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Армянская АЭС
Հայկական ատոմային էլեկտրակայան
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Построенная с 1969 по 1977 годы вблизи города Мецамор. 
Установленная тепловая мощность одного блока ВВЭР-440 –тип В-213 составляет 1375 МВт, электрическая 
мощность — 407,5 МВт. Среднегодовое производство электроэнергии, в зависимости от 
продолжительности ремонтных кампаний, на ААЭС примерно до 2,65 миллиарда кВт·ч.
В 2019 году АЭС выработала 34% всей производимой в Армении электроэнергии.
Евросоюз настаивал на консервации либо модернизации АЭС и был готов безвозмездно выделить на это 
200 млн евро (переговоры «Евроатом»-Минэнерго Армении, 2007 г.). Впоследствии ЕС также заявлял, что 
«невозможно улучшить настолько, чтобы она полностью соответствовала международным требованиям 
безопасности» и поставил условие о её закрытии.
Проблема заключается в нахождении альтернативных источников энергии и определении сроков 
закрытия станции. Решением вопроса могло бы стать строительство новой АЭС, стоимость которой, по 
некоторым оценкам, составит 5 млрд долларов.

Генеральный директор МАГАТЭ General Yukiya Amano 
во время посещения АЭС в 2019 г.



Атомный проект СССР- создание Первого главного управления (ПГУ) 
при Совете народных комиссаров СССР 

6 и 9 августа 1945 года 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки - два единственных в истории человечества случая 
боевого применения ядерного оружия

========================

20 августа 1945

Постановлением ГКО №9887сс от 20 августа 1945 года (создается особый орган управления работами 
по урану - Специальный комитет при ГКО СССР, состоящий из высших государственных деятелей и 
ученых-физиков. 

Этим же Постановлением было создано и Первое главное управление (ПГУ) при Совете народных 
комиссаров СССР во главе с Б.Л. Ванниковым (1887-1962).

26 июня 1953  Министерство среднего машиностроения СССР (Минсредмаш СССР)

С 1989 г. Министерство атомной энергетики и промышленности (СССР и РФ), Федеральное агентство по 
атомной энерги

9 марта 2004 - Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) 

5 декабря 2007 г. Вступил в силу Федеральный закон № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» (www.rosatom.ru/about/ ) 
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http://www.rosatom.ru/about/


Ядерная физика и техника: ситуация к 1939 -1940
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1933 : Дж. Чедвик. Открытие нейтрона. 
Д. Иваненко и В. Гейзенберг (независимо) предложили протон-нейтронную модель ядра

1938 : Отто Хан и Фриц Штрассманн. Открытие деления урана. 
Нильс Бор и Джон Уиллер. Капельная модель ядра.

1939 : Лео Сцилард и, независимо, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, А.И. Лейпунский. Деление урана и цепная реакция.
Л. Сцилард доказал, что в процессе деления ядер урана излучаются вторичные нейтроны. 
Цепная реакция на 235U: идея создания  атомного оружия (США и СССР)

1940 : Экспериментальное подтверждение спонтанного деления урана: К.А. Петржак и Г.Н. Флеров.

1941 : Группой Беркли (Гленн Сиборг и др.). Открытие плутония и изотопа 239Pu
1941 : Открыто, что медленные нейтроны вызывают деление изотопа 239Pu. Деление высвобождает больше

нейтронов и, следовательно, также как и 235U - может вызвать ядерную цепную реакцию. 
1940 : Меморандум Рудольф Пайерлса и Отто Фриша «О конструкции "супербомбы» (для ядерного боезаряда

необходимо всего 5 кг 235U, а мощность такого заряда будет эквивалентна двум тысячам тонн динамита),
представленный Военному министерству Великобритании.

Приход Гитлера и нацистов к власти. 
Массовая эмиграция (в том числе ученых) из Германии.



2 августа 1939: письмо Альберта Эйнштейна Президенту США 
Ф. Рузвельту как «спусковой крючок» Манхэттенского проекта 

(Manhattan project)
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Альберт Эйнштейн и Лео Сцилард 
готовят письмо Франклину Рузвельту
(atomicheritage.org)



Манхэттенский проект (США, Великобритания и Канада) и 
создание ядерного оружия-1
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130,000 участников & стоимость ~ US$2 млрд
(что эквивалентно $23 млрд в 2019)

> 90 % - строительство заводов и производство делящихся материалов, 
< 10 % - на конструирование и производство оружия (бомб).

Август (октябрь) 1939
Einstein’s letter to President Roosevelt: Урановый Комитет S-1

Сентябрь 1942
Манхэттенский проект (создание ядерного оружия)

16 июля 1945
Испытание в Аламогордо, Нью Мексика, A-заряда
(кодовое название Trinity, кличка The Gadget)

- начало Атомной Эры ( the Atomic Age)

Исследования и производство проводились на более чем 30 площадках
в США, Великобритания и Канада. 



Участники Манхэттенского проекта (США, Великобритания и 
Канада): лучшие умы (“best brains”)

11.02.2021 Российские атомные технологии: 75 лет российской атомной промышленности                                Корноухов В.Н. 7

Niels Henrik David Bohr Nobel Prize in Physics (1922)
Otto Robert Frisch
James Franck Nobel Prize for Physics (1925)
Leo Szilard
Albert Allen Bartlett
Isidor Isaac Rabi Nobel Prize in Physics (1944)
Klaus Emil Julius Fuchs
Victor Weisskopf
Richard Feynman Nobel Prize in Physics (1965)
J. Robert Oppenheimer 
Enrico Fermi Nobel Prize (1938)
Ernest O. Lawrence Nobel Prize in Physics (1939)
Sir Rudolf Peierls
Arthur Compton Nobel Prize for Physics (1927)
James Bryant Conant
Vannevar Bush
Edward Teller 
Hans Bethe Nobel Prize in Physics (1967)
John von Neumann Von Neumann
Edwin McMillan   Nobel Prize in Chemistry (1951)
Glenn T. Seaborg  Nobel Prize in Chemistry (1951)
Ernest Thomas Sinton Walton Nobel Prize in Physics (1951)
Sir John Cockcroft Nobel Prize in Physics (1951)

Март 1940, встреча в Беркли, Калифорния: Ernest O. Lawrence, Arthur H. 
Compton, Vannevar Bush, James B. Conant, Karl T. Compton, and Alfred L. Loomis



Манхэттенский проект (США, Великобритания и Канада) и 
создание ядерного оружия-2
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Добровольная цензура атомной информации началась еще
до Манхэттенский проект. 

