
Н
аличие достаточного и

стабильного энергоснаб�

жения всегда имело фун�

даментальное значение для раз�

вития общества. Рост мирового

валового продукта, как и ВВП

конкретной страны, четко кор�

релирует с ростом энергопо�

требления.

Современное потребление

энергетических ресурсов сосре�

доточено главным образом на

органическом топливе, запасен�

ном за миллионы лет «удачно»

расположенной в Солнечной

системе планетой. Возобновляе�

мые ресурсы (вода, ветер, гео�

термальные источники, энергия

океана и т.д.) и деление ядер

включены в «энергетическую

корзину» пока в относительно

скромных масштабах (рис.1).

В течение почти всей своей

истории человечество развива�

лось, не расходуя исчерпаемые

источники, пользуясь только

возобновляемыми процессами,

питаемыми солнечной энерги�

ей. Сегодня же огромный и про�

гнозируемый на многие годы

поток потребляемой энергии

определяется ископаемым топ�

ливом: нефтью, газом, углем.

Энергетические сценарии
За последние 30 лет XX в. миро�

вое потребление энергетичес�

ких ресурсов выросло почти

в два раза и к 2012 г. составило

13 млрд т нефтяного эквивален�
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та. По данным Мирового энергетического агентства Организации

экономического сотрудничества и развития (МЭА ОЭСР), органи�

ческое топливо составляет порядка 90% в структуре мирового по�

требления первичной энергии, причем 80% из них приходится на

ископаемую органику (нефть, газ, уголь) и 10% на биотопливо (рас�

тения, отходы животноводства и др.). Последнее используется для

обогрева и приготовления пищи в развивающемся мире, заметной

части которого пока не доступно даже электричество. На все ос�

тальное — атомную энергию, гидростанции, другие возобновляе�

мые источники — приходятся те же 10% (см., например, [1]).

Сегодня ископаемое углеводородное топливо — главный источ�

ник энергии, и будет оно таковым еще долго. «На нефтяной игле»

человечество сидит очень надежно: нефть на 95% покрывает все

транспортные потребности в мире.

Угрозу цивилизации со стороны сжигания ископаемой органи�

ки видят не столько в принципиальной исчерпаемости этого ресур�
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са, сколько в его угрожающем влиянии на климат

планеты. Глобальное потепление в связи с боль�

шим антропогенным воздействием современной

экономики на окружающую среду — один из наи�

более веских аргументов в пользу развития как

возобновляемой, так и ядерной энергетики.

Надежды решить энергетические проблемы

человечества за счет возобновляемых источников

энергии и при этом противодействовать климати�

ческим изменениям широко распространены

в современном обществе и популярны среди по�

литиков (но не среди специалистов�энергетиков).

Возобновляемые источники

энергии (без гидроэнергетики

и биомассы) в 2012 г. обеспечи�

вали около 2% потребностей че�

ловечества в первичной энер�

гии. Однако все ближние про�

гнозы указывают на рост их до�

ли в общей выработке электри�

чества, особенно стремитель�

ный в Западной Европе. Там раз�

витие соответствующих техно�

логий имеет большую государ�

ственную поддержку, хотя их

применение не может гаранти�

ровать ни стабильной генера�

ции, ни экономически оправ�

данных тарифов.

Популярна идея добиться по�

давляющего преимущества во�

зобновляемой энергетики над

всеми остальными источниками

энергии уже к середине века,

с прекращением использования

атомной энергии уже к 2030 г.

Мировое экспертное сообщест�

во обоснованно отказывается

признать подобные сценарии

реалистичными.

Последние 50 лет в мире

фиксируются статистические

данные о росте мировой эконо�

мики и стоимости энергии, ко�

торая этот рост обеспечивает.

Как показано в [2], если вместо

«среднестатистических» 5% це�

на энергии возрастает до 10% от

мирового валового продукта,

это совпадает по времени с ми�

ровым кризисом. Так было

и в 1980�х годах, и в 2009 г.

Дорогая энергия просто не�

доступна современной эконо�

мике. Этот эмпирический факт,

подтвержденный полувековым

опытом, позволяет «оценить

сверху» приемлемость для чело�

вечества известных ему источ�

ников. Темпы роста мировой

экономики довольно устойчивы. Это значит, что

доступные сегодня и в перспективе затраты на не�

обходимое людям количество энергии можно бо�

лее или менее надежно рассчитать. Тогда появля�

ется база для оценки возможностей различных

энергетических технологий, так как цены едини�

цы энергии от разных источников известны энер�

гетикам неплохо.

