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Введение

Опубликованный в 2011 г. ежегодный Обзор ядерных технологий 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посвящен 
экономической оценке атомной энергетики и перспективам развития 
новых технологий в энергетике и других областях науки [1].

В обзоре не рассматриваются последствия катастрофы 11 марта 
2011 г. на японской АЭС «Фукусима дай-ити». Оценка произошедшего 
продолжается, и этому будет уделено внимание в следующих публикациях 
МАГАТЭ. 

1. Современное состояние и перспективы развития атомной 
энергетики

По состоянию на 31 декабря 2010 г. в мире насчитывался 
441 действующий реактор АЭС с совокупной мощностью 375 ГВт (эл.). 
Это примерно на 4 ГВт (эл.) больше, чем на конец 2009 г., в частности 
за счет введения в эксплуатацию двух реакторов в Китае («Линьао-3» 

Исследованиям в области ядерной и квантовой физики, которые 
осуществляются в ряде развитых стран, включая Россию, а также вопросам 
развития атомной энергетики и технологиям управляемого термоядерного 
синтеза по-прежнему уделяется повышенное внимание. Как правило, такие 
четко спланированные исследования представляют собой методичное 
поступательное движение к более совершенным и контролируемым 
технологиям. В то же время прорывные открытия являются одним из 
возможных сценариев развития исследований в этой области. Наиболее 
активно разработки новых ядерных технологий осуществляются в США.  
Россия продолжает удерживать конкурентные позиции в области 
производства и переработки ядерного топлива, а также в сфере 
совершенствования технологий для атомной энергетики. 
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(1000 МВт (эл.) и «Циньшань-2-3» (610 МВт (эл.)) и по одному реактору 
в России («Ростов-2» (950 МВт (эл.)), Южной Корее («Шин-Кори-1» 
(960 МВт (эл.)) и Индии («Раджастан-6» (202 МВт (эл.)). Кроме того, 
в 2010 г. было начато возведение 16 новых энергоблоков, что является 
рекордным показателем расширения ядерно-энергетической 
промышленности с 1985 г., при этом основная часть строящихся 
реакторов расположена в Азии, и прежде всего в Китае. 

Согласно вновь пересмотренным прогнозам МАГАТЭ об увеличении 
суммарных мощностей объектов атомной энергетики в мире, 
к 2030 г. глобальная мощность АЭС составит от 546 до 803 ГВт (эл.). 
По сравнению с аналогичными оценками 2010 г. агентство отмечает 
наибольшее увеличение прогнозируемых мощностей АЭС только в странах 
Содружества независимых государств. Напротив, в странах Северной 
Америки и Европы заметна выжидающая позиция вследствие бума 
поставок дешевого сланцевого газа, экономической нестабильности, 
а также по соображениям, связанным с изменением климата и охраной 
окружающей среды. 

В сфере управления атомным топливным циклом МАГАТЭ 
предпринимает скоординированные действия, нацеленные на постоянное 
отслеживание перспективных ресурсов, промышленных технологий 
конверсии, обогащения и производства ядерного топлива, а также на 
утилизацию отходов атомной энергетики и снятых с вооружения атомных 
подводных лодок. Согласно имеющимся оценкам, разведанные ресурсы 
конвенционального урана по цене менее 130 долл. США за килограмм 
составляют 5,4 млн т. Помимо этого могут быть извлечены около 
6,3 млн т урана по цене от 130 до 260 долл. США за килограмм. В мировом 
производстве урана лидируют Австралия, Канада и Казахстан, на долю 
которых приходится 63% его глобального производства. Эти страны вместе 
с Россией, Узбекистаном и США занимают 93% мирового рынка. 

В соответствии с решением Совета директоров МАГАТЭ, принятым 
в декабре 2010 г,. был учрежден специальный банк слабообогащенного 
урана (СОУ), а также при содействии Росатома организовано специальное 
хранилище, рассчитанное на 120 т СОУ, в г. Ангарске (Россия). Армения 
и Украина пополнили ряды стран-участниц Международного центра 



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Январь-февраль, 2012 (№10) www.issras.ru/global_science_review                          

6

по обогащению урана в Ангарске, ранее включавшего Казахстан и 
Россию.

Три новых предприятия по переработке ядерного топлива вступили в 
строй, два из которых расположены в США (в г. Падьюке, штат Кентукки, и 
в г. Портсмуте, штат Охио) и одно в России (на базе «Электрохимического 
завода» в г. Красноярске). Успешно продолжается работа по контролю за 
ядерным топливом для исследовательских реакторов1. В конце 2010 г. в 
Россию было возвращено 2500 кг отработанного СОУ из Сербии, а также 
109 кг обогащенного урана из Беларуси, Чешской Республики и Украины и 
376 кг отработанного СОУ из Беларуси, Польши, Сербии и Украины. 

