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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

TRENDS IN THE FIELD OF ATOMIC ENERGY OF THE RUSSIAN REGIONS 

 

Аннотация: в статье рассматривается состояние энергопотребления в мире, 
основные источники энергии, а также текущее состояние и тенденции в области атомной 

энергетики. Поднимается проблема ограниченности ресурсов, показана важность 

развития отрасли и её перспективность в качестве основного источника энергии, а также 
необходимость риск-менеджмента на АЭС.  

Abstract: the article considers the state of energy consumption in the world, the main 

sources of energy, as well as the current state and trends in the field of nuclear energy. Raised 
the problem of limited resources, the importance of the development of the industry and its 

prospects as the main source of energy, as well as the necessity for risk management at nuclear 

power plants are shown. 

Ключевые слова: атомная энергетика, международная безопасность, риск. 
Keywords: nuclear energy, international security, risk. 

 

Электроэнергетика и теплоэнергетика являются базовыми отраслями 
промышленности и имеют важнейшее значение не только в области экономики, 

производства и ведения хозяйственной деятельности, но и в развитии международных 

отношений. Энергетика в целом повышает позицию страны на международной арене, так 
как качественная работа энергетических систем делает  её конкурентоспособной и 

независимой. Тем сильнее на развитие энергетической отрасли сказывается рост 

потребности в электричестве и тепловой энергии.  

Потребление энергии – один из важнейших показателей, которыми можно 
характеризовать техническое развитие общества. Очевидно, в XXI веке 

энергопотребление непременно будет только возрастать, в связи с чем, в перспективе, 

человечество вынуждено будет перейти на «неуглеводородные» источники энергии. 
Стоит отметить, что структура энергобаланса изменяется от нефти и угля в сторону 

более экологичных источников энергии, таких как газ, атомная энергия и 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Также, несмотря на то, что некоторые страны 

взяли курс на сокращение АЭС (Германия и Япония), в 30 других странах-продуцентах 
генерация остаётся стабильной или даже возрастает [8]. 

Так, в соответствии с программой «Росатом», доля электрической энергии, 

производимой АЭС, в общем объеме производства в Российской Федерации должна 
составить 18,6%. 

А в перспективе к 2030 г. доля атомной генерации должна возрасти до уровня 23-

25% от общего объема производства электроэнергии. 
Таким образом, атомная энергетика в России является одним из важнейших 

секторов экономики, развитие которого способно обеспечить энергетическую 

независимость и рост экономики страны. Однако, сама по себе ядерная технология всё 

ещё достаточно опасна, поэтому важной является проблема управления рисками в 



атомной энергетике, в особенности техногенным риском на АЭС. Однако возрастание 

затрат на обеспечение безопасности существующей технологии может привести к потере 
конкурентоспособности данного способа генерации электричества, поэтому необходимо 

качественное совершенствование ядерной технологии. 

Таким образом, главное направление снижения уровня техногенного риска в 

атомном секторе является развитие ядерных технологий, минимизирующих техногенный 
риск в различных условиях эксплуатации [13]. 

В целях обеспечения дальнейшего развития в данной области в РФ была 

утверждена  программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010-
2015 годов и на перспективу до 2020 года». В рамках данной программы предусмотрена 

разработка и распространение технологий на базе реакторов на быстрых нейтронах с 

замкнутым топливным циклом, что позволит повысить безопасность, экологичность и 

обеспечить стабильное топливоснабжение АЭС.  
Основным способом получения ядерного топлива является обогащение изотопа 

U235, запасы которого довольно ограничены. При этом, по данным МАГАТЭ спрос на 

природный уран к 2030 году может возрасти до 98 тыс. тонн в год [1]. В таких условиях, 
известных мировых запасов урана будет достаточно лишь на период до 60 лет. При этом 

одновременно будет возрастать и количество радиоактивных отходов, что ведёт к 

необходимости их безопасного захоронения (рисунок 1) и возрастанию затрат и рисков, 
связанных с ними [14]. 

Таким образом, чтобы ядерная энергетика смогла стать базовым источником 

энергии и гарантом мировой безопасности необходимо выполнение следующих условий: 

– атомная энергетика должна быть безопасна, для чего требуется развитая система 
управления рисками; 

– имеющиеся природные ресурсы, для производства топлива, должны обеспечить 

"большую" атомную энергетику в течение столетий [3], [12]; 
– технико-экономические показатели не должны уступать аналогичным 

показателям энергоисточников на углеводородном топливе; 

– средства массовой информации должны формировать позитивное отношение 
общественности к технологиям атомной энергетики [9];   

– высшие учебные заведения, участвующие в подготовке кадров для атомной 

энергетики, в процессе учебной, научной и воспитательной работы должны использовать 

инновационные методы формирования компетенций высокопрофессиональных 
специалистов [2], [6]. 