И получается, что справиться с ценой возоб�

новляемой энергетики (даже при очень оптимис�

тической оценке ее стоимости) человечество

сможет, лишь утроив либо валовой продукт, либо

Рис.1. Потребление первичной энергии в XXI в.
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долю в нем энергетических затрат. Поэтому ожи�

дать «полной победы» возобновляемых источни�

ков, даже с учетом повышения энергетической

эффективности экономики, по крайней мере

в этом веке не приходится.

Согласно достаточно консенсусным реалисти�

ческим сценариям мирового энергетического

развития, ответственные за эмиссию парниковых

газов органические источники энергии (включая

биомассу) до середины века останутся преоблада�

ющими в энергетическом наборе человечества:

ископаемая органика — 60% (при стабилизации

роли нефти и значительном росте потребления

угля), биомасса — еще 10—15%, остальные возоб�

новляемые источники — чуть больше биомассы.

Еще до середины века будет пройден максимум

добычи нефти, несколько позже — природного

газа, увеличится кратно добыча угля, примерно

вдвое — мощности гидроэнергетики, примерно

на порядок — использование возобновляемых ис�

точников энергии (главным образом ветровой

энергетики). Однако даже при таком оптимисти�

ческом прогнозе роста практически всех энерго�

технологий удовлетворить все возрастающие по�

требности человечества в первичной энергии

в полном объеме будет исключительно сложно.

Ядерный выход
Перспективы ядерной энергетики в наибольшей

степени зависят от политических решений. Тем

не менее ядерный источник может рассчитывать

к середине века на долю 10—15% в первичной

энергии, а это уже троекратный рост от совре�

менного состояния.

Сегодня ядерная энергетика — это апробиро�

ванная, не дающая выбросов парниковых газов

технология производства энергии, обеспечиваю�

щая в высшей степени стабильное энергоснабже�

ние по сравнению с возобновляемыми источни�

ками, доказавшая свою работоспособность и уже

сейчас развернутая достаточно широко. Оценки

возможного масштаба развития ядерной энерге�

тики весьма противоречивы и сильно зависят от

экспертных групп, которые ими занимаются. Ис�

следования, представленные в МАГАТЭ эксперта�

ми из Курчатовского института в рамках Между�

народного проекта по инновационным реакто�

рам и топливным циклам (ИНПРО), дают следую�

щие возможные сценарии ядерно�энергетическо�

го развития мира [3].

Низкий сценарий — 2000 ГВт(э) ядерных

мощностей к концу века — предполагает, что доля

ядерной энергетики в общем объеме энергопо�

требления сохранится примерно на современном

уровне. Сферой использования атомной энергии

останется электроэнергетика. Для минимального

варианта развития ядерной энергетики без замы�

кания ядерного топливного цикла (т.е. возврата

в цикл воспроизводимого в реакторах ядерного

горючего) практически нет перспектив сколько�

нибудь масштабного ее использования за преде�

лами XXI в.

Умеренный сценарий — 5000 ГВт(э) —

предполагает, что масштаб роста ядерной энер�

гетики будет ориентироваться на замещение раз�

личных видов органического топлива в электро�

энергетике, и, возможно, самой серьезной моти�

вацией такого решения станут экологические

преимущества.

Высокий вариант — 10 000 ГВт(э) — ориен�

тируется на крупномасштабное развитие ядер�

ной энергетики с быстрыми темпами во второй

половине текущего столетия. При этом атомная

энергия, кроме сферы электроэнергетики, нач�

нет использоваться и для неэлектрических целей

(для производства пресной воды, искусственно�

го моторного топлива, в технологических про�

цессах,  требующих высокого температурного

потенциала).

Отметим, что данный сценарный вариант раз�

вития ядерной энергетики в текущем столетии

следует рассматривать как верхнюю границу ее

возможностей. В то же время такой высокий мас�

штаб ее распространения не нужно считать за�

предельным с точки зрения удовлетворения энер�

гетических потребностей, которые могут сло�

житься в мире к концу века. Нарастание проблем,

связанных с использованием органического топ�

лива, только повышает требования к развитию

альтернативных энергоисточников. В таком «мак�

симальном», но еще теоретически возможном

сценарии развития атомная энергия давала бы

к концу века порядка 25% первичной энергии для

мировой экономики.

Принципиально то, что существует четкая кор�

реляция между масштабами развития и структур�

ным наполнением ядерной энергетики. Для реа�

лизации достаточно высоких ядерно�энергетиче�

ских сценариев интенсивные ядерные программы

должны стартовать уже сейчас, а перестройка

структуры на замкнутый топливный цикл — в бли�

жайшие десятилетия.

