomic Energy.Ru

www.atomic-energy.ru

• Мировые ядерные новости (на
английском языке)

www.world-nuclear-news.org

• Блог «Атомные стройки»

blogstroyka.rosatom.ru

• Молодежный «Энергичный блог»

nrg.rosatom.ru

• «Все о строительстве АЭС» ВКонтакте

vkontakte.ru/club2760352

Ресурсы для школьников
• Образовательный сайт по атомной
энергетике
• Музей атомной энергетики
• Информационные центры по атомной
энергии
• Фотобанк атомных изображений
• Политехнический музей

education.rosenergoatom.ru
museum.rosenergoatom.ru
centers.atomexpo.ru
www.atomfoto.ru
eng.polymus.ru/rv

Ведущие компании, предприятия и организации ядерной
отрасли России
• Государственная корпорация
«Росатом»

www.rosatom.ru

• Радиационная обстановка на
объектах ГК «Росатом»

www.russianatom.ru

и некоторые входящие в нее комплексы:
• Ядерный энергетический комплекс –
ОАО «Атомэнергопром»

www.atomenergoprom.ru

и его дивизионы:
• Добыча и переработка урановой руды –
«Урановый холдинг АРМЗ»

www.armz.ru

• Обогащение урана – ОАО
«Объединенная компания
«Разделительно-сублиматный комплекс»

www.ok-rsk.ru
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• Производство оборудования
для обогащения урана – ОАО
Инжиниринговый центр «Русская газовая
центрифуга»

www.ecrgc.ru

• Фабрикация ядерного топлива –
Корпорация «ТВЭЛ»
• Производство электроэнергии на
атомных электростанциях – ОАО
«Концерн «Росэнергоатом»

www.tvel.ru
www.rosenergoatom.ru

• Проектирование атомных электростанций –
ОАО «Атомэнергопроект» (Москва)

www.aep.ru

ОАО «СПбАЭП» (С.-Петербург)

www.spbaep.ru

ОАО «НИАЭП» (Н. Новгород)
• Строительство АЭС за рубежом – ЗАО
«Атомстройэкспорт»

www.niaep.ru
www.atomstroyexport.ru

• Внешнеторговая деятельность – ОАО
«Техснабэкспорт»

www.tenex.ru

Комплекс ядерной и радиационной безопасности
• Хранение и переработка отработавшего ядерного топлива –
ФГУП «Производственное объединение
«Маяк»

www.po-mayak.ru

ФГУП «Горно-химический комбинат»

www.sibghk.ru

• Сбор, хранение, переработка и
окончательная изоляция радиоактивных
отходов от окружающей среды – ФГУП
«РосРАО»

www.rosrao.ru

• Комплекс атомного ледокольного
флота – ФГУП «Атомфлот»

www.rosatomflot.ru

Непрофильная деятельность ГК «Росатом»:
• Общественный Совет ГК «Росатом»
• Организация выставочной
деятельности
• Центр «Атом-инновации»
• Водные технологии «Атомэнергопрома»
• Конференция и выставка «АтомЭко»
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www.osatom.ru
www.atomexpo.ru
www.runtech.ru
runwater.ru
www.atomeco.ru

Ведущие предприятия и организации, не входящие в ГК
«Росатом»:
• Российский научный центр
«Курчатовский институт»
• Сбор, хранение, переработка и
окончательная изоляция радиоактивных
отходов от окружающей среды – ГУП
МосНПО «Радон»

www.kiae.ru

www.radon.ru

Надзорные органы в сфере ядерной и радиационной
безопасности
• Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека –
Роспотребнадзор
• Федеральная служба по
экологическому, технологическому и
атомному надзору – Ростехнадзор

www.rospotrebnadzor.ru

www.gosnadzor.ru

Вузы, осуществляющие подготовку специалистов для ядерной
отрасли
• Московский инженерно-физический
институт (государственный университет)
• Обнинский государственный
технический университет атомной
энергетики
• Уральский государственный
технический университет

www.mephi.ru
www.iate.obninsk.ru
www.ustu.ru

• Томский политехнический университет

www.tpu.ru

• Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет

www.spbstu.ru

• Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)

www.lti-gti.ru

• Санкт-Петербургский государственный
университет

www.spbu.ru

• Институт ядерной энергетики (филиал
Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета)

www.politech.sbor.ru
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• Московский государственный
технический университет им. Н.Э.
Баумана

www.bmstu.ru

• Московский государственный
университет

www.msu.ru

• Московский государственный
энергетический институт (технический
университет)

www.mpei.ru

• Ивановский государственный
энергетический университет им. В.И.
Ленина
• Нижегородский государственный
технический университет

www.ispu.ru
www.nntu.sci-nnov.ru

• Южно-Российский государственный
технический университет

www.npi-tu.ru

• Волгодонский институт (филиал)
Южно-Российского государственного
технического университета

www.coded.narod.ru

• Российский химико-технологический
университет им. Д.И. Менделеева

www.muctr.ru

• Воронежский государственный
технический университет

www.vorstu.ru

• Курский государственный технический
университет
• Саратовский государственный
технический университет
• Филиал ГОУ ВПО «Московский
энергетический институт (технический
университет)» в г. Смоленске

www.kstu.kursk.ru
www.sstu.ru
www.sbmpei.ru
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Приложение 4