В 1940 году научные журналы начали просить Национальную академию 
наук «очистить» статьи. Уильям Л. Лоуренс из The New York Times, который
написал статью о делении атома в The Saturday Evening Post от 7 сентября 1940 года,
позже узнал, что в 1943 году правительственные чиновники просили библиотекарей по 
всей стране снять этот выпуск. 
Однако в СССР заметили «тишину». В апреле 1942 г. физик-ядерщик Георгий Флеров 
написал Сталину об отсутствии статей о делении ядер в американских журналах; 
это привело к тому, что Советский Союз начал разработку собственного проекта 
атомной бомбы.

Секретность

В 1945 Life article оценила, что до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
«вероятно, не более нескольких десятков человек в всей стране знали весь
смысл Манхэттенского проекта, и, возможно, только тысяча других знала,
что была вовлечена в работу «с атомами».
Сталин оказался в курсе Манхэттенского проекта даже раньше президента
США Трумэна (что объяснялось засекреченностью проекта — Трумэн узнал о
нем лишь в 1945 году, став президентом)



Гонка двух сверхдержав за (против) монополии на 
атомное оружие в 40-х годах 20 века
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США
Октябрь 1939
Письмо Эйнштейна Президенту Рузвельту : Урановый Комитет S-1,

Сентябрь 1942
Манхэттенский проект (создание ядерного оружия)

16 июль 1945
Испытание в Аламогордо, Нью Мексика, A-заряда
(кодовое название Trinity, кличка The Gadget)
- начало Атомной Эры ( the Atomic Age)

СССР
28 сентября 1942
Секретное постановление Государственного комитета 
обороны (ГКО) №2352сс «Об организации работ по урану»

20 августа 1945
- Специальный Комитет при Государственном Комитете 
Обороны СССР (Л. Берия – начальник Комитет.
- Первое главное управление при Совнаркоме СССР 
(Ванников - начальник управления)

29 августа 1949
Испытание первой атомной бомбы РДС-1 (на основе Pu-239)
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Атомный Проект СССР

Игорь Васильевич Курчатов
(1903 –1960), академик АН СССР, 

Научный руководитель
Советского Атомного Проекта

Лаврентий Павлович Берия

(1889 - 1953)

Заместитель председателя

правительство СССР,

административный руководитель

Советский атомный проект 

Андрей Сахаров (слева) и Игорь Курчатов



Лидеры Атомного проекта СССР

Абрам Исаакович Алиханов
(1905 –1970)

академик АН СССР
Научный руководитель разработки и 

создания реакторов на тяжелой воде в 
рамках Советского Атомного проекта

Исаак Кикоин
(1908-1984)

Академик АН СССР

газокинетическая технология 

обогащения 235U 

центрифужное разделение изотопов 

Николай Семенов
(1896 – 1986)

Нобелевская премия (1956)
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Юлий Борисович Харитон
(1904-1996) 

Академик АН СССР

главный конструктор и научный руководитель

КБ-11 (Арзамас-16) - ВНИИЭФ

разработчик ядерного оружия

https://scientificrussia.ru/data/shared/AP/75_let_atomnoj_promyshlennosti/38560854416_fa05000308_c.jpg


Создание и производство первых советских атомных на основе
235U и 239Pu
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Наработка делящихся веществ для атомных бомб: 235U и 239Pu
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1. Изотопный состав природного урана : 235U (0.72%) и 238U (99.27%)

Требуется обогащение урана по изотопу 235U с 0.72% до > 93% в промышленном масштабе (десятки и 

сотни кг изотопа 235U)

2. Плутоний не существует в природе. 

239Pu (𝑻𝟏/𝟐 = 2.41х104 лет)

238U(n,γ)239U (23.5 мин) ՜
β

239Np (2.35 сут) ՜
β

239Pu

Требуется облучение урана в интенсивном потоке нейтронов (ядерные реакторы большой мощности!)

Выгруженные после облучения  урановые блочки подвергаются химической обработке с целью выделения 

образовавшегося плутония (радиохимия)

Изотоп σтепл (барн) σбыстр (барн)

Число 

нейтронов

на акт деления

Критическая 

масса*, кг

Радиус 

сферы*, 

см

239Pu 742,5 1,8 2,871 6* 4.5*

235U 582,2 2,0 2,418 50* 9*



“Заря” крупномасштабного разделения изотопов:

от миллиграмм к тоннам

Манхэттеновский проект (США) и Советский А-проект: 

• разделение 235U (0.73%) и 238U (99.27%) для изготовления атомной бомбы (235U до 93.5%)

• Производство 239Pu с помощью ядерных реакторов: 238U(n,γ)239U →239Np→239Pu.

Создание водородной бомбы

• Разделение 6Li (7.53%) и 7Li (92.47% ) для изготовления термоядерной бомбы (и будущих 

применений в термоядерной энергетике)
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Как наработать 235U для атомных бомб 
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Изотопный состав природного урана:
235U (0.72%), 238U (99.27%) и 234U (0.0054%) 

Для создания атомной бомбы на уране требуется обогащение урана 

по изотопу 235U с 0.72% до > 93% в промышленном масштабе 

(десятки и сотни кг изотопа 235U)



Существующие технологии обогащения урана, имеющие 
практическое значение 
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1. Электромагнитное разделение
2. Газовая диффузия
3. Центрифугирование
4. Аэродинамическое разделение
5. Оптические (лазерные) методы.

(АВЛИС и МЛИС)
6. Физико-химическое разделение
7. IRC-разделение плазмы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Сегодня коммерческое значение имеют только диффузия газа и центрифугирование. .



Физический принцип электромагнитного (масс-
спектрометрического) разделения изотопов 
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1913 – первое прямое наблюдение стабильных изотопов (20Ne and 22Ne) iв 
экспериментах с «катодными лучами» Joseph John  Thomson and Francis Aston. 
1919 – Исследования изотопов. Первый масс-спектрометр Francis Aston. 
Идентификация изотопов хлора (35 и 37), брома (79 и 81) и криптона (78, 80, 82, 83, 
84 и 86), доказывающая, что эти природные элементы состоят из комбинации 
изотопов. Нобелевская премия 1922 года. 
1918, Arthur Jeffrey Dempster сконструировал свой первый масс-спектрометр и 
разработал основы теории и конструкции масс-спектрометров, которые 
используются по сей день. Исследования Демпстера привели в 1935 году к открытию 
изотопа урана U-235. 