Продолжают предприниматься международные усилия, нацеленные 
на преодоление кризиса поставок молибдена-99. Российский Научно-
исследовательский институт атомных реакторов в г. Димитровграде 
запустил в 2010 г. масштабное производство этого важного для медицины 
и фармацевтики радиоизотопа. 

Текущие производственные мощности позволяют производить 
около 13 тыс. т обогащенного урана для легководных реакторов (LWR), 
4 тыс. т природного урана для тяжеловодных реакторов (PHWR) 
и 250 т уран-плутониевого оксида (УПО). Большая часть УПО производится 
во Франции, Индии и Великобритании, сравнительно меньшая часть – 
в Японии и России. Экспансия производственных мощностей уранового 
топлива в настоящее время наблюдается в Китае, Корее, США, Казахстане 
и Украине. В России запланировано строительство двух предприятий: 
по производству на коммерческой основе 60 т в год УПО и по производству 
14 т в год нитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

В конце 2010 г. Россия при поддержке зарубежных партнеров, 
которые обеспечили около трети совокупного финансирования, 
завершила утилизацию 191 атомной подводной лодки, полностью 
выгрузив находившееся на них ядерное топливо. Успешно выполняется 
также совместная с Россией программа по утилизации радиоизотопных 
термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). В настоящее время большая 
1 При финансовой поддержке программы США по глобальному сокращению угроз  (US Global 
Threat Reduction Initiative).
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часть из 870 РИТЭГов, находящихся в районах вдоль северного 
побережья России, извлечена, и лишь 248 генераторов подлежат 
дальнейшему поиску и извлечению. 

2. Исследования в области  ядерной и квантовой физики

МАГАТЭ продолжает отслеживать продвинутые исследования 
реакций деления и слияния, а также исследования в области применения 
ядерных технологий, включая биотехнологию и генетику, охрану 
окружающей среды, обработку экспериментальных данных, оптику и 
микроэлектронику, медицину и фармацевтику. 

Передовые исследования реакций деления
В настоящее время многими государствами предприняты усилия 

по активизации исследований и разработок водоохлаждаемых 
реакторов нового поколения малой и средней мощности. Среди 
наиболее значимых разработок следует выделить строительство восьми 
новых реакторов в Китае2, разработки компании AREVA во Франции3, 
компании Hitachi в Японии4, строительство двух новых реакторов 
в России  и завершение процесса дизайнерской сертификации пяти 
новых продвинутых реакторов NRC в США5.

Продолжены разработки реакторов на быстрых нейтронах в 
России, Китае, Японии, Индии и  ряде других стран. Запуск строящегося 
для Белоярской АЭС (Россия) реактора БН-800 запланирован 
на 2013 г. Среди разработок газоохлаждаемых реакторов следует отметить 
прогресс в тестировании японского реактора HTTR6. Японское 

2 Продвинутые версии реакторов с водой под давлением (PWR)  мощностью 610 и 
1000 МВт (эл.), обновленный дизайн реактора AP-1000, а также разработка китайского 
водоохлаждаемого реактора на воде сверхкритических параметров (SCWR).
3 Реакторы с водой под давлением серии ATMEA PWR мощностью 1100 и более МВт (эл.), 
а также совместный с Mitsubishi проект KEREMA (реакторы на кипящей воде (BWR) 
мощностью 1250 и более МВт (эл.)).
4 Продвинутые реакторы на кипящей воде (ABWR) мощностью 600, 900 и 1700 МВт (эл.), 
а также разработка для американского рынка продвинутого реактора с водой под давлением 
(АPWR) мощностью 1700 МВт (эл.).
5 Реакторы AP-1000, US-APWR, US-EPR, Westinghouse SMR и ESBWR.
6 От англ. High Temperature Engineering Test Reactor – высокотемпературный инженерно-
испытательный реактор.
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правительство рассматривает вариант с подключением данного реактора 
к системе производства водорода небольшого масштаба. 

Передовые исследования реакций слияния
Наибольшего прогресса достигли американские ученые. Энергия 

лазерного импульса в Национальном комплексе зажигания (NIF) была 
впервые доведена до рекордного уровня 1 МДж в январе 2010 г. В сентябре 
того же года начались испытания интегрированной системы зажигания 
с полностью функционирующими системами детекторов.

Успешно продолжаются исследования в рамках Международного 
термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР). В 2010 г. было 
официально объявлено о том, что разработка ИТЭР перешла в фазу 
строительства. По последним данным, первая плазма должна быть 
получена в 2019 г., а первая управляемая и поддерживаемая реакция 
осуществлена в 2027 г. с выходной мощностью 500 МВт.