Приложение 5
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УРАНА И ЕГО
ВАЖНЕШИХ СОЕДИНЕНИЙ
Уран – металлический химический элемент семейства актиноидов. Конфигурация внешней оболочки атома 7s26d15f3. Белый металл (в виде порошка –
темный); относительно твердый, ковкий, тяжелый (плотность 19,05 г/см3), высокоплавкий (температура плавления 1134 оС), высококипящий (температура
кипения около 4200 оС).
В соединениях уран проявляет степени окисления +3, +4, +5 и +6, из них наиболее устойчивыми являются +4 и +6. Химически активен:
• окисляется на воздухе, покрываясь тонкой сине-серой пленкой оксида UO2;
• мелкий порошок урана – пирофорный материал, т.е. он воспламеняется на
воздухе при температуре 150-175 оС с образованием U3O8;
• при 1000 оС и высоком давлении реагирует с азотом, образуя нитрид урана UN;
• при нагревании окисляется водородом (образуется UH3), галогенами (продукты реакции UCl4, UF4) и серой (с образованием смеси сульфидов).
Реакция с водой протекает довольно медленно, но ускоряется при высокой
температуре (150-200 оС), а также в том случае, если уран измельчен до состояния порошка:
U + 2H2O → UO2↓ + 2H2↑
Из всех кислот уран наиболее активно взаимодействует с соляной и разбавленной азотной кислотами (в концентрированной азотной кислоте уран пассивируется):
U + 4HCl (конц.) → UCl4 + 2H2↑
4U + 14HNO3 → 4UO2(NO3)2 + 3N2O↑ + 7H2O
Получают уран обычно из UF4 методами кальциетермии или магниетермии,
т.е. реакция происходит в смеси тетрафторида урана с металлическим кальцием или магнием при температуре 400 0С:
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UF4 + 2Ca → U + 2CaF2
(2Mg)
(2MgF2)
Основными оксидами урана являются: диоксид урана(IV) UO2, триоксид
урана(VI) UO3, а также смешанный оксид урана(VI)-диурана(V) U3O8, который
часто называют закисью-окисью урана.
Оксид урана(IV) – уранинит, встречается в природе. Коричневое с черным
оттенком, высокоплавкое вещество. В обычных условиях UO2 практически
инертен: медленно растворяется только в концентрированной серной кислоте,
причем растворение ускоряется в присутствии окислителей (O2, MnO2):
UO2 + 2H2SO4 → U(SO4)2 + 2H2O
2UO2 + 2H2SO4 + O2 → 2UO2SO4 + 2H2O
UO2 + 2H2SO4 + MnO2 → UO2SO4 + MnSO4 + 2H2O
Обратите внимание, что в первой реакции уран не меняет степень
окисления, а в двух других – окисляется (IV→VI). Точно так же ведет себя диоксид урана и в концентрированной азотной кислоте:
UO2 + 4HNO3 (конц.) → UO2(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
UO2 в присутствии окислителей растворяется в растворах карбонатов натрия,
калия или аммония (происходит переход урана IV→VI, и образуется комплексное соединение – уранилтрикарбонат):
2UO2 + O2 + 6Na2CO3 (конц.) + 2H2O → 2Na4[UO2(CO3)3] + 4NaOH
В ходе этой реакции выделяется щелочь, что может приводить к выпадению
урана в осадок. Чтобы этого избежать, применяют смесь карбоната и бикарбоната натрия (NaHCO3): анион HCO3– связывает образующиеся гидроксид-ионы
(ОН–) с образованием воды.
Оксид урана (VI) также встречается в природе. Он гораздо более реакционноспособен. Это желто-оранжевое вещество довольно легко растворяется в
кислотах и растворах карбонатов:
UO3 + H2SO4 (конц., горяч.) → UO2SO4 + H2O
UO3 + 2HNO3 (разб.) → UO2(NO3)2 + H2O
UO3 + 3Na2CO3 (конц.) + H2O → Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH
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В последнем случае для нейтрализации выделяющейся щелочи также используют бикарбонат натрия NaHCO3.
Оксид урана(VI)-диурана(V) – настуран, встречается в природе. Представляет собой соединение, в котором уран находится сразу в двух степенях окисления: (U2VUVI)O8. Темно-зеленое (почти черное) вещество, разлагающееся при
прокаливании до UO2 с выделением кислорода:
U3O8 → UO2 + O2↑ (900-1500 оC)
Закись-окись урана очень устойчива, разлагается только концентрированными горячими серной и азотной кислотами (при этом изменяется степень окисления урана(V)):
U3O8 + 4H2SO4 (конц., горяч.) → U(SO4)2 + 2UO2SO4 + 4H2O
U3O8 + 8HNO3 (конц., горяч.) → U(NO3)4 + 2UO2(NO3)2 + 4H2O
Для того чтобы получить уран только в одной степени окисления (VI) применяют окислители (O2, MnO2):
2U3O8 + 6H2SO4 + O2 → 6UO2SO4 + 6H2O
U3O8 + 4H2SO4 + MnO2 → 3UO2SO4 + MnSO4 + 4H2O