Радиус R траектории иона массы M и энергии в магнитных полях:

Если ионы повернуты в магнитном поле на угол 180o и попадают в коллектор (приемник ионов), то расстояние между частицами с массой M
и M + ∆M на этом коллекторе (массовая дисперсия d) будет 

Доступный ионный ток, ограничиваемый дефокусирующим эффектом за счет объемного заряда ионного пучка, составляет десятки мА.
235U производительность одной машины при выделении смеси природных изотопов урана - десятки мг в сутки. 

H

c

e

MU
R 








=

2/1
2

M

M
RRd


== 2



Принцип электромагнитного разделения стабильных 
изотопов (на примере установки СУ-20)
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Дисперсия d ЕМ установки (Т.е. расстояние между пучками ионов):

d = 2R = R(M/M) 

Например, величина d для изотопов Ca (установка СУ 20) примерно 25 мм

2R = 1800 мм

Источник ионов Приемник

H – магнитное поле

Дисперсия d –

расстояние между 

пучками ионов)

d

Коэффициент использования исходного материала для ЭМ метода находится в диапазоне 

всего от 2 до 20%. Например, коэффициент использования изотопов Са составляет 4,5%. 



Промышленный сепаратор СУ20 на ФГУП ЭХП (Лесной, 
Свердловская обл.): 5-ти этажное здание и магнит весом 3000 т! 
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Калутроны Y-12 Комплекса национальной безопасности (Ок-Ридж) 
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RAY SMITH

Это трудно представить . . .. . целый город существует в тайне .. . . 60000 акров, выделенных для одной сверхсекретной цели . . . открытие настолько велико, 

что может положить конец мировой войне.

Трудно представить, но это правда... 

The Y-12 electromagnetic plant

Manhattan Project – Electromagnetic project costs 

through 31 December 1946 [86]

Site
Cost (1946 

USD)

Cost (2019 

USD)

% of 

total

Construction $304 million $3.98 billion 53%

Operations $240 million $3.15 billion 41.9%

Research $19.6 million $258 million 3.4%

Design $6.63 million $86.9 million 1.2%

Silver 

Program
$2.48 million $32.5 million 0.4%

Total $573 million $7.51 billion



Альфа I и Бета «ипподромы (racetracks) в Ок-Ридж
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Alpha I Racetrack. Калютроны расположены вокруг кольца (1 ноября 1943 г.)
Поставка 1 марта 1944 г. (обогащение по 235U до 13-15%).
Овальная форма, образующая замкнутую магнитную петлю длиной 37 м, 
шириной 23 м и высотой 4,6 м (в форме беговой дорожки; отсюда и 
название) 

Beta racetrack. 
7 июня 1944 года Y-12 произвел первую поставку оружейного 
урана, обогащенного до 89% по 235U. 



Y-12 Комплекс национальной безопасности 
(калутроны в Ок-Ридж, США)

11.02.2021 Российские атомные технологии: 75 лет российской атомной промышленности                                Корноухов В.Н. 22

Произведено в 1945 года 50 кг 235U

в том числе для атомной бомбы,

сброшенной на Хиросиму

Mark I «Малыш» (Little Boy — англ.) 

Это была бомба «пушечной» схемы, работавшая на

обогащённом уране. «Пушечной» схему назвали потому,

что по длине бомбы проходил орудийный ствол, с 

помощью которого урановая «пуля» выстреливалась в 

урановую «мишень».



Диффузия/истечение газа: основа газодиффузионной 
технологии обогащения 235U 
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Кнудсеновская диффузия означает диффузию, которая происходит, когда 
масштабная длина системы сравнима или меньше, чем длина свободного пробега 
участвующих частиц: например, в длинной поре с узким диаметром (2 ÷ 50 нм), 
потому что молекулы часто сталкиваются со стенкой поры.
Средняя скорость ҧ𝑣 молекулы с массой M при температуре T 

Диффузия это процесс процесс перемещения частиц из области с высокой 
концентрацией в область с низкой концентрацией. Скорость этого движения зависит от 
температуры, вязкости среды и размера (массы) частиц. Диффузия приводит к 
постепенному смешиванию смеси и в конечном итоге образует гомогенную смесь. 

Эффузия - это процесс, при котором газ выходит из контейнера через отверстие, 
диаметр которого значительно меньше длины свободного пробега молекул (как 
точечное отверстие). Утечка газа происходит из-за разницы давлений между 
контейнером и внешней средой. Газовая диффузия основана на законе Грэма.

𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐠𝐚𝐬𝟏

𝐑𝐚𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐟𝐟𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐠𝐚𝐬𝟐
=

𝑴𝟐

𝑴𝟏

Например, в ящике с полупроницаемой мембраной, содержащей смесь двух 

газов, более легкие молекулы будут выходить из контейнера быстрее, чем более 

тяжелые молекулы. Газ, покидающий контейнер, несколько обогащен более 
легкими молекулами, а остаточный газ несколько обеднен. 

v RT M= 8 



Создатели газодиффузионной технологии обогащения 235U 
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Isaak Konstantinovich Kikoin
1908-1984

Academician of Academy of Science of USSR 
one of founders of the Kurchatov Atomic Energy Institute

- the first Soviet nuclear reactor (1946) and the Soviet atomic 
bomb project (1949))

- R&D on gas kinetic technology of 235U enrichment and later –
centrifuge separation of isotopes

- S. Sobolev, Ya. Smorodinsky. Theory of the diffusion selecting 
machine and of cascade of separators1951 

- Yu. Kagan. Theory of process of selection of gaseous mixtures 
inside porous mediums 1950-52

Gustav Ludwig Hertz
1887 – 1975

Technische Hochschule Berlin ("THB") 
now Technical University of Berlin

Siemens-Forschungslaboratorium II

Klaus Emil Julius Fuchs Sir Rudolf Ernst Peierls Sir Francis Simon
1911-1988                                                    1907 – 1995                         1893 – 1956

Gaseous diffusion process (later called the K-25 project) 
http://militera.lib.ru/memo/usa/groves/08.html

The Tube Alloys program in Britain and Canada was the first nuclear weapons project
https://en.wikipedia.org/wiki/Tube_Alloys

http://militera.lib.ru/memo/usa/groves/08.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tube_Alloys


Газодиффузионный завод в Ок-Ридже
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Oak Ridge Gaseous Diffusion Plant



Газодиффузионное обогащение 235U в СССР (1)
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Макет установки ОК-7 (масштаб 1:50).
Первый промышленный газодиффузионный завод в СССР 

В 1950-е годы СССР расширил свои диффузионные мощности тремя заводами (УЭХК, ЭХЗ, СХК), тем самым увеличив 
потребление энергии обогатительными комплексами до 3% от всей электроэнергии в СССР! 