 



 
 

Рис. 1. Жизненный цикл использования атомной энергии 

с точки зрения обеспечения безопасности 
 

Данные условия могут быть соблюдены при использовании на АЭС 

жидкометаллического теплоносителя, который  позволяет использовать реакторы на 
«быстрых» нейтронах, задействующие в реакции большее количество природного урана. 

Иными словами, ядерные реакторы на быстрых нейтронах, при условии решения 

определённых конструкторских задач, стоит рассматривать как более перспективное 
направление ядерной энергетики [11]. 

Один из первых успешных ядерных реакторов подобного типа был построен в 

СССР и с тех пор Россия является лидером в данной области, будучи единственной 

страной в мире, с многолетним опытом эксплуатации таких реакторов большой 
мощности: действующие БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС [5]. Для сравнения, в 

1995 году произошла серьёзная утечка жидкого натрия на реакторе «Мондзю» в Японии, 

что привело к его остановке. А в 2009 году был остановлен французский реактор 
«Феникс» по причине необъяснимого снижения реактивности в реакторе. В США же, по 

различным социально-экономическим причинам, основные проекты были остановлены 

[7]. 
В общем и целом, проблема аварий на АЭС до сих пор является одним сильнейших 

из препятствий для повышения доверия населения и расширения производств. На данном 

фоне, необходимо создание базы данных по рискам, доступной руководящему персоналу, 

а также раскрытие информации по оценке и последствиям рисков, связанных с АЭС, в 
том числе распространение информации о новых технологических достижениях в 

ядерной технологии. 

Несмотря на это, «быстрые» реакторы остаются перспективным путём развития 
атомной энергетики и интересуют мировую науку. Помимо текущих проектов 

строительства быстрых реакторов, ряд стран участвуют в интенсивных программах 

НИОКР с целью разработки инновационных концепций быстрых реакторов поколения 
IV.  

Для формирования многосторонних международных механизмов сотрудничества, 

которые могут обеспечивать проведение этих исследований и разработок, были 

выдвинуты следующие инициативы: 

– Международный форум «Поколение IV» (Россия вступила в 2010 г.); 

– Международный проект по инновационным ядерным реакторам и топливным 

https://www.gen-4.org/gif/jcms/c_9260/public
https://www.iaea.org/ru/uslugi/mezhdunarodnyy-proekt-po-innovacionnym-yadernym-reaktoram-i-toplivnym-ciklam-inpro


циклам (ИНПРО) (создан в 2000 г.); 

– Европейская промышленная инициатива по созданию ядерной энергетики с 
устойчивой ресурсной базой (начата в 2010 г.). 

При полной реализации энергетического потенциала урана путем превращения U238 

в ядерных реакторах на быстрых нейтронах в плутоний и замыкания топливного цикла 
(что увеличивает имеющийся ресурс ядерного топлива почти в 100 раз) человечество 

получит тысячелетний запас топлива [4], [10]. Это даёт значительное преимущество для 

АЭС.  

В итоге, формирование структуры атомной энергетики, включающей, наряду с 
«тепловыми», быстрые реакторы-бридеры, работающие в замкнутом топливном цикле, 

позволит создать безопасную энерготехнологию, в полной мере отвечающую 

требованиям устойчивого развития человеческого общества. 
Если говорить о проблеме управления рисками в атомной энергетике, что является 

одним из условий обеспечения энергетической безопасности при использовании ядерной 

энергии, необходимо отметить следующее: 
– управление рисками в атомном секторе (в частности на АЭС) позволяет 

обеспечить как безопасное функционирование самих станций, так и перспективное 

развитие ядерной энергетики в целом; 

– способ снижения вероятности аварийных ситуаций путём наращивания 
инженерных систем приводит к снижению конкурентоспособности «ядерного» 

электричества, поэтому необходимо внедрение риск-ориентированного подхода вместе с 

качественным совершенствованием технологий атомной генерации; 
– для эффективного управления рисками, кроме технологических рисков 

необходимо учитывать и комплекс иных рисков, для чего необходимы информационное 

обеспечение в вопросах рисков связанных с АЭС, а также чёткая структура 

ответственности участников управления рисками. 
Таким образом, понимая важность устойчивого источника качественной энергии 

для престижа страны, многие развитые страны налаживают научное сотрудничество. Это 

позволяет убедиться, что атомная энергетика в XXI веке окажется способной обеспечить 
устойчивое развитие человечества, а также объединить обладателей и пользователей 

технологий для совместной выработки международных и внутригосударственных 

действий, которые обеспечат  экономическую конкурентоспособность, сократят до 
минимума риск распространения и неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду. 
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