Два новых токамака средних размеров на основе сверхпроводников 
введены в эксплуатацию в полном объеме в Корее (рис. 1) и Китае. Началу 
эксплуатации корейского токамака была посвящена 23-я конференция 
МАГАТЭ по энергии ядерного слияния, состоявшаяся в октябре 2010 г. 

Ядерные исследования в биотехнологии и генетике, а также для 
целей здравоохранения

Ядерные технологии для индукции генетических мутаций 
растений были успешно апробированы в ряде биотехнологических 
экспериментов по выявлению способностей к активной адаптации при 
климатических изменениях. По оценке Всемирного банка, на плечи 
стран с развивающейся экономикой ляжет 90% бремени, 
связанного с изменением климата на планете. Сельское хозяйство 
окажется под наибольшей угрозой из-за изменения вариации 
годовых и месячных температур, паттернов выпадения осадков 
и учащения экстремальных ситуаций (например, пожары, 
цунами и наводнения). Исследования генетических мутаций, которые  
проводятся в ряде стран – членов МАГАТЭ, направлены преимущественно 
на выведение мутированных популяций сельскохозяйственных растений 
с целью изучения разнообразия фенотипов и определения их 
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молекулярных характеристик (рис. 2). 

В области здравоохранения успешно прошла испытания новая 
технология лечения раковых больных с использованием методов 
трехмерной конформной радиотерапии (3D-CRT)7. Технология 3D-CRT 
применяется для определения курса терапии и доставки препаратов 
радиофармацевтики на основе данных трехмерного отображения целевых 
участков в заданной ткани пациента. Благодаря данной технологии 
появилась возможность точно дозировать степень облучения опухоли 
без чрезмерного воздействия на соседние органы и ткани. 

Количество роботизированных установок радиотерапии (рис. 3) 
возросло до 150 в странах США, Европы и Восточной Азии. Несмотря 
на то что стоимость и затраты на эксплуатацию подобного рода установок 
весьма высоки, их применение для лечения опухолей позволяет 
с большей точностью воздействовать на пораженные ткани, нежели 
при использовании более распространенных технологий лучевой 
терапии.

Еще одной заметной тенденцией в онкологии является увеличение 
количества установок позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ)8  
и установок ПЭТ-КТ9, позволяющих точечным образом применять 
радионуклидные фармакологические препараты для исследования 
функций органов и воздействия на опухоли. Одновременно ведутся 
исследования с целью решения одной из основных проблем этого 
метода, а именно необходимости вручную настраивать параметры лечения10 
для каждого пациента отдельно. 

Исследования в области получения и обработки новых 
экспериментальных атомных данных

В настоящее время проводится подготовка международного 

7 От англ. three dimensional conformal radiotherapy.
8 ПЭТ-обследования представляют собой функциональный тест, позволяющий оценить 
анатомические функции органов и тканей в заданном состоянии.
9 Интегрированные установки, объединяющие функционал трехмерной рентгеновской 
компьютерной томографии (КТ) и ПЭТ.
10 Например, настроек получения изображения, обработки данных трехмерной визуализации 
и сегментации для разного вида опухолей.
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исследовательского проекта по строительству испытательной установки 
с целью тестирования новых материалов для продвинутых ректоров 
слияния IFMIF11. С оптимизмом оценивать будущее этого проекта 
позволяет успешное проведение исследований по сбору и обработке 
экспериментальных атомных данных, и прежде всего результаты 
проводимых в США экспериментов на базе Линейного источника 
когерентного света LCLS12 (рис. 4), благодаря которому воссозданы 
условия для изучения атомных и квантовых явлений, происходящих 
внутри звезд и при взрыве сверхновых. 

Ядерные технологии успешно развиваются на базе рентгеновских 
источников излучения нового поколения в Корнелльском университете 
(США)13 и на базе Европейского источника синхротронного излучения 
(ESRF), который на сегодняшний день не имеет аналогов в получении 
данных для трехмерной визуализации атомных процессов благодаря 
технологии высоковольтного рентгеновского излучения. Данная 
технология помогает при изучении материалов, используемых в реакторах 
слияния. Эксперты МАГАТЭ отмечают, что на развитии исследований 
положительно отражается усиливающееся в мире соперничество 
за приоритет в научных открытиях различных испытательных установок 
на основе рентгеновских лазеров на свободных электронах (XFEL). 
Например, в течение последних двух лет использование синхротронного 
11 От англ. International Fusion Materials Irradiation Facility – Международная испытательная 
иррадиационная установка для исследования материалов реакции слияния.
12 От англ. Linac Coherent Light Source – линейный источник когерентного света с 
рентгеновским лазером на свободных электронах (XFEL). Данный проект успешно 
осуществляется Стэнфордским университетом при поддержке Департамента энергетики 
США, включая национальные лаборатории Лос-Аламоса, Аргона, Брукхевена, Университета 
Калифорнии (Лос-Анджелес) и ряда других исследовательских центров. Подобные 
XFEL источники излучения в рентгеновском диапазоне с длинами волн вплоть до долей 
ангстрема используются в микроэлектронике для изучения свойств полупроводников, 
а также для изучения свойств молекулярных объектов, включая ДНК и РНК. Отличительной 
особенностью лазеров XFEL является яркость (т.е. число фотонов, испущенных источником 
в 1 с на площадь в мм2 в телесный угол 1 мрад2 в определенном интервале длин волн), 
значительно превосходящая существующие в мире аналоги синхротронного излучения. 
Эта особенность позволяет ученым исследовать структуры размером в доли нанометров, 
включая единичные молекулы и атомы, а также сверхбыстрые процессы с длительностью 
в несколько фемтосекунд.
13 В университете прошла успешную апробацию технология ускорителей-рекуператоров 
нового поколения ERL (Energy Recovery Linac), используемых в качестве источника 
когерентного высоковольтного рентгеновского излучения.
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рентгеновского излучения позволило достичь значительного прогресса 
в изучении вируса иммунодефицита человека.