Типичный газодиффузионный каскад, производящий уран
для атомной энергетики с обогащением до 5% содержит 

более   1000 этапов. У каждой ступени есть мощный 
компрессор. Практически вся энергия, потребляемая в 
каскаде, преобразуется в тепло, которое должна отводиться 
охлаждающей водой. 



Газодиффузионное обогащение 235U в СССР (2)
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Ni трубка D15 мм&толщиной стенки 0.15 мм &длинной 550 мм
Толщина разделительного слоя 0,01 мм
Диаметр пор 0,01 μм
Давление до 300 мм рт.ст.
Площадь 400 м2

Ресурс без регенерации 10 лет

Ключевыми компонентами ячейки/ступени разделения являются пористый фильтр и компрессор

Для прокачки UF6 были созданы сверхзвуковые компрессорыс
производительностью от 8 г/сек до 25 кг/сек и до 60 м3/сек (аксиального типа) 
Скорость звука в UF6 ≈ 80 m/s



Газовая центрифуга для разделения изотопов урана 
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Газ в центрифуге находится в динамическом равновесии, которое уравновешивает центробежную силу, 
которая прижимает газ к стенке ротора, и силу диффузии, которая стремится равномерно распределить 
газ по всему объему ротора. Согласно закону Больцману, на периферии полости ротора газ обогащен 
тяжелой фракцией 238UF6, ближе к оси с 235UF6)
Фактор разделения α0 и предел разделительной способности δU противоточной центрифуги (по П. 
Дираку и опубликован как часть книги Карла Коэна, 1951 г.):

где x1 и x2 – концентрации компонента 1 и 2, соответственно, и a – радиус ротора.

где L – длина ротора, ∆M – разница молекулярных масс разделяемых изотопов, ρ- плотность 
рабочего газа, D – коэффициент самодиффузии, δU - is разделительная способность в молях в единицу 
времени .
После установления противотока: этот конвективный поток переносит более легкий изотоп в верхнюю 
часть центрифуги, а более тяжелый изотоп - в нижнюю. Это приводит к тому, что коэффициент осевого 
разделения, как правило, намного больше, чем коэффициент радиального разделения, определяемый 
уравнением выше. 
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* Каскад центрифуг не требует компрессоров.
* Трубы Пито для выходов фракции создают дополнительное давление, 

достаточное для транспортировки газа к следующим центрифугам.
* Эффект выбора центрифуги зависит от абсолютной разницы 

молекулярных масс. Таким образом, он эффективен для любых тяжелых 
элементов.
* Чем длиннее центрифуга, тем выше ее производительность, но ... 

Центробежное ускорение до 500000 g
v (линейная скорость ротора) = 250 ÷ 300 м / сек (до 600 м/сек) 
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The centrifugal force



«Короткая докритическая» газовая центрифуга для 
разделения изотопов 
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238UF6

Тяжелая фракция

UF6 питание

235UF6 легкая фракция

Трубка Пито 
для забора 

газа

Внутренняя полость 
ротора с UF6 газом

Стальная игла с 
гибким подшипником Седло

Ротор

Корпус

Статор электродвигателя

Радиальный и разгрузочный осевой 
магнитостатический подшипник 

Турбомолекулярный 
вакуумный насос



Уральский электрохимический комбинат 
(Новоуральск, Свердловская обл.)
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Каскады коротких центрифуг, ЭХЗ (Зеленогорск, Сибирь)
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Каскады центрифуг в США, Голландии и Японии
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Centrifuge   cascades of URENCO

Japanese centrifuges Centrifuges of USA



Мировая промышленность по производству низкообогащенного 
урана
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Продуктивность заводов1 в миллионах килограммов единицах разделительной работы ЕРР2

1. Основные производители.
2. Единица разделительной работы в килограммах измеряет количество разделительной работы (показывающее энергию, используемую при обогащении), 

когда количества корма и продукта выражаются в килограммах. ЕРР, кг (SW) или кг UTA (от немецкого Urantrennarbeit).
Начиная со 100 кг природного урана, требуется около 60 кг ЕРР (SW) для производства 10 кг урана, обогащенного по U-235 до 4,5%.

Фактически, общая используемая мощность составляет ≈8 миллионов кг ЕРР (SW). 

State Firm Technology 20013 2005

USA USEC Diffusion 19.20 19.20

France Consortium Eurodif Diffusion 10.80 10.80

Grate Britain Consortium Urenco Centrifuge 2.00 2.10

Germany Consortium Urenco Centrifuge 1.30 1.80

Netherlands Consortium Urenco Centrifuge 1.50 1.50

Japan Firm JNFL Centrifuge 1.05 1.05

Brazil Institute IPEN Centrifuge 0.10 0.10

China Corporation CNEIC Diffusion 0.60 0.60

China Corporation CNEIC Centrifuge 1.00 1.50

Russia Rosatom Centrifuge 14.00 14.00

Plants of Argentine (0.02 millions of kg SW) and South African Republic 
(0.3 millions of kg SW) were stopped in 1994 and 1995 accordingly

Total 51.553 52.65



Предприятия по обогащению урана и производству ядерного топлива 
входят в Топливную компанию «ТВЭЛ»
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Непосредственно обогащением урана занимаются четыре предприятия Росатома:

❖ Ангарский электролизный химический комбинат (г. Ангарск, Иркутская область)

❖ Производственное объединение «Электрохимический завод»

(г. Зеленогорск, Красноярский край)

❖ Уральский электрохимический комбинат (г. Новоуральск, Свердловская область)

Сибирский химический комбинат (г. Северск, Томская область).

+~ ~ 40% мирового рынка услуг по обогащению урана

Фабрикация ядерного топлива и твэл:

Фабрикация топлива - это процесс создания тепловыделяющих сборок (ТВС) для ядерных реакторов.

❖ ПАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь, Московская область),

❖ ПАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск),

❖ АО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Республика Удмуртия),

❖ АО «Московский завод полиметаллов» (г. Москва).
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Zentrotech
St.Petersburg

Centrifuge
facilities



Наработка 239Pu для атомных бомб
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Плутоний не существует в природе. 

239Pu (𝑻𝟏/𝟐 = 2.41х104 лет)

238U(n,γ)239U (23.5 мин) ՜
β

239Np (2.35 сут) ՜
β

239Pu

Требуется облучение урана в интенсивном потоке нейтронов:

ядерные реакторы большой мощности!