Энергетический комплекс России занимает

в настоящее время принципиальные позиции в ми�

ре и подвержен тем же эволюционным тенденци�

ям, что и мировая энергетика (конечно, с учетом

особенностей российской ресурсной базы и со�

временного состояния отечественной экономики).

Страна, при всех ее огромных запасах углево�

дородов, стратегически заинтересована в уско�

ренном развитии собственной ядерной энергети�

ки, чтобы обеспечить энергетическую безопас�

ность, сохранить и эффективно использовать

свои ресурсы, увеличить потенциал экспорта

природного газа, а также экспорта высокотехно�

логичной продукции машиностроения.

Россия — один из основных поставщиков

энергоресурсов на мировой энергетический ры�
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нок; в этом качестве она обеспечивает энергети�

ческое благополучие практически всего Евро�

пейского континента, включая и страны бывше�

го СССР. Энергетическая политика России ори�

ентирована на расширение поставок энергоре�

сурсов на мировой рынок, что в значительной

степени оказывает влияние на гарантии эконо�

мической стабильности и устойчивости роста

отечественной экономики в ближайшей пер�

спективе, особенно в свете тенденции удорожа�

ния энергетических ресурсов и затруднения до�

ступа к ним.

В то же время сырьевая обеспеченность эконо�

мики страны на ближайшие десятилетия позволя�

ет «царствовать, лежа на боку» — не форсировать

развитие современных высокотехнологичных

производств. Это порождает негативные тенден�

ции и диспропорции, в том числе и в социальной

сфере, вымывает из отечественной экономики

стимулы к модернизации производства, консер�

вирует отставание в передовых технологиях.

Наш мирный атом в ближней перспективе
Ядерная энергетика — высокотехнологичная сфе�

ра, способная преодолеть геологические ограни�

чения и негативные географические факторы,

и ее адекватное и эффективное развитие может

стать локомотивом перехода нашей страны с ее

уникальными ресурсными возможностями и про�

блемами к инновационному пути развития.

Россия примерно так и поступает, развернув

сегодня второе в мире (после Китая) ядерное

строительство. События на АЭС «Фукусима» не

привели к какому�либо изменению российских

генерирующих мощностей и не оказали заметно�

го влияния на планы нового ядерного строитель�

ства в ближайшей перспективе до 2030 г. (рис.2).

Программа роста установленных мощностей

ядерной энергетики России предполагает их уве�

личение до 50—60 ГВт к 2030 г. Одновременно

с этим Россия реализует намерения в течение то�

го же временно�го интервала построить за преде�

лами своей территории около 20 ГВт ядерно�

энергетических мощностей.

В российском ядерном сообществе достигнут

консенсус относительно двух принципиальных по�

ложений, выдвинутых Курчатовским институтом:

— формирование крупномасштабной ядер�

ной энергетики невозможно без организации за�

мкнутого топливного цикла с переработкой ядер�

ного топлива и надежным захоронением радиоак�

тивных отходов;

— на первом этапе до 2030 г. практически

единственной технологической базой для роста

установленных мощностей будут реакторы с во�

дой под давлением (ВВЭР). Реакторы на быстрых

нейтронах в этом временно�м диапазоне смогут

быть представлены единственным блоком или,

в лучшем случае, малой серией установок (БН�800,

БН�1200).

Таким образом, основу российской, как и миро�

вой, ядерной энергетики в настоящее время со�

ставляют корпусные водоохлаждаемые реакторы

на тепловых нейтронах. В России весомую долю

ядерного электропроизводства пока обеспечивают

канальные графитовые реакторы РБМК, но они до�

рабатывают свой ресурс, а пер�

спектива связывается с прогрес�

сом направления ВВЭР. И хотя

базовой линией пока остается

разработка блоков большой

мощности (1200—1300 МВт(э)),

уже на видимом горизонте про�

сматривается, что она будет до�

полнена серийным индустри�

альным производством реакто�

ров средней и малой мощности

для регионального и локального

энергоснабжения. Создание сис�

темы ядерной энергетики сред�

них и малых мощностей в топ�

ливно�энергетическом комплек�

се России опирается на наличие

достаточного потенциала необ�

ходимых реакторных техноло�

гий и соответствующего маши�

ностроения.