Исследовательские реакторы и ускорители
Более 20 стран, оформивших членство в МАГАТЭ, рассматривают 

возможность строительства новых реакторов и ускорителей для 
исследовательских целей. По данным агентства, на конец 2010 г. в мире 
насчитывалось 249 таких реакторов, из них 237 функционирующих. 
Лишь два новых реактора были введены в эксплуатацию в 2010 г. Оба 
расположены в Китайском институте атомной энергии рядом с Пекином: 
Китайский экспериментальный реактор CEFR14 и Китайский реактор 
для продвинутых исследований CARR15 (рис. 5).

Ядерные технологии для раннего предупреждения угроз окружающей 
среде

В 2010 г. между ЕС и США была достигнута договоренность о совместных 
акциях по противодействию последствиям учащающихся в мире вспышек 
вредоносного цветения водорослей (ВЦВ)16. В частности, планируются 
согласованные поправки в правовом регулировании импорта моллюсков17 
путем введения дополнительной сертификации биологической 
продукции. В отношении случаев ВЦВ Европейское агентство 
по продовольственной безопасности (EFSA) постановило в 2009 г., 
что «используемые сейчас методы выявления токсинов в опытах 
с мышами не представляют собой адекватного средства для обеспечения 
продовольственной безопасности». Одним из наиболее эффективных 
и достоверных методов предупреждения последствий вспышек ВЦВ 
и регулирования экспорта моллюсков по-прежнему остается RBA18. 

14 От англ. China Experimental Fast Reactor.
15 От англ. China Advanced Research Reactor.
16 Вредоносные водоросли выделяют токсины, которые накапливаются в тканях рыб 
и моллюсков, делая их непригодными для употребления в пищу. Различные виды 
микроскопических водорослей выделяют разные токсины, для выявления которых наряду с 
биологическими пробами ин виво и ин витро используется метод обнаружения воздействия 
молекул токсинов на рецепторы биологических организмов при помощи радионуклидных 
меток, включая тритий.
17 Например, устриц и мидий.
18 От англ. Receptor Binding Assay – метод быстрого обнаружения воздействия 
токсинов микроводорослей на рецепторы биологических организмов с использованием 
радионуклидных меток.
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О возрастающем интересе к данному методу в мире говорит  рост числа 
обращений стран, работающих в рамках проектов сотрудничества МАГАТЭ, 
с просьбой о передаче технологии RBA, включая сведения о стандартах 
измерения и меченых радионуклидами токсинах (рис. 6). 
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   Приложение 

Рисунок 1. Корейский сверхпроводящий токамак*

* Разработан Национальным институтом исследований реакций слияния (NFRI) в рамках 
программы передовых исследований корейского сверхпроводящего токамака (KSTAR).

Фото на рис.1–5: IAEA (2011), Nuclear Technology Review 2011.
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Рисунок 2.  Радиационные исследования мутаций растений в Китае
                    

Примечание. С целью улучшения характеристик основных сельскохозяйственных растений и 
дальнейшего исследования функции генов проводится с использованием ядерных технологий 
селекция продвинутых мутантов, приведенных на иллюстрации. В данном случае различного 
рода мутациям соответствует изменение окраски растения. Это позволяет с большей 
наглядностью изучать устойчивость растений к стрессовым и экстремальным ситуациям.

Рисунок 3. Роботизированная радиотерапевтическая установка
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Рисунок 4. Линейный источник когерентного света LCLS

Рисунок 5.  Китайский реактор для передовых исследований 
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Рисунок 6.  Рост числа стран – членов МАГАТЭ, 
запросивших трансфер технологии RBA  
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