Выгруженные после облучения  урановые блочки подвергаются химической обработке с 

целью выделения образовавшегося плутония (радиохимия)

Радиохимия в промышленном масштабе



Первые в мире ядерные реакторы (США и СССР) 
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25 декабря 1946 году заработал первый советский реактор, запущенный под 
руководством Курчатова. Корпус этого реактора представлял собой шар семи метров 
в диаметре. Первые реакторы не имели системы охлаждения, и мощность их была 
минимальной. 
Советский реактор имел среднюю мощность 20 Ватт

Первый в мире ядерный реактор был запущен 2 декабря 1942 года 
под руководством Энрико Ферми. Эксперимент по достижению 
«надкритического» состояния осуществился в бывшем зале для 
игры в сквош под трибунами футбольного поля в густонаселенном 
университетском городке Чикаго. Состояла «поленница» из 
графитовых блоков, которые были аккуратно уложены, причем в 
каждом втором слое блоки были полыми, а внутри размещалось 
ядерное топливо прессованные оксиды урана и металлические 
слитки. Контрольные стержни - кадмий.
Средняя мощность - 1 Ватт

Цель: наработка делящегося изотопа 239Pu для атомной бомбы 
239Pu (𝑻𝟏/𝟐 = 2.41х104 лет):

238U(n,γ)239U (23.5 мин) ՜
β 239Np (2.35 сут) ՜

β 239Pu

Выгруженные после облучения
урановые блочки подвергаются 

химической обработке с целью
выделения образовавшегося 
плутония (радиохимия)



Промышленный реактор В фирмы Дюпон в Хенфорде
(штат Вашингтон). 26.20.1944 - февраль 1968.
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Мощность - 250 МВт, производительность - 6 кг плутония в месяц. 
Количество каналов - 2002. 
Он содержал около 200 тонн металлического необогащённого (природного) урана, 
1200 тонн графита и охлаждался водой со скоростью 5 кубометров/мин. 
Расположение твэлов – горизонтальное. 

На этом реакторе был наработан Pu-239 для бомбы «Толстяк», 
сброшенной на г. Нагасаки 9 августа 1945 г.



Советские промышленные уран-графитовые реактор (типа АДЭ)
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Промышленный уран-графитовый реактор типа АДЭ
1. Настил реактора, 2 - Верхняя защита, 3 - Боковая
защита, 4 - Нижняя защита, 5 - Активная зона, 6 - Корпус реактора, 
7 - Графитовая кладка, 8 - Трубопроводы, подводящие теплоноситель,
9 - Трубопроводы, отводящие теплоноситель

Реактор Мощность, Продолжительность Кол-во, т
А 100/900 06.19.48/06.16.87 6,5
ИР-АИ 50/500 12.22.51/05.25,87 3,4
АВ-1 300/1200 04.01.50/12.08.89 8,9
АВ-2 300/1200 04.06.51/06.14.90 9,0
АВ-3 300/1200 09.15.52/11.01,90 6,3
И-1 600/1200 11.20.55/09.21.90 8,5
И-2 600/1200 09. .58/12.31.90 8,2
АДЕ-3 1600/1900 07. .61/08.14.90 11,9
АДЕ-4 1600/1900 02.26.64/ в работе 17,7
АДЕ-5 1600/1900 06.27.65/ в работе 17,1
АД 1600/1800 08.25.58/06.30.92 13,5
АДЕ-1 1600/1900 . .61/08.29.92 12,3
АДЕ-2 1600/1900 ,63/в работе 18,2
Всего 141,2

(под руководством И.В Курчатов и Н.А. Доллежаля)



Реакторы на тяжёлой воде: ОК-180, ОК-190 и Л-2 (ЛЮДМИЛА)
ПО «Маяк» 
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Реакторы на тяжелой воде, предназначенные для одновременной наработки плутония и трития, были пущены на ПО «Маяк» (Озерск) 

(под руководством Абрам Исаакович Алиханяна)

Реактор ОК-180 представлял собой первый в стране промышленный тяжеловодный реактор, предназначенный для получения плутония и 
ряда изотопов. 
Строительство реактора было начато 6 июня 1949 и закончено 23.09.1951. Он был остановлен 03.03.1966 . 

Реактор ОК-190 представлял собой естественное продолжение и развитие реактора ОК-180 (Физический пуск 27.12.1955 - 8.10.1965 
остановлен).

Третий реактор ОК-190М пущен в апреле 1966. Уникальные параметры этого реактора позволяли кроме плутония получать различные 
радиоактивные изотопы, используемые в народном хозяйстве и идущие на экспорт. 16.04.86. реактор ОК-190М был заглушен и выведен 
из эксплуатации. 

Реактор Л-2 «Людмила».
Тяжеловодный реактор с двухконтурной схемой охлаждения. Пущен на комбинате «Маяк» в 1988.
Построен в шахте реактора ОК-190, который был извлечен в 1970 году. Бак от старого реактора был залит бетоном повышенной 
теплопроводности, состоящим из жидкого стекла, кремнефтористого натрия, мелкозернистого графитового песка и графитового порошка 
(графитобетон ГФБ). В отличии от предшественников, имеет стальной корпус. На этом реакторе нарабатываются практически все 
используемые в мировой практике изотопы, основные из которых: 60Со, 192Ir, 14С, 75Se, 124Sb, 170Tm, 210Po, 238Pu, 99Mo (всего более 
20 наименований).
Эти изотопы используются в здравоохранении, науке, промышленности внутри страны и поставляются на экспорт.



Холодная война двух сверхдержав: реакторы-наработчики 239Pu
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№ 

п/п

Реактор Контур 

теплоноси

теля

Эксплуати-

рующая

организация

Год ввода 

в эксплуа-

тацию

Год 

останова

Срок 

эксплуатации

А Проточный ПО "Маяк", 

г.Озерск

1948 1987 39

а АИ Проточный 1951 1987 36

а АВ-1 Проточный 1950 1989 39

4 АВ-2 Проточный 1951 1990 39

5 АВ-3 Проточный 1952 1991 39

6 АД Проточный ГХК,

г.Железногорск

1958 1992 34

7 АДЭ-1 Проточный 1961 1992 31

8 АДЭ-2 Замкнутый 1964 - 40

И-1 Проточный СХК,

г.Северск

1955 1989 34

10 ЭИ-2 Замкнутый 1958 1990 32

11 АДЭ-3 Замкнутый 1961 1992 31

12 АДЭ-4 Замкнутый 1964 - 40

13 АДЭ-5 Замкнутый 1965 - 39

Реактор

Ханфорд

Начало работы Окончание 

работы

B сентябрь 1944 февраль 1968

D декабрь 1944 июнь 1967

F февраль 1945 июнь 1965

H октябрь 1949 апрель 1965

DR октябрь 1950 декабрь 1954

C ноябрь 1952 апрель9 1969

KW январь 1955 февраль 1970

KE апрель 1955 январь 1971

N декабрь 1963 январь 1987

Саванна Ривер

R декабрь 1953 июнь 1964

P февраль 1954 август 1988

K октябрь 1954 июль 1992

L июль 1954 июнь 1988

C март 1955 июнь 1988



Ядерные судовые двигатели: 
Атомные ледоколы и подводные лодки
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«Арктика», первое надводное судно,
достигшее Северного полюса, 2006

Класс/

имя

В эксплуа-

тации

Номер 

проекта
Тип Число

Арктика 1975–present 10520 Ледокол 6 30 m

Таймыр 1989–present 10580 Ледокол 2 29.2 m

Проект 

ледокола

22220

2020 (план) 22220 Ледокол 3 34 m

Фото из Национального музея американской истории (Вашингтон)



Мирный атом – госкорпорация «РосАтом»
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1. Производство электроэнергии и тепла на АЭС (в 1992 г. эти
функции были переданы концерну Росэнергоатом).