Применение: оксиды урана входят в состав урановых руд, и выщелачивание урана из них производится при помощи довольно дешевой серной кислоты
или растворов карбонатов щелочных металлов или аммония. Диоксид урана
UO2 является наиболее широко применяемым ядерным топливом – при переработке его сначала растворяют в азотной кислоте.
Фториды урана – тетрафторид UF4 и гексафторид UF6 – применяются в
технологии ядерного топлива. Тетрафторид представляет собой довольно стойкое вещество зеленого цвета. Его получают, например, действием плавиковой
кислоты HF на водные растворы урана(IV) или прямым фторированием металлического урана:
U(SO4)2 + 4HF (конц.) →UF4↓ + 2H2SO4
U + 2F2 → UF4
Наиболее важным фтористым соединением урана является UF6, поскольку
он используется для обогащения урана по делящемуся изотопу 235U. Гексафто-
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рид урана обладает очень важными для технологии физическими свойствами.
Он может находиться в твердом, жидком и газообразном состояниях. В твердой фазе UF6 представляет собой кристаллы цвета слоновой кости плотностью
5,09 г/см3. Плотность жидкого гексафторида 3,63 г/см3. Из твердого состояния
UF6 может возгоняться, превращаясь в газ, минуя при этом жидкую фазу (это называется сублимацией) в довольно широком диапазоне давлений (в том числе,
и при атмосферном давлении). Обратный процесс – конденсация UF6 из газообразного состояния в твердое кристаллическое – требует небольшого охлаждения. Таким образом, можно легко сконденсировать весь газообразный продукт,
превратив его в твердую фазу. Нагреванием в вакууме можно снова перевести
твердую фазу в газообразную. Физические свойства гексафторида урана позволяют создать простую, удобную и компактную технологию обращения с ним.
Гексафторид урана весьма реактивен. На воздухе он дымит, с водой и парами
воды мгновенно взаимодействует, гидролизуется, образуя нелетучее соединение уранилфторид UO2F2 и очень агрессивную плавиковую кислоту:
UF6 + 2H2O → UO2F2 + 4HF
Образованием плавиковой кислоты обусловлена токсичность гексафторида
при его аварийном выходе в окружающую среду. Одновременно вышеприведенную реакцию применяют в промышленности для получения диоксида урана
из гексафторида, обогащенного по 235U. Образующийся UO2F2 восстанавливают
в атмосфере водорода при 700 оС:
UO2F2 + H2 → UO2 + HF
Получают UF6 прямым фторированием соединений урана, причем в промышленности эту реакцию проводят при повышенной температуре (выше 500 оС):
UO2 + 3F2 → UF6 + O2
UO3 + 6F2 → 2UF6 + 3O2
U3O8 + 9F2 → 3UF6 + 4O2
UF4 + F2 → UF6
Уран в водных растворах присутствует, в основном, в степенях окисления +6 (наиболее устойчивое состояние) и +4. Катион, в состав которого входит
уран(VI) – UO22+ – называют уранилом. Растворы уранила окрашены в желтый
цвет.
Уран(IV) существует в водных растворах в виде гидратированного (окружен-
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ного молекулами воды) катиона U4+ (раствор желто-зеленого цвета).
Наиболее важными для технологии урана являются реакции уранила со
щелочами и пероксидом водорода. При действии на раствор уранил-нитрата
UO2(NO3)2 гидроксида натрия образуются т.н. малорастворимые полиуранаты, типичным представителем которых является диуранат Na2U2O7:
UO2(NO3)2 + 6NaOH (конц.) → Na2U2O7↓ + 4NaNO3 + 3H2O
Под действием пероксида водорода из раствора уранил-нитрата выпадает в
осадок малорастворимый пероксид урана:
UO2(NO3)2 + H2O2 + 2H2O → UO4∙2H2O↓ + 2HNO3
При прокаливании полиуранатов, пероксида урана, уранил-нитрата и многих
других кислородсодержащих соединений урана образуются оксиды урана, причем температуры 900-1500 оС достаточно, чтобы получить UO2. Вот примеры:
6UO2(NO3)2 → 2U3O8 + 12UO2 + 4O2 (350-750 oC)
U3O8 → 3UO2 + O2 (900-1500 oC).
На этом мы закончим краткий обзор свойств урана и его важнейших соединений.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента РФ 192-рп
от 14 апреля 2008 года
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