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Исследования в области ядерной и квантовой физики
являются одним из наиболее затратных и ресурсоемких пластов
современной науки. Безопасность гражданских исследований
и их приложений обеспечивается транснациональными организациями, выполняющими совещательные и регулирующие
функции. Нехватка ресурсов, прежде всего человеческих,
приводит к тому, что ведущие атомные державы вынуждены
объединять усилия для организации крупных совместных
исследовательских проектов и сетей ученых. В то же время
имманентно присущая исследованиям секретность, связанная с
возможностью двойного применения полученных результатов,
заставляет национальные государства в значительной степени
дублировать усилия, что зачастую приводит к распылению
дефицитных ресурсов. В отличие от бурного и непредсказуемого
развития фундаментальной физики в первой половине XX в.
во второй его половине исследования приобрели все более и
более поступательный характер. В современной физике попрежнему остается много неизученных областей, а множество
фундаментальных теорий и их редакций конкурируют между
собой и подчас противоречат друг другу. Все эти «начальные
условия» способствуют своеобразному состоянию контролируемого хаоса. С одной стороны, национальные и транснациональные организации жестко регулируют исследования в
этой области в попытке сделать их более прогнозируемыми. С
другой стороны, никто не знает, где и когда в «граните» науки
будет найдено то, что даст очередной импульс развитию прикладных технологий. В гражданской сфере фундаментальные открытия в области ядерной и квантовой
физики нашли применение преимущественно в энергетике и
микроэлектронике.
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Введение
В сентябре 2010 г. Международное агентство по атомной энергии
(МАГАТЭ) опубликовало ежегодный «Обзор ядерных технологий» [1].
В обзоре проведена экономическая оценка состояния и перспектив роста
атомной энергетики, а также затронуты вопросы использования ядерных
технологий в других областях гражданской науки.
2010 г. также стал годом повышенного интереса к фундаментальным
исследованиям в области ядерной физики и квантовой механики. Этому
способствовал запуск Большого адронного коллайдера в ЦЕРН и первая
опытная демонстрация возможности «квантовой машины».

1. Современное состояние и перспективы развития атомной
энергетики
По состоянию на 1 января 2010 г. в мире насчитывалось 437
действующих реакторов АЭС с совокупной мощностью 371 ГВт (эл.)
(табл.). Это примерно на 1,5 ГВт (эл.) меньше, чем на конец 2008 г., в
частности по причине выведения из эксплуатации реакторов Хамаока-1
и Хамаока-2 в Японии и Игналина-2 в Литве. В 2009 г. было начато
строительство 12 новых объектов, в том числе 9 объектов в Китае,
каждый из которых рассчитан на 1000 МВт (эл.), 1 объекта в Корее на
1011 МВт (эл.) и объектов Нововоронеж 2-2 (1085 МВт (эл.)) и Ростов-3
(1011 МВт (эл.)) в России. К этому можно добавить возобновление активных
работ по возведению двух АЭС (каждая на 405 МВт (эл.)) в Словакии.
Экспансия ядерно-энергетической промышленности происходит
по-прежнему в Азии. Как показано в таблице, 36 из 56 строящихся
5
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реакторов расположены именно в Азии. Китай объявил о своих планах
по наращиванию мощности АЭС до 40 ГВт (эл.) к 2020 г., а Индия заявила
о готовности нарастить свой потенциал в области атомной энергетики до
470 ГВт (эл.) к 2050 г.
МАГАТЭ (IAEA) пересмотрело в очередной раз свои прогнозы об
увеличении суммарных мощностей объектов ядерной энергетики в мире.
Согласно новым прогнозам, в 2030 г. суммарная мощность АЭС в мире
составит от 511 до 807 ГВт (эл.). Подобные прогнозы за 2009 г. были также
опубликованы Энергетической информационной администрацией США
(EIA), Международным энергетическим агентством ОЭСР (IEA) и Всемирной
ядерной ассоциацией (WNA). Сравнение существующих прогнозов за
2009 г. приведено на рис. 1.
В исследовании ОЭСР проведен сравнительный анализ стоимости и
эффективности различных источников электроэнергии в странах ОЭСР,
а также в Бразилии, Китае, России и ЮАР. По итогам исследования
было выявлено, что при расчетном сценарии с заданной ставкой
дисконтирования 5% ядерная энергетика представляет собой наиболее
конкурентоспособное решение в сравнении с угольными электростанциями без технологии поглощения двуокиси углерода. При сценарии
со ставкой дисконтирования 10% самыми экономически эффективными
решениями являются угольные электростанции без технологии поглощения
двуокиси углерода. За ними в порядке очередности следуют угольные
электростанции с технологией поглощения двуокиси углерода, а замыкают
перечень экономически эффективных решений газовые турбины с
комбинированным циклом. Было выявлено, что результаты исследования
зависят в первую очередь от заданной ставки дисконтирования и в
меньшей степени от проекций цен на уголь и углеводороды. Сопоставляя
6
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экономическую эффективность ядерной энергетики с другими
источниками энергии на межстрановом и межрегиональном уровне,
эксперты ОЭСР пришли к выводу, что решения в области ядерной энергетики в будущем наиболее конкурентоспособны в регионах Северной
Америки и в Тихоокеанском регионе [3].
Со времен чернобыльской катастрофы всего три страны – Китай,
Мексика и Румыния – подсоединили АЭС к энергосети (рис. 2). Следующим
пополнением в рядах 32 стран с атомной энергетикой, скорее всего,
станет Исламская Республика Иран. Количество строящихся реакторов в
мире достигло своего апогея в 1979 г., после чего началось стремительное
падение (рис. 3). Этому способствовала экономическая рецессия 70-х гг.
и последующие дефолты бюджета в ряде некоторых развивающихся стран
в начале 80-х гг. В тот же период параллельно происходило расширение
использования природного газа, гидроэнергии и возобновляемых
источников.
Помимо экономических причин на расширение ядерной энергетики
в мире может оказать влияние существующий режим нераспространения
и более тщательный контроль безопасности ядерных технологий, в том
числе по итогам вступления в силу Конвенции по ядерной безопасности
(1996 г.), Совместной конвенции по безопасности управления отработанным топливом и по безопасности управления радиоактивными
отходами (2001 г.).
В то же время возобновление строительства АЭС во многих странах
получает все большую поддержку в целях борьбы с глобальным изменением климата. Многие политические деятели, которые сомневались в
выборе ядерной энергетики, все в большей степени начинают осознавать
7
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ее потенциал в свете необходимости сокращения выбросов углерода.
Другие страны, например Чили, напротив, встали перед фактом отсутствия
других альтернатив развития энергетики, кроме атомной. Чили почти
полностью исчерпало свой гидроэнергетический потенциал, а поставки
природного газа в эту страну неоднократно прерывались. Еще одной
страной, стоящей перед необходимостью развития ядерной энергетики,
является Бангладеш.
2. Исследования в ядерной и квантовой физике
Фундаментальные исследования и открытия в области ядерной и
квантовой физики являются зачастую определяющими для запуска циклов
последовательных инноваций и усовершенствований в большинстве
других областей исследований, включая генетику, биотехнологию, оптику и микроэлектронику, медицину, информатику и компьютеры.
Продвинутые исследования ядерных реакций деления и слияния
В области изучения ядерных реакций деления в настоящее
время под эгидой МАГАТЭ осуществляется Международный проект по
инновационным ядерным реакторам и топливным циклам (INPRO). Под
эгидой Международного форума IV поколения (GIF) в соответствии с
утвержденной в 2002 г. технологической картой проводятся исследования
быстрых газовых реакторов (GFR), реакторов на быстрых нейтронах,
охлаждаемых свинцом, реакторов на расплавах солей, ректоров на быстрых
нейтронах с натриевым охлаждением (SFR), водоохлаждаемых реакторов
на воде сверхкритических параметров (SCWR), сверхвысокотемпературных газоохлаждаемых реаторов (VHTR). Большая часть исследований
реакторов нового поколения осуществляется национальными
государствами в дополнении к INPRO и GIF и затрагивает высокотемпературные реакторы, системы реакторов на быстрых нейтронах
8
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и легководные реакторы (LWR). В области изучения реакций слияния
продолжаются работы в рамках проекта ИТЭР (см. ниже), а также получены
первые практические результаты в Национальном комплексе зажигания
(NIF) США, где исследуется инерциальный термоядерный синтез. В частности, в сентябре были обнародованы первые результаты исследований
взаимодействия пучков в полом золотом цилиндре (“hohlraum”).
Ядерные исследования в биотехнологии и генетике
При активной поддержке МАГАТЭ были проведены ключевые
исследования генетического разнообразия сельскохозяйственных
животных с целью селекции пород с требуемыми качествами для
более высокой производительности и сопротивления эндемическим
заболеваниям. Была разработана биоинформационная сетевая система
для общего доступа к результатам лабораторных испытаний, стандартам
генетических исследований и базам данных молекулярных маркеров,
геномов и фенотипов более 4000 овец и козлов, представляющих 89 пород.
Радиомеченные нуклеотидные пробы позволили в значительной степени
полностью секвенсировать коровий геном. Разработаны технологии
изучения, раннего предупреждения и диагностики ветеринарных и
человеческих заболеваний с использованием ядерных молекулярных
технологий (рис. 4). Данные технологии позволяют уточнить диагнозы
свиного и птичьего гриппа в пределах одного дня, в то время как
классические методы диагностики занимают около недели.
Ядерные технологии в сельском хозяйстве, пищевой промышленности
и управлении природными ресурсами
Гамма-облучение и изучение изотопов используется для стерилизации
и контроля передвижения вредных насекомых в сельском хозяйстве.
Для повышения безопасности продуктов питания разработаны методы
9
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облучения свежих фруктов, овощей и замороженных продуктов.
Например, Администрация по продуктам питания и лекарствам США
(Food and Drug Administration) одобрила применение облучения шпината
ввиду наблюдавшихся вспышек опасных бактерий. В области управления
водными ресурсами и ирригационными системами производятся
измерения стабильных водных изотопов (кислород-18 и водород-2) для
точной оценки процессов кругооборота воды между почвой, вегетативным
слоем и атмосферой. В мире все чаще и чаще стали наблюдаться вспышки
вредоносных водорослей, которые выделяют токсины, накапливающиеся в
тканях рыб, что делает их непригодными для употребления в пищу (рис. 5).
Различные виды микроскопических водорослей выделяют разные типы
токсинов, поэтому требуются множественные методы для сравнительного
изучения эффектов и обнаружения токсичных водорослей. Наряду с
биологическими пробами in vivo и in vitro используется метод обнаружения
воздействия молекул токсинов на рецепторы биологических организмов
с использованием радионуклидных меток, включая тритий.
В настоящее время осуществляется ряд крупных международных
проектов в области фундаментальных исследований в ядерной и квантовой физике с участием России. Краткое описание наиболее крупных
проектов приведено ниже.
Рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL
В осуществлении проекта участвуют 300 институтов из 36 стран.
Бюджет проекта составляет более 1081 млн евро и рассчитан на 2008–
2013 гг. Основными инвесторами в проект являются Россия и Германия,
которая взяла на себя 60% всех расходов. Россия обязуется вложить в
проект 250 млн евро. Идея реализации подобного лазера принадлежит
российским ученым. Его конструирование осуществляются на базе
10
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Германского электронного синхротрона DESY в Гамбурге с использованием
наработок германской стороны, полученных на ускорителе TESLA начиная
с конца 90-х гг. Подобные XFEL источники излучения в рентгеновском
диапазоне с длинами волн вплоть до долей ангстрема используются в
микроэлектронике для изучения свойств полупроводниковых структур
и устройств, а также для изучения свойств молекулярных объектов,
таких как ДНК и РНК. Отличительной особенностью XFEL является
яркость1, превосходящая в миллионы раз существующие в мире аналоги
синхротронного излучения. Эта особенность должна позволить ученым
исследовать структуры размером в доли нанометров, включая единичные
молекулы и атомы, а также сверхбыстрые процессы с длительностью в
несколько фемтосекунд [2].
Европейский ускорительный центр по исследованию тяжелых ионов
и антипротонов FAIR
Разработка FAIR осуществляется в немецком исследовательском
центре в Дармштадте. Общая стоимость проекта составит 2698 млн евро, от
50 до 75% которой обязуется покрыть Германия. Взнос России составляет
178 млн евро. Ожидается, что основная часть проекта будет выполнена в
период 2009–2016 гг. [2]. Ускоритель FAIR будет способен формировать
пучки ионов и антипротонов необычайной интенсивности, что по
ожиданиям физиков прольет свет на ряд важных явлений, изучаемых
фундаментальной физикой, включая явления, связанные с формированием
массы элементарных частиц [4].
Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР
ИТЭР относится к термоядерным реакторам типа «токамак».
Приблизительная стоимость проекта составляет 12 млрд долл. Доля
Число фотонов, испущенных источником в 1 с на площадь в 1 мм2 в телесный угол 1 мрад2 в
определенном интервале длин волн.
1
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России в финансировании проекта составляет 1/11 часть. Проект нацелен
на изучение реакций управляемого термоядерного синтеза и разработку
экспериментального прототипа реактора первого поколения [6].
Фундаментальные исследования в ЦЕРН
Россия занимает позицию наблюдателя в ЦЕРН и участвует во многих
фундаментальных исследованиях, включая исследования в рамках
Большого адронного коллайдера (LHC). Это, в частности, исследования
с использованием большого экспериментального ионного коллайдера
ALICE, большого тороидального устройства ATLAS, компактного
мюонного соленоида CMS и ряд других экспериментов. Предполагается,
что эксперименты и исследования на LHC станут важным шагом для
формирования всеобъемлющей и непротиворечивой физической теории и
объяснения множества явлений и процессов во Вселенной, подчиняющихся
непривычным для макромира правилам квантовой механики. Первые
столкновения с энергиями порядка 7 ТэВ были проведены на LHC в
2010 г. [7].
Экспериментальный термоядерный реактор «Игнитор»
Разработка токамака «Игнитор» будет осуществляться на территории
России при активном участии Италии. Проект находится в стадии запуска.
По его итогам ученые рассчитывают апробировать базовую термоядерную
дейтерий-тритиевую реакцию, на которую возлагаются большие надежды
при разработке термоядерных реакторов первого поколения, включая
проект ИТЭР [5].
По версии журнала Science 2010 г. стал годом прорыва, связанного
с демонстрацией эффектов квантовой механики в макромире на
примере первого «квантового двигателя». До сих пор все известные
12
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устройства и механизмы в физическом макромире действовали в
соответствии с принципами классической механики. Никогда прежде не
удавалось продемонстрировать эффекты, которые изнутри управляют
молекулярными, атомными и субатомными частицами. По версии
Science именно в 2010 г. физикам удалось впервые соединить в одном
устройстве механический осциллятор и так называемый фазовый кубит,
своеобразное сверхпроводниковое кольцо с высокоэнергетическим и
низкоэнергетическим дискретным состоянием. Такое устройство может
стать ключом к чрезвычайно чувствительным детекторам. Его также можно
использовать в будущем для исследований квантовых состояний света
[8]. Безусловно, говорить о квантовом прорыве на одном лишь основании
данной демонстрации, скорее всего, преждевременно. Но для многих
становится очевидным, что именно в области квантовой физики кроется
значительный потенциал для крупнейших прорывных научных открытий.
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Приложение
Рисунок 1. Прогноз роста производства электроэнергии АЭС в мире
ТВт•ч
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Рисунок 2. Число стран, имеющих подключенные к энергосети АЭС
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Рисунок 3. Число строящихся реакторов в мире*

* По итогам каждого года.

Рисунок 4. Исследование активности патогенных генов
различных штаммов птичьего гриппа в регионах ранних (EP)
и поздних промоторов (LP) на кодирующей (coding strand) и
некодирующей нитях (non-coding strand) ДНК с использованием
меток фосфора-32
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Рисунок 5. Рост случаев вредоносного цветения водорослей в мире
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Таблица. Атомные электростанции в мире (по состоянию на 1 января 2010 г.)
Работающие реакторы
Страна

Аргентина
Армения
Бельгия
Бразилия
Болгария
Канада
Китай
Чешская Республика
Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Индия
Иран
Япония
Республика Корея
Мексика
Нидерланды
Пакистан
Румыния
Россия
Словакия
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Украина
Великобритания
США
ВСЕГО*

Число
реакторов
2
1
7
2
2
18
11
6
4
59
17
4
18
54
20
2
1
2
2
31
4
1
2
8
10
5
15
19
104
437

Суммарная
мощность, МВт
(эл.)
935
375
5902
1884
1906
12569
8438
3678
2696
63260
20480
1889
3987
46823
17705
1300
487
425
1300
21743
1762
666
1800
7450
9036
3238
13107
10137
100747
370705

Строящиеся реакторы
Число
реакторов
1
2
20
1
1
5
1
1
6
1
10
2
2
1
56

Суммарная
мощность МВт,
(эл.)
692
1906
19920
1600
1600
2708
915
1325
6520
300
8007
782
1900
1165
51940

Производство электроэнергии АЭС
в 2009 г.
ТВт•ч
7,6
2,3
45,0
12,2
14,2
85,3
65,7
25,7
22,6
391,8
127,7
14,3
14,8
263,1
141,1
10,1
4,0
2,6
10,8
152,8
13,1
5,5
11,6
50,6
50,0
26,3
78,0
62,9
796,9
2558,3

% от совокупного
производства
электроэнергии
7,0
45,0
51,7
2,9
35,9
14,8
1,9
33,8
32,9
75,2
26,1
43,0
22,2
29,2
34,8
4,8
3,7
2,7
20,6
17,8
53,5
37,8
4,8
17,5
37,4
39,5
48,6
17,9
20,2
14

Совокупный срок эксплуатации
АЭС по итогам 2009 г.
Годы

Месяцы

62
35
233
37
147
582
99
110
123
1700
751
98
318
1440
339
35
65
47
15
994
132
28
50
269
372
173
368
1457
3449
13913

* Учитываются следующие данные по Тайваню и Литве: Литва – 10 ТВт•ч произведенной электроэнергии на АЭС, что составляет 76,2% от совокупного производства электроэнергии; Тайвань – 39,9 ТВт•ч
произведенной электроэнергии на АЭС, что составляет 20,7% от совокупного производства электроэнергии.
Включены данные о накопленном совокупном сроке службы выведенных из эксплуатации АЭС в Италии (81 год), Казахстане (25 лет и 10 месяцев), Литве (43 года и 6 месяцев), Тайване (170 лет и 1 месяц).

7
8
7
3
3
2
3
10
4
2
5
2
5
8
7
11
0
10
11
7
7
3
3
6
6
10
6
8
11
0
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