2. Организация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).

3. Производство изотопов (радиоактивных и стабильных)

4. Разработка реакторов для развития водородной энергетики

5. Суперкомпьютеры и ИИ (искусственный интеллект)

6. Аддитивные технологии (3D принтер)



От «военного» атома – к мирному атому!
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В октябре 1945 года Технический комитет Первого главного управления при Совнаркоме 
СССР (предшественника Минсредмаша, ныне РосАтома) рассмотрел записку академика 
Петра Капицы «О применении внутриатомной энергии в мирных целях».

16 мая 1949 года правительство СССР выпустило постановление о создании первой атомной 
электростанции. Научным руководителем работ был назначен Курчатов (в то же время 
занимавшийся созданием атомной бомбы), а главным конструктором реактора Николай 
Доллежаль. На месте бывшей деревни Пяткино (ныне Обнинск), 26 июня 1954 года впервые 
в мире на АЭС был осуществлён энергетический пуск. 
Она была оснащена уран-графитовым канальным реактором с водяным теплоносителем АМ 
(«Атом мирный») мощностью всего 5 МВт. Идеи конструкции активной зоны станции была 
предложена И.В. Курчатовым совместно с профессором С.М. Фейнбергом, главным 
конструктором стал академик Н.А. Доллежаль.

В июне 1955 года И.В. Курчатов и А.П. Александров возглавили разработку программы 
развития ядерной энергетики в СССР, предусматривающую широкое использование атомной 
энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей.

В 1955 году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-
1 с нулевой мощностью, а через год - БР-2 тепловой мощностью 100 КВт. Опыт создания 
первой атомной подлодки был использован при сооружении гражданских атомных 
ледоколов, обеспечивших круглогодичное судоходство по трассе Северного морского пути. 

5 декабря 1959 года атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию. В его создании 
принимали участие свыше 500 предприятий и организаций страны. 

Первая атомная станция.
ФЭИ (г. Обнинск, Калужской обл.)



От «военного» атома – к мирному атому: реакторы ВВЭР.
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Блок-схема атомной электростанции на примере водо-водяного реактора ВВЭР



«Развитие техники, технологий и научных исследований в области 
использования атомной энергии в РФ на период до 2024 года» (РТТН)
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«Росатом» уже давно вышел за рамки ядерной энергетики — занимается цифровыми, квантовыми, лазерными
Приоритет - долгосрочное инновационное развитие двухкомпонентной ядерной энергетики.
Первое направление — развитие технологии ВВЭР. Будет разработан проект водо-водяного реактора со 

спектральным регулированием, ВВЭР-С, и концептуальный проект блока с таким реактором. Внедрение ВВЭР-С 
позволит существенно снизить расход природного урана.
Следующим шагом водо-водяной эволюции должен стать проект реактора с водой сверхкритического давления, 

ВВЭР-СКД. Он позволит повысить КПД блоков и сможет сам воспроизводить топливо для себя.
Второе направление — быстрые реакторы. В рамках проектного направления «Прорыв» с 2013 года идет 
разработка и сооружение опытно-демонстрационного комплекса на базе реактора на быстрых нейтронах со 
свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанционными объектами замкнутого топливного цикла: 
модулем фабрикации-рефабрикации плотного уран-плутониевого нитридного топлива, модулем переработки 
ОЯТ, а также комплексом по обращению с РАО.
«ОДЭК — прообраз безопасной, экологичной, конкурентоспособной и практически неограниченной по сырью 
ядерной энергетики будущего. Планируется, что к 2024 году будет введен в опытно-промышленную эксплуатацию 
модуль по производству топлива, на 70–80 % построен энергоблок и начато сооружение модуля переработки ОЯТ. 
Наряду с этим будут разработаны проекты промышленных энергетических комплексов на базе быстрых 
реакторов большой мощности для промышленного применения отработанных на ОДЭК новых ядерных 
технологий. 



Атомная энергетика России (сегодня концерн Росэнергоатом)
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Графитовые реакторы РБМК-1000 
всего 11 блоков в России

Водо-водяные реакторы ВВЭР
количество работающих и строящихся блоков ВВЭР в мире
ВВЭР-440: 23 блока + 1 стройка
(РФ, Армения, Венгрия, , Словения, Украина, Финляндия, Чехия)
ВВЭР-1000: 39 блоков + 5 строек
(РФ, Украина, Болгария, Чехия, Китай, Индия, Иран)
ВВЭР-1300: 2 стройки (Россия)

Реакторы-размножители на быстрых нейтронах 
БН-600 и БН-800 (Россия)



Организация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ)
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Из 34 стран в настоящее время лишь 5 государств (Индия, Япония, Англия, Россия, 
Франция) перерабатывают отработанное ядерное топливо на своих предприятиях. 
Большинство стран, включая Канаду, Финляндию, ФРГ, Италию, Нидерланды, Швецию, 
Швейцарию, Испанию, США и КНР, либо хранят ОЯТ, либо передают ОЯТ на переработку 
другим странам.



ЗЯТЦ на основе двухкомпонентной ядерной энергетической системы
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Наша страна - единственная в мире, где для создания двухкомпонентной системы в той или иной степени есть всё 
необходимое.
Ключевое звено двухкомпонентной системы - серийного быстрого реактора БН-1200.

Складывается он из следующих основных вех. На доведение проекта и строительство головного блока с БН-1200 уйдёт 
примерно 10 лет. 
На получение первой партии МОКС- топлива из БН-1200 понадобится ещё примерно 10 лет (кампания в реакторе, 
выдержка и переработка). 
Загрузка этой партии в ВВЭР, облучение, выдержка, постреакторные исследования для лицензирования для широкого 
внедрения - ещё столько же.