Россия обладает уникальным

опытом индустриального се�

рийного производства ядерных

энергетических установок для

атомных подводных лодок, над�Рис.2. Установленные мощности АЭС России в краткосрочной перспективе.
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водных кораблей, ледоколов и судов, общая нара�

ботка которых превышает 6000 реакторо�лет,

а также мощной научной, проектной и производ�

ственной инфраструктурой атомного судострое�

ния, которая может быть вовлечена в общеграж�

данское ядерное энергетическое строительство.

На базе технологий атомного судостроения

предложены ядерные энергетические установки

и плавучие/наземные атомные электростанции

малой (от 6 до 100 МВт(э)) и средней (до 600

МВт(э)) мощности. Это открывает путь к серий�

ному индустриальному производству реакторных

установок таких мощностей с чрезвычайно высо�

ким уровнем безопасности и надежности, в том

числе для снабжения стран, которые пожелают

их приобрести.

Уже на этом этапе (до 2030 г.) в структуре ядер�

ной энергетики должно создаваться новое техно�

логическое ядро с реакторами, использующими

топливо из рециклированного урана и плутония,

с соответствующей опытно�промышленной ин�

фраструктурой замкнутого топливного цикла.

Тепловые и быстрые реакторы будут не конкури�

ровать друг с другом, а друг друга дополнять, вы�

полняя функции производства энергии и воспро�

изводства ядерного топлива, причем их опти�

мальное соотношение будет определяться крите�

риями экономичности и безопасности. Масштаб

ядерной энергетики, при котором замыкание

ядерного топливного цикла становится эконо�

мически оправданным, оценивается примерно

в 30 ГВт. Если первый этап замыкания ядерного

топливного цикла будет реализован по оптимис�

тическому сценарию, количество отработавшего

ядерного топлива в хранилищах начнет снижать�

ся примерно с 2025 г.

Стратегическое направление модернизации

ядерной энергетики — переход к реакторам, спо�

собным снабжать всю ядерно�энергетическую си�

стему новым топливом, которое превращает ее

в квазивозобновляемую, было задумано практиче�

ски на старте мирного использования атома.

За 60 лет мировым реакторным сообществом (на�

чало было положено в США, но лидерство по ре�

зультату, безусловно, принадлежит России

и Франции) был разработан и реализован тип ре�

актора, обеспечивающий эту линию развития, —

реакторы на быстрых нейтронах, охлаждаемые

натрием.

Роль России в развитии этого направления

весьма впечатляюща: только у нас имеется двадца�

тилетний опыт эксплуатации реактора БН�350

с опреснительной установкой, более 30 лет ус�

пешно эксплуатируется реактор БН�600. Этот

подход поддерживается практически всем «реак�

торным миром»: в Индии, Китае, Японии, в той же

Франции, после многих лет отторжения вновь

пробивает себе дорогу в США.

Российская экспансия на рынок АЭС развивающихся стран. Первый блок АЭС «Куданкулам» в Индии запущен в 2013 г.
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Научный задел по высокотемпературным газо�

охлаждаемым реакторам, предназначенным для

производства высокопотенциального тепла

(950°С) и электроэнергии, в стране составляет

около 50 лет научно�исследовательских и опытно�

конструкторских разработок. Работы доведены до

технических проектов для энерготехнологическо�

го применения, а также действующего прототипа

космической двигательной установки с уникаль�

ной температурой на выходе 3100 К. Выход мир�

ного атома за пределы электроэнергетики, в об�

ласть широкого набора энергетических техноло�

гий, связывается именно с этим направлением.

Так в общих чертах выглядит стратегическая

линия технологического реакторного развития

ядерной энергетики, недавно вновь проанализи�

рованная курчатовскими экспертами [4].

Дальние горизонты
Взгляд из Курчатовского института на «дорожную

карту» освоения ядерных технологий в России

представлен на рис.3. Он учитывает как федераль�

ные программы и решения Росатома, так и иници�

ативные проекты разной степени обоснованности,

предлагаемые российским ядерным сообществом.

Ключевой элемент технологической платфор�

мы ядерной энергетики — реакторы для генера�

ции энергии — выбраны человечеством в доволь�

но узком спектре из «океана» возможностей. С уче�

том имеющегося опыта выделились несколько ти�

пов реакторов, которые и рассматриваются в каче�

стве перспективных, по крайней мере на ближай�

шие десятилетия: реакторы на тепловых нейтро�

нах (в основном легководные, отчасти тяжеловод�

ные) и реакторы на быстрых нейтронах (охлажда�

емые натрием). В ближней перспективе возможны

реакторы, охлаждаемые свинцом�висмутом (для

малых и средних мощностей), а в дальней — жид�

котопливные реакторы (на расплавах солей) для

выжигания долгоживущих изотопов и эффектив�

ной утилизации минорных актинидов.

Вместе с тем как на концептуальном уровне,

так и на уровне НИР и ОКР в ядерной энергетике

не иссякает поток предложений по различным

конструкциям, включая довольно экзотические,

которые, по замыслу разработчиков, решали бы

все проблемы, причем раз и навсегда.

Наиболее известно среди российских специа�

листов предложение о разработке и реализации

проекта быстрого реактора со свинцовым тепло�

носителем, являющегося, по мнению разработчи�

ков, самым безопасным из всех известных и к то�

му же способным заменить собой практически

всю существующую структуру ядерной энергети�

ки. В отличие от других альтернативных вариан�

тов реакторов на быстрых нейтронах, техничес�

кая осуществимость реакторов со свинцовым теп�

лоносителем пока экспериментально не доказана.

Для отказа от переработки облученного топ�

лива предлагаются также «бесхимические бриде�

ры», куда загружается отвальный или слабо обо�

гащенный уран, и где затем накапливаются и вы�

горают изотопы плутония и других актинидов

(до такой глубины выгорания, при которой даль�

нейшая переработка топлива считается нецеле�

сообразной). К этому же направлению относятся

реакторы, работающие по типу волны горения

ядерного топлива. Такая волна распространяется

по реактору от топлива обогащенного, служаще�

го для поджига, в сторону природного или от�

вального урана, в котором постепенно накапли�

ваются делящиеся изотопы, затем они в нем сго�

рают, а волна горения уходит дальше («реакторы

с бегущей волной»). Подобные реакторы в прак�

тической реализации требуют еще более слож�

ных технологических решений, в частности по

регулированию нейтронного поля и отводу

энергии.

Предлагается также использовать электро�

ядерные установки, в которых протоны разгоня�

ются до энергии выше 1 ГэВ и направляются

в мишени, где рождаются порядка 20—30 ней�

тронов на один протон пучка. Эти нейтроны

предлагается использовать как для наработки

ядерного горючего,  так и для трансмутации

опасных радионуклидов. За предложением стоит

красивая физическая идея, но, если такие уста�

новки рассматривать в качестве энергетических,

видно множество трудностей, которые пока не

понятно как преодолеть.

Современные достижения физики плазмы как

в теории, так и в эксперименте, а также ход реали�

зации международного проекта эксперименталь�

ного термоядерного реактора ИТЭР дают основа�

ния полагать, что ядерная энергетика синтеза

(термоядерная энергетика) может стать реально�

стью во второй половине XXI в. Правда, оценки

показывают: суммарная электрическая мощность

термоядерных станций, на которую, возможно,

удастся выйти к концу столетия, находится на

уровне не более 100 ГВт. Зато у термоядерных ис�

точников нейтронов есть значительные перспек�

тивы в плане улучшения нейтронного баланса

ядерной энергетики деления. Этот вариант связан

с развитием технологии термоядерного синтеза

для целей производства нейтронов*. Идея исполь�

зования термоядерного реактора как эффектив�

ного источника нейтронов (ТИН) для наработки

ядерного топлива была высказана И.В.Курчатовым

еще в начале в 1950�х годов, однако первая боль�

шая публикация относится к 1978 г. [5]. По иници�

ативе курчатовских экспертов она вошла в проект

ИНПРО по глобальному видению ядерно�энерге�

тической системы XXI в. [3].

* Подробнее об этом см. статью Э.А.Азизова и Е.П.Велихова «От

разделения изотопов до гибридного реактора» в этом номере

журнала.
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Производство нейтронов

в термоядерном реакторе с по�

следующим их использованием

в преобразовании сырьевых ма�

териалов (урана�238 и то�

рия�232) в делящиеся изотопы

(плутоний�239 и уран�233) —

очень серьезная альтернатива

быстрым реакторам. Если ней�

троны, предназначенные для

производства нового топлива,

генерируются в термоядерном

реакторе, совокупная мощность

такой энергетической установ�

ки будет примерно в 10 раз

меньше мощности быстрого ре�

актора. В этом случае в системе

ядерной энергетики будут при�

сутствовать тепловые реакторы

разного назначения и неболь�

шое количество термоядерных

реакторов�гибридов, обеспечи�

вающих наработку нового топ�

лива из сырьевых изотопов.

Поскольку доля ТИН в систе�

ме невелика, их можно разме�

щать на территориях очень не�

большого количества стран.

При использовании ТИН макси�

мум годовой добычи природно�

го урана и работы разделения

может быть практически в два

раза ниже, чем при использова�

нии очень хороших быстрых

реакторов в системе ядерной

энергетики. Это принципиаль�

но облегчает решение проблем

нераспространения и экологи�

ческой приемлемости, посколь�

ку и количество плутония,

и особенно количество минор�

ных актинидов при использова�

нии ТИН с ториевым бланкетом

будет на несколько порядков

меньшим, чем при использова�

нии уран�плутониевого ядерно�

го топливного цикла с быстры�

ми реакторами.

Данный набор предложений

и возможностей должен учиты�

ваться при формировании пла�

нов долгосрочных НИР и ОКР.

Важным инновационным потенциалом обла�

дает быстро развивающаяся область конструиро�

вания реакторных материалов с заданными свой�

ствами, что связано с выходом этих технологий

на наноуровень. Здесь расчет идет на развитие

принципиально новых подходов в создании мате�

риалов для инновационной ядерной энергетики.

В случае успеха мы получим новое ядерное топли�

во с повышенным энерговыделением и ресурсом,

новые радиационно�стойкие конструкционные

материалы, реакторные корпуса, мало подвержен�

ные радиационному охрупчиванию и обладаю�

щие малой наведенной активностью, нанокомпо�

зиты для защиты от излучения и многое другое.

Есть несколько задач, решение которых поз�

волит ответить на принципиальные вопросы

Рис.3. Дорожная карта освоения ядерных технологий в России.

ПАТЭС — плавучая атомная теплоэлектростанция;
ММР — реактор малой мощности;
МОКС — смешанное уран�плутониевое топливо;
Th — включение тория в ядерный топливный цикл;
ОДЦ — опытно�демонстрационный центр;
СВБР — свинцово�висмутовый быстрый реактор;
УУС — ускорительно управляемые системы;
ЖСР — жидкосолевой реактор;
ТИН — термоядерный источник нейтронов.
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ядерной энергетики. Это, например, замена ма�

териала оболочек твэлов в водо�водяных реакто�

рах на другой материал, который, с одной сторо�

ны, обладал бы низким сечением поглощения

нейтронов, а с другой — исключал бы известную

пороговую реакцию циркония с водой, усугубля�

ющую аварийные ситуации в реакторах данного

типа. Очевидно, поиск должен вестись в широ�

ком круге материалов, среди которых перспек�

тивным считается создание композита на основе

карбида кремния (SiC).

По пути ухода от классических металлов в об�

ласть, близкую к порошковой металлургии, разви�

вается и технология оболочек твэлов быстрых ре�

акторов. Так, предлагается переход к технологии

дисперсного уплотнения ферритно�мартенсит�

ных сталей окислами редкоземельных металлов

(ДУО). Этот материал показывает высокую устой�

чивость к распуханию до высо�

ких доз облучения.

Разработка концепции кон�

струирования реакторных ма�

териалов с заданными свойст�

вами — актуальная задача со�

здания прорывных технологий,

для успешного решения кото�

рой уже получены достаточно

обнадеживающие результаты

при проведении соответствую�

щих фундаментальных иссле�

дований. Исследования, ориен�

тированные на поддержку ин�

новаций в ядерной энергетике,

и изучение природы ядерных

взаимодействий и элементар�

ных частиц могут вместе стать

основой будущих прорывов

в энергетике на новых физиче�

ских принципах,  поскольку

они дают новые знания о при�

роде атомной энергии и ядер�

ных превращений.

* * *
Взвешенное сопоставление

различных подходов и выбор

практических путей и техниче�

ских решений должны быть ос�

новополагающими при формировании государ�

ственной стратегии развития ядерной энергети�

ки. Ее следует основывать на принципиальных

достоинствах ядерных технологий в энергообес�

печении, а также на реальной гибкости и широ�

ких возможностях маневра в структуре ядерного

топливного цикла и в преодолении экономичес�

ких рисков. При этом необходимо обеспечить

ядерную безопасность и экологическую приемле�

мость в согласии с международными тенденция�

ми и практическими подходами.

Еще есть достаточно времени для выбора ядер�

ного топливного цикла далекого будущего. Одна�

ко, учитывая инерционность развития ядерных

технологий и занимающий многие десятилетия

жизненный цикл ядерных установок, некоторые

решения по принципиальному выбору придется

принимать уже в ближайшие годы.
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