Энергетика

На сегодня и на отдаленное будущее достойной альтернативы
ядерной энергетике нет. В этом уверен заместитель директора НИЦ
«Курчатовский институт», директор Курчатовского центра ядерных
технологий Ярослав Игоревич Штромбах. С этими технологиями
можно и нужно работать, изучать их, совершенствовать, делать все
более безопасными, эффективными и надежными. В преддверии 70-летнего
юбилея легендарного Курчатовского института ученый рассказал нам
об основных вехах развития ядерной энергетики и ее перспективах.
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Курчатовский

синтез

Ядерные реакторы — национальное достояние
Курчатовский институт начинался как секретная Лаборатория № 2, созданная для решения
задачи по созданию советской атомной бомбы. Первым важнейшим этапом на этом сложном пути стал запуск в декабре 1946 г. здесь, тогда на окраине Москвы, реактора Ф-1, на котором была осуществлена первая на континенте Евразии цепная реакция деления урана.
Уже были сброшены американские атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Такая демонстрация силы означала, что нам необходимо догнать американцев в кратчайшие сроки.
На минуту задумайтесь: чего это стоило стране, которая вела страшную войну, напрягая
все силы, терпя лишения во всем, и стала победителем! Ф-1, наша «монтажка», как ее тогда называли, сегодня продолжает работать в качестве «эталона нейтронного потока», вызывая острую зависть у приезжающих к нам американских коллег, которые свой реактор давно разобрали. Реактор Ф-1 стал памятником науки и техники, национальным достоянием,
куда регулярно приходят с экскурсиями как школьники, так и ветераны атомной промышленности.
Из Курчатовского института вышли первые промышленные реакторы для наработки оружейного плутония. Одновременно здесь началась и вторая линия работ по получению ядерной взрывчатки — линия по разделению изотопов, были запущены первые газодиффузионные каскады для обогащения урана. 22 июня 1948 г. И.В. Курчатов с сотрудниками на Урале вывели на проектную мощность 100-мегаваттный плутониевый реактор. Вскоре, когда
первые неудачи были преодолены, а проектная мощность реактора превышена более чем
вдвое, началось систематическое накопление плутония. Это был завершающий этап перед
испытанием бомбы.
Вот портрет человека, который создал наш институт. Игоря Васильевича Курчатова иногда называют российским Оппенгеймером. При всем уважении к выдающемуся американскому физику я считаю, что Курчатов — человек гораздо большего масштаба. Помимо того,
что Игорь Курчатов был ученым с большой буквы, он смог собрать выдающихся людей, дать
им свободу в работе, создать вокруг себя творческую атмосферу. Но в то же время он абсолютно четко держал, что называется, генеральную линию и не давал никому от нее отклоняться. Он знал все, что происходит в Лаборатории № 2, лично обходил все участки работ,
лично участвовал в основных экспериментах, почти всех знал по именам. Курчатов олицетворял и физика-теоретика, и блестящего экспериментатора, и интегратора, организатора
науки. Именно Курчатов при всей жизненной важности атомного проекта заложил и множество других направлений, применений ядерной энергии — прежде всего в мирных целях. В сфере его интересов были атомная энергетика, флот, летательные аппараты, а позднее космос.
В 1949 г. под руководством Курчатова на полигоне в Семипалатинске была испытана первая советская атомная бомба. На все последующие годы именно созданный нашей страной
ядерный щит стал гарантом, основным сдерживающим фактором против развязывания
очередной мировой войны и сберег целостность российского государства в лихолетье конца ХХ в.
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Реакторная зона
Не знаю, задумывался ли Курчатов с самого начала, что
будет после испытания первой советской атомной бомбы. Но по мере продвижения к цели он, конечно, начал
думать о следующей цели — ядерной энергетике — и работать на нее. Уже при первых опытах на Ф-1 стало ясно,
что в реакторе, где цепная реакция не развивается мгновенно, как при взрыве, интенсивное выделение тепла может продолжаться месяцы и даже годы, а расходоваться
при этом будет всего несколько килограммов урана. Все
1950-е гг. развитие Курчатовского института шло под
флагом применения атомной энергии по всем практическим направлениям.
Разумеется, основных направлений было два: военное и мирное. А дальше все ветвилось уже в геометрической прогрессии, и мирное направление впоследствии
обогнало военное. Уже к концу 1940-х гг. Курчатов выдвинул задачу спроектировать и построить опытно-промышленную атомную электростанцию. Первая в мире
атомная станция в Обнинске была пущена в 1954 г. под
руководством Курчатова и его заместителя Анатолия Петровича Александрова. Главным конструктором Обнинской АЭС был академик Николай Антонович Доллежаль,
но всеми научными работами руководил Курчатов.
Многие вещи, которые на Обнинской АЭС впервые
были реализованы, так сказать, в металле, в конструкциях, задумывались и просчитывались здесь, в Курчатнике. Именно тогда и зародилось реакторное материаловедение как самостоятельное научное направление. Всего через год после пуска первой в мире АЭС И.В. Курчатов
и А.П. Александров возглавили разработку программы
развития мирной ядерной энергетики в СССР.
Конструкция установленного на Обнинской АЭС реактора АМ-1 («Атом Мирный») оказалась тупиковым вариантом, от реакторов этого типа быстро отказались.
Уже тогда стало понятно, что главные проблемы при
строительстве и эксплуатации новых реакторов будут связаны с материалами. Ведь до того никто не работал с материалами, подвергавшимися такому интенсивному облучению. Как выяснилось, в подобных условиях они в корне меняют свои свойства. Первые же
работы по облучению металлического урана при достаточно больших дозах показали, что стержни начинают изгибаться. Анизотропный рост урана приводил к серьезным деформациям, потере формы и т.д.
Надо было искать материалы, которые будут устойчивы под облучением, и до всего приходилось доходить
самим. К счастью, потенциал СССР в этой области был
настолько велик, что удалось создать за короткое время целый ряд уникальных материалов. Курчатовский
институт в сотрудничестве с материаловедческими
институтами — ВНИИНМ, ВИАМ, НИИграфит и другими — доводил их до конечного результата, создавая
реальные материалы и конструкции, новые реакторы.
Это, например, первый исследовательский реактор, «реактор физический тепловой» РФТ, пущенный в 1952 г.
в комплексе с «горячей» материаловедческой лабораторией. Велась активная работа по усовершенствованию
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 рановых тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Здесь
у
также испытывались и материалы для других реакторов, которые потом строились в стране. При этом развивалась и экспериментальная база для фундаментальных исследований — большой циклотрон, электростатические генераторы и другие установки.

Морской атом
В начале 1950-х гг. одной из основных задач Института
была задача создания реактора для подводных лодок. Работу над ним возглавил пришедший из Института физических проблем Анатолий Петрович Александров.
Разработка, активных зон реакторов привела к появлению водо-водяных реакторов (ВВР). До сих пор они —
основа нашего атомного флота. Позже появились и другие аппараты, жидкометаллические и т.д. Но это направление оказалось магистральным. В 1958 г. вторая в мире
(первую успели построить американцы) подводная лодка была спущена на воду под научным руководством
Курчатовского института, а в 1959 г. заработал первый
в мире атомный ледокол «Ленин». Это большое направление развивается до сих пор, уже создано четыре поколения атомных подводных лодок. Курчатовский институт
и сейчас выступает как организация, которая отслеживает развитие и безопасность таких аппаратов.

Исследовательский атом
Исследовательские реакторы уже пережили эпоху своего максимального расцвета. Сегодня в мире большинство из них остановлено. Но мы остаемся неким островом, на котором до сих пор вводят в действие новые реакторы. В состав НИЦ «Курчатовский институт» не так
давно вошел Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П. Константинова. Сейчас там запускается в эксплуатацию самый мощный по нейтронным потокам реактор — ПИК (пучковый исследовательский реактор).
Идеологию реактора с высокими потоками разработал
в свое время наш выдающийся физик-ядерщик Савелий
Моисеевич Фейнберг. Самый мощный по этому параметру реактор в свое время был построен в НИИАР, в Димитровграде. В нем удалось получить самый большой
в мире поток тепловых нейтронов. Реактор был предназначен как для исследования конструкционных материалов, так и для получения изотопов, которые нарабатывались только при очень высоких нейтронных потоках.
Эта идея была позже развита учеными ПИЯФ.
В 1958 г. в Курчатовском институте был пущен реактор, который дал возможность физикам проводить работы в области физики твердого тела, ядерной физики,
нейтронной дифрактометрии и т.д. с использованием
нейтронов из горизонтальных каналов.
Курчатовский институт уже долгое время — головная научная организация в разработке исследовательских реакторов. Лаборатория физики и техники исследовательских реакторов ИАЭ им. И.В. Курчатова
принимала участие в создании исследовательских реакторов во многих республиках Советского Союза и за
рубежом, принимая участие в проектировании, пуске
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новых видов стали. И сейчас уже получили материалы, которые смогут увеличить
ресурс корпусов до 100 лет, снизив при
этом радиационную нагрузку на природу.
В последние годы эти работы вышли на новый уровень, т.к. мы располагаем сегодня мощным исследовательским
комплексом, включающим Курчатовский
специализированный синхротронный
источник, нейтронный реактор, суперсовременную электронную микроскопию.
Нейтроны и рентгеновское излучение хорошо дополняют друг друга как методы
исследований. Там, где рентген чего-то
не может, часто выручают нейтроны, поЭто не просто домик. Это и есть здание того самого первого в Европе ядерного
этому вместе они дают очень интересный
реактора Ф-1, запущенного И.В. Курчатовым в 1946 г. и работающего до сих пор
комплекс для такого «интровидения», реи дальнейшей эксплуатации реакторов. Институт каж- шения дифракционных задач и т.д. Сегодня в мире вседые два года проводил координационные совещания го несколько научных центров, где вместе работают нейпо исследовательским реакторам по всему Советско- тронный и синхротронные источники.
Наши технологии позволяют получать данные о том,
му Союзу — в Томске, в Алма-Ате, в Ташкенте, на Украине и т.д. Там были секции нейтронной физики, физики что происходит в материале на наноуровне. Например,
преципитаты, которые вносят главный вклад в радиатвердого тела, ядерной физики, материаловедения.
ционное охрупчивание, имеют средний размер порядка
2–3 нм. Изменения, происходящие на этом уровне, приПонять и предотвратить
Сейчас мы выводим из эксплуатации МР, мощный 50-ме- водят к тому, что сталь становится хрупкой при достагаваттный реактор, построенный еще в 1960-х гг., через точно высокой температуре.
Что происходит, когда в холодный стакан наливают гокоторый прошли все тепловыделяющие элементы для
реакторов на тепловых нейтронах Советского Союза. рячую воду? В корпусе реактора может произойти то же
Этот реактор имел максимум 14 петель, т.е. эмулировал самое. Он просто треснет, если не будет пластически де14 различных реакторов с различными теплоносителя- формироваться. Такие аварии надо исключить в принми: водяными, пароводяными, жидкометаллическими, ципе. Для этого мы облучаем, исследуем, улучшаем магазовыми. В нем отрабатывались тепловыделяющие эле- териалы на наноуровне.
В Курчатнике мы также имеем реакторы нулевой мощменты для разных реакторов: подводных лодок, ледоколов, энергетических и исследовательских реакторов. Это ности, в которых смоделированы активные зоны реактобыла важная работа, которая позволила создать топлив- ров различного типа, так называемые критические сборки, т. е. они загружены топливом, но работают на уровне
ную основу нашей атомной отрасли.
В комплексе с реактором МР работала «горячая лабо- нулевой мощности, и в них изучаются физические параратория», имевшая дело с облученными материалами метры активных зон, влияние различных материалов,
и ядерным топливом. Она внесла большой вклад в вопро- поглотителей и т.д.
И несколько слов о космических разработках. Курчасы реакторного материаловедения и создания новых матовский институт внес большую лепту в создание бортериалов.
В последние годы, с приходом в Курчатник нового ди- товых источников питания для космических аппаратов,
ректора Михаила Валентиновича Ковальчука, насту- построенных на базе термоэлектрических и термоэмиспил качественно новый этап — возрождения Курчатов- сионных реакторов. Первый реактор «Ромашка» был выского института. Например, работы в нашей «горячей ла- сокотемпературной активной зоной с термопарами. Реакборатории» успешно идут уже на наноуровне. Благодаря тор «Енисей» использовал термоэмиссионный способ препоявившимся здесь уникальным приборам теперь мож- образования энергии. Сегодня Курчатовский институт
но увидеть малейшие изменения свойств и работоспо- в кооперации с организациями ГК «Росатом» (Н ИКИЭТ,
собности материала под воздействием облучения. Одна ФЭИ) участвует в создании реактора мегаваттной мощиз основных проблем в области реакторного материало- ности для орбитального космического аппарата.
ведения — это хрупкая прочность корпусов реакторов.
Корпус реактора рассчитан на 30–40 лет работы. Сегод- Игрушка для ученых
ня мы можем его увеличить ресурс его службы до 60 лет, В начале 1950-х гг. в то, что мирный атом может стать сепри этом без всякого ущерба безопасности.
рьезным фактором экономики и энергетики, мало кто веВ 2006 г. по инициативе М.В. Ковальчука мы собрали рил. И реакторы были еще несовершенны, и границ всекоманду организаций, разрабатывающих сталь для кор- го этого никто не понимал, а нефти, казалось, хватит напусов реакторов, и запустили цикл работ по созданию всегда, и никакой энергетический кризис не грозил.
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Тем не менее гениальное предвидение таких людей,
как Курчатов и Александров, привело к тому, что ядерная энергетика у нас начала развиваться. Была создана программа развития энергетики в СССР, в которую вошло два основных направления. Это энергетические водо-водяные реакторы (ВВЭР) и реакторы
большой мощности канальные (РБМК). Сегодня в мире
в основном используются PWR-реакторы с водой под
давлением, а в России — ВВЭР. При оценке возможности быстрого развития атомной энергетики в середине
1960-х гг. руководство Министерства среднего машиностроения понимало, что построить столько водо-водяных реакторов, как в Америке, нам будет сложно, что
это большая нагрузка на машиностроительную промышленность.
Это и сегодня непростая задача. Корпус реактора
и корпус парогенератора — крайне сложные конструкции. В связи с этим было принято решение создать реактор на основе опыта эксплуатации промышленных реакторов на наших комбинатах, на которых нарабатывался
плутоний. Был создан реактор для атомной энергетики — РБМК. Такие реакторы эксплуатировались и в Чернобыле. После событий 1986 г. это направление практически перестало развиваться. Хотя и сегодня почти половина атомной электроэнергии в России производится
на реакторах РБМК. После чернобыльских событий было
сделано все, чтобы они стали абсолютно безопасными
с физической точки зрения. Были изменены система
управления защиты и состав зоны, уран-графитовое отношение.

Работы над ошибкой
В Курчатовском институте было проведено несколько важных в этом плане экспериментов. В рамках ряда
международных проектов плавили в больших электропечах материалы активных зон атомных реакторов: корпуса, топливных кассет, строительных конструкций. Таким образом мы получали так называемый кориум и изучали его свойства. Эти работы привели к тому, что для
минимизации последствий тяжелых аварий с расплавлением активной зоны и выходом расплава из корпуса
реактора были разработаны так называемые «ловушки расплава». Под реактор вставляется охлаждаемая ловушка с «жертвенным» материалом, который принимает на себя основную энергию расплава. И вместе с другими современными средствами активной и пассивной
безопасности эта ловушка серьезно повышает защищенность станции. Например, в последнем проекте удалось
снизить санитарно-защитную зону с 3 км вокруг реактора до 800 м, а зону наблюдений с 25 км до 8 км.
Сегодня мы рассчитываем физику активных зон, занимаемся топливными циклами, продлением топливных кампаний. Кроме того, мы изучаем вопросы снижения рисков при эксплуатации, а также продления проектных сроков эксплуатации АЭС.
Всего под нашим научным руководством создано
69 реакторов типа ВВЭР в России и за рубежом. Одними из самых успешных с точки зрения экономики
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и б езопасности стали поставленные нами в Финляндию реакторы ВВЭР-440 для АЭС «Ловииса».
Последние проекты, реализованные за рубежом под
научным руководством и при непосредственном участии Курчатовского института — АЭС «Тяньвань» в Китае и АЭС «Куданкулам» в Индии, — аккумулировали последние на тот момент достижения в области обеспечения безопасности.
Сегодня Курчатовский институт участвует в создании
реактора ТОИ («типовой оптимизированный информатизированный реактор»), в котором применены все основные достижения по обеспечению высокой безопасности, снижению рисков тяжелых аварий. Он планируется
к строительству на ряде площадок. (Четыре блока Россия
планирует построить в Турции.)
Свыше 90% энергии, запасенной на Земле в виде всех
ископаемых ресурсов, составляет энергия, которую можно получить при делении урана-238, составляющего
99,3% в природном уране. Это, несомненно, ставит задачу использования в будущей атомной энергетике данного ресурса. При этом возникает ряд вопросов по развитию атомной энергетики как системы со сложными
технологическими переделами внутри. Наш институт
работает в области разработки стратегии развития такой системы, которая в будущем должна быть многокомпонентной и включать в себя наряду с реакторами на тепловых нейтронах большую долю реакторов на быстрых
нейтронах. Это позволит реализовать так называемый
замкнутый топливный цикл, который обеспечит атомную энергетику топливом с минимальным извлечением
природного урана из природы. Мы считаем также, что
атомные реакторы могут дать вклад не только в электроэнергетику. Высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, много лет разрабатываемые нами, могут быть
источниками высокопотенциального тепла для химической промышленности и металлургии.
Термоядерные исследования, проводимые в Курчатовском институте, и создаваемые на их базе термоядерные реакторы также могут внести значительный вклад
в стратегию развития ядерных технологий будущего.

Материальная часть
Положительный баланс термоядерного реактора в первую очередь достигается за счет выхода нейтронов, которые можно использовать в какой-то сложной схеме, например нагревать ими воду и получать пар, как в ядерном реакторе. Другой путь — использовать нейтроны
из термоядерного реактора в комплексе с различными ядерными установками. Один из путей — создание
бланкета, содержащего уран-238 или торий-232, в котором под воздействием нейтронов будут нарабатываться
плутоний-235 или уран-233, и использовать наработанное ядерное топливо в атомных реакторах.
Это будет более экологически чистый вариант по сравнению с получением плутония в ядерных реакторах, т.к.
при радиационном захвате не образуются осколки деления и требуется десятикратно меньшая мощность охлаждения.
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Энергетика
Можно построить рядом с термоядерным реактором
подкритический жидкосолевой реактор, в котором будут
прокачиваться жидкие соли. Это тоже достаточно интересная схема. Но пока все эти схемы не облечены в реальную технику, а для того, чтобы дать им реальные технические решения, нужно сначала разобраться с материалами.

Генеральная уборка на планете
В процессе строительства, эксплуатации и ликвидации
ядерных объектов было сформировано очень много так
называемых «хранилищ исторического наследия». Когда создавались новые реакторы, менялась их конструкция, радиоактивные продукты этой деятельности хоронились на территории института: клали на бетонные
плиты, сверху закрывали плитами. Вроде бы не светит,
все нормально. На территории было около десяти таких
хранилищ. Когда стало ясно, что их надо выводить, задача оказалась довольно сложной. Нам надо было так разбирать все эти старые захоронения, чтобы не повысить
уровень естественного радиационного фона.
Для реализации задач по реабилитации был разработан целый ряд интересных методов, а также созданы
специальные приборы, такие как гамма-визоры и гамма-сканеры. Мы сначала изучали радиационную обстановку на площадке с помощью приборов, установленных за границей института. Когда вскрывали хранилище, строилась новая защита, чтобы не дать радиации
вырваться наружу и т.д. Кроме того, мы разработали методы переработки почвы. Мы реализовали у себя метод
очистки почвы, отделения радиоактивной фазы от нерадиоактивной, и с его помощью практически в шесть раз
снизили объемы, т. е. всего 15% отправили на захоронение, а остальное, уже абсолютно безопасное, снова использовали — даже разбили скверик на этом месте.
У нас сейчас огромный парк робототехнических
средств, с помощью которых мы можем дистанционно
резать опасные конструкции, компактировать, загружать, перевозить. Парк будет использоваться на других
объектах в будущем, мы можем предложить свои услуги
и опытный персонал.
Курчатовский институт и Росатом проводят большие
работы на Северном, Тихоокеанском флоте, на наших северных объектах, где после многих лет скопилось большое количество субмарин, выведенных из эксплуатации.
Курчатовский институт показал высокую эффективность проведения в больших масштабах работ по утилизации, хранению активных зон и отработанного топлива
атомных подводных лодок, по строительству физической
защиты таких объектов, т.е. мы занимаемся не только
«чистой» физикой, но и организацией серьезных работ
в области совершенствования методов реабилитации.
Для дальнейшего развития атомной энергетики
и ядерных технологий в целом крайне необходимо преодолеть психологический барьер у населения Земли,
опасающегося последствий этой деятельности. Для
этого нужно очистить планету от радиационного наследия первого периода развития ядерных технологий
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и в дальнейшем взять этот вопрос под строгий контроль.
В этой связи в России реализуется Федеральная программа в области ядерной и радиационной безопасности, и мы в ней успешно участвуем. Курчатовский институт стоял у истоков великой атомной эры в СССР, и мы
с уверенностью продолжаем дело наших великих предшественников.

Подготовил Валерий Чумаков
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