Ожидается, что полностью вся технология двухкомпонентной системы будет отработана примерно к 2050 году.

Структура двухкомпонентной системы: система БН+ВВЭР с MOКС- топливом и централизованным топливным циклом
Предлагается иметь один БН (с КВ=1,2) на два ВВЭР. Теоретически может быть создан БН с КВ=1,5. Такой быстрый реактор 
возьмёт на себя обслуживание по топливу не два ВВЭР, а три.
Допустим, "Росатом" возьмётся перерабатывать зарубежный ОЯТ. В этом случае соотношение изменится в сторону 
быстрых реакторов.



Энергокомплекс БРЕСТ-300-ОД-300 и проект «Прорыв» 
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В рамках проектного направления «Прорыв» с 2013 года
идет разработка и сооружение опытно-демонстрационного
комплекса на базе реактора на быстрых нейтронах со
свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с
пристанционными объектами замкнутого топливного цикла:
модулем фабрикации-рефабрикации плотного уран-
плутониевого нитридного топлива, модулем переработки
ОЯТ, а также комплексом по обращению с РАО.

ОДЭК — прообраз безопасной, экологичной,
конкурентоспособной и практически неограниченной по
сырью ядерной энергетики будущего.
Планируется, что к 2024 году будет введен в опытно-
промышленную эксплуатацию модуль по производству
топлива, на 70–80 % построен энергоблок и начато
сооружение модуля переработки ОЯТ. Наряду с этим будут
разработаны проекты промышленных энергетических
комплексов на базе быстрых реакторов большой мощности
для промышленного применения отработанных на ОДЭК
новых ядерных технологий.



Радиохимический завод РТ-1 
ПО «МАЯК» (Озерск, Россия)
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1977 – начало переработки ОЯТ

1967 – начало сооружения РТ-1

Перевозка и переработка ОЯТ – до 160 тон/год:
- Энергетических реакторов (ВВЭР-440 и БН-600)
- Реакторов двигательных установок морских судов и подлодок
- Исследовательских реакторов
- Промышленных реакторов ПО «МАЯК»

Радиоизотопы: Cs-137, Kr-85, Am-241, Pu-238, Sr-90, Pm-147, Ce-144 



Производство и применение изотопов 
(радиоактивных и стабильных)
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- Ядерная медицина

- Промышленность и сельское хозяйство

- Наука



Высокопоточный реактор СМ-3 (Димитровград, Россия)
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Центральная нейтронная ловушка реактора СМ-3 для 
производства радиоизотопов
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Californium-252 and other isotopes 
of transplutonium elements,
Se-75, W-188, Sr-89, Lu-177, Ni-63, 

Cd-109, Sn-113, etc.

27 irradiation cells



Производство радиоизотопов с реакторе СМ-3
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ИВВ-2M реактор (Заречный, Свердловская обл.)
Производство: 14C, 32P, 33P, 35S, 131Cs, 177Lu-ca, 192Ir
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ИВВ-2М – исследовательский реактор бассейного типа;
Тепловая мощность 15 МВт (17 МВт)
Максимальный нейтронный поток
- 5ˑ1014 см-2 сек-1 (тепловой)
- 2ˑ1014 см-2 сек-1 (быстрые, E > 0.1 МэВ)

Топливо: оксид урана в Al матрице
Отражатель: бериллий
Охлаждение: вода химически обессоленая

Производство: 192Ir, 14C, 131Cs, 177Lu-ca,
32P, 33P, 35S



Ядерная медицина: три главных направления

• Радионуклидная диагностика (SPECT и PET);

• Радиационная терапия (прямое облучение опухолей);

• Радионуклидная терапия (радионуклид инжектируется в опухоль).

• Радиоактивная медицина потребляет 50% мировых запасов радиоактивных изотопов. Эти 
изотопы включают, в частности, радиофармацевтические препараты, такие как 18F-
фтордезоксиглюкоза: она используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в 95% 
случаев рака. Ядерная медицина дает возможность проводить исследования всех органов 
человеческого тела; он используется в кардиологии, эндокринологии, пульмонологии и 
других областях медицины. 

• Рынок ядерных медицинских услуг делится на несколько сегментов, в частности ,

1. производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов,

2. разработка оборудования для диагностики и терапии,

3. строительство объектов ядерной медицины и

4. непосредственное оказание услуг населению (больницы и госпитали). 
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Радионуклиды в ядерной медицине
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ДИАГНОСТИКА Терапия с открытыми источниками

ПЭТ (PET)
Positrons emitters

T1/2 from seconds to
several hours

ОФЭКТ (SPECT)
гамма-излучатели
100÷200 кэВ и T1/2

от минут до часов

бета-излучатели
100÷2000 кэВ

альфа-излучатели
С высокой ЛПЭ
~ 100 кэВ/μм

Радионуклиды:
EC-захват и

IC-конверсия

Биохимические 
исследования(радиоактивные 

индикаторы в физиологии )

Терапия закрытыми источниками

Gamma- and Cyber-Knife

Бор—захватная терапия

Beta- and gamma applicators
(90Sr/90Y, 106Ru/106Rh..60Co, 137Cs)



Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 
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В ПЭТ используются радионуклиды - ультракороткоживущие излучатели позитронов
(18F, 15O, 13N, 11C) производятся циклотронами, расположенными в больницах или рядом с ними 

attached to proper biomolecule

β+ +β−→ γ (0,511 MeV)  + γ (0,511 MeV)

Детектирование совпадений

In form of 18F-fluorodeoxyglucose



Радионуклиды: позитронные эмиттеры для PET
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Технология (схема производства) 18F-fluorodeoxyglucose
(ВНИИ технической физики им. Забабахина)

Циклотрон CC-18/9
Защитный бокс + 
модуль синтеза 

препарата 

Камера наполнения
с упаковочным устройством 

Флаконы
с растворами

Контроль качества
медпрепаратов

Флаконы с препаратом
для потребителей

Список короткоживущих излучателей позитронов 



Сканер ОФЭКТ 
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Радиоактивные индикаторы вводятся в кровь для получения изображений сердца.
ОФЭКТ может показать, насколько хорошо кровь поступает к сердцу и насколько 
хорошо сердце работает (для диагностики ишемической болезни сердца и выяснения, 
случился ли инфаркт). Индикаторы поглощаются живой тканью сердца и производят 
гамма-лучи. Гамма-камера   улавливает эти лучи, и компьютер преобразует их в 
изображения сердца. 

ОФЭКТ сердца - это 
неинвазивный тест в ядерной 
визуализации. 

Эти изображения создаются в виде «срезов», которые можно создавать с разных направлений.
и углов. Изображения можно использовать для создания трехмерного изображения.

Области света или темноты или области
цвета представляют количество индикатора,
поглощенным сердцем и относительный
кровоток, достигающей этой ткани 



Изотоп 99mTc для медицинской диагностики

Мировой спрос на 99Mo / 99mTc ~ 40 миллионов доз в год
76 000 сканирований в день (> 1 сканирование в секунду)

В целом около 5 государственных реакторов обеспечивают> 
95% мирового спроса.
30-40% мирового 99Mo получали на тяжеловодном реакторе в 
Канаде

Производство 99Mo в ядерном реакторе:
- Деление 235U (235U-мишени: в форме ВОУ или НОУ
- Реакция 98Mo(n, γ)99Mo

Текущие цели
- продемонстрировать рутинное, надежное, промышленное 
циклотронное производство 99mTc через 100Mo (p, 2n) на 
каждой площадке в Канаде и получить разрешение 
регулирующих органов

- Производство 99Mo также с помощью фотоядерной реакции 
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Схематическая диаграмма «Mo/Tc коровы»

Схема распада 99Mo/99mTc



Производство 99Mo в ядерных реакторах (деление 235U)
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235U(n,f)99Mo…+ продукты деления…
σ = 530 барн и выход = 6 %



Радиационная терапия
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•Контактная (радионуклидная) радиационная терапия
• Гамма терапия (60Co, 137Cs, 192Ir, 226Ra…)

Также:
•Облучение протонами
• Облучение быстрыми электронами
• X-лучи высокой энергии (~ MэВ)
•Облучение нейтронами

Доза, поглощаемая водно-эквивалентном материале
(человеческое тело, ткань)

Лучевая терапия - один из ведущих методов лечения больных злокачественными новообразованиями (опухолями),
некоторые системные и неопухолевые заболевания. Самостоятельный метод или в сочетании с хирургическим 
вмешательством или химиотерапией, лучевая терапия показана> 80% пациентов со злокачественными 
новообразованиями. 

Образование радикалов: 𝐻𝑂+, 𝑂2
∗−, 𝐻+….



Брахитерапия (Brachytherapy)
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In brachytherapy, small Ti “seeds” containing radioisotopes are implanted in a tumor

Radionuclide Type Half-life Energy

Cesium-

131 (131Cs)

Electron 

Capture, ε
9.7 days 30.4 keV (mean)

Cesium-

137 (137Cs)

β−- particles, 

γ-rays
30.17 years

0.512, 0.662 MeV 

γ-rays

Cobalt-60 (60Co)
β−- particles, 

γ-rays
5.26 years

1.17, 1.33 MeV 

γ-rays

Iridium-192 (192Ir) γ-rays 73.8 days 0.38 MeV (mean)

Iodine-125 (125I)
Electron 

Capture, ε
59.6 days

27.4, 31.4 and 

35.5 keV

Palladium-

103 (103Pd)

Electron 

Capture, ε
17.0 days 21 keV (mean)

Ruthenium-

106 (106Ru)
β−- particles 1.02 years 3.54 MeV

Radium-

226 (226Ra)
α- particles 1599 years

https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_caesium
https://en.wikipedia.org/wiki/Cesium-137
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt-60
https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium-192
https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine-125
https://en.wikipedia.org/wiki/Palladium-103
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruthenium-106
https://en.wikipedia.org/wiki/Radium-226


Аппликационная бета- и гамма терапия
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90Sr and 106Ru Eye Applicators (ophthalmic plaques) for treatment of uveal melanoma and retinoblastoma 
which preserves the eye

60Co and 137Cs application gamma therapy
One-time dose is 5 Gy (up to 10 hours) and the total dose up to 60 Gy
32P, 144Ce, 90Sr, 90Y…application for β-therapy

Application gamma therapy is indicated for superficial malignant skin tumors, if there are no signs of deep tumor infiltration. 
Irradiation is carried out using an applicator made of various plastics, repeating in the form of a cast (dummy) the configuration of the irradiated body area. Sources of 60Co or 137Cs are 
placed on the outer surface of the applicator and kept for 10 hours.

Application Beta-therapy includes irradiation of pathological focus with β-particles emitted by radionuclides (32P, 144Ce, 90Sr, 90Y…). Beta-therapy is carried out by applying a β-applicator made 
of organic material, which must have sufficient plasticity so that its surface is in close contact with the surface of the pathological focus.



Targeted Alpha Therapy (Целевая альфа-терапия )
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Сравнение пробегов α- и β− частиц и Ожэ-электронов

Преимущества альфа-излучателей:
выделяют свою энергию на треке длиной 70–100 мкм

Приложения:
• Иммунотерапия
• Карциномы брюшины
• Костные метастазы (223Ra был первым α-

излучателем, одобренным FDA в США для лечения 
костных метастазов)

• Лейкемия
• Меланомы
• Солидные опухоли

Производство
- Некоторые α-излучающие изотопы, такие как 225Ac и 213Bi -
продукты распада 229Th;
- Возможно циклотронное производство, например.,
циклотрон ARRONAX может производить 211At путем облучения
209Bi
- Реакторное производство облучением мишени 226Ra 
- Ускорительное производство путем облучения мишени 232Th 

LET - the linear energy transfer



Альфа-излучающие радионуклиды, полезные в радионуклидной 
терапии 
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Гамма терапия (Co-60)
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Гамма-нож и кибер-нож 
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Нейтронно-захватная терапия
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Боронейтронно-захватная терапия (БНЗТ) - это современное направление традиционной онкологии.
В лечении опухолей головного мозга наиболее перспективная технология, не имеющая альтернативы 

< 0,1 eV

~ 5 μm

8 μm



Применение изотопов (радиоактивных и стабильных)
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Промышленность и сельское хозяйство



Центры стерилизации медицинских, пищевых и 
технических товаров 
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исходный модуль
(содержит до 48
исходные «карандаши») 

Со-60 стержень

Элемент 
источника Со-60 

исходный «карандаш» 
(содержит 2 исходных 
элемента) 

стойка
(содержит модули
разных конфигураций,
в зависимости от облучателя
дизайн) 

Применение ионизирующего излучения к расфасованным, 
инактивированным ферментами, глубоко замороженным 
пищевым продуктам в дозах облучения, достаточных для 
снижения количества и активности жизнеспособных 
микроорганизмов до такой степени, что при отсутствии 
загрязнения после обработки не происходит микробиологической 
порчи или токсичности микробного происхождения, независимо 
от того, что как долго и в каких условиях хранится еда 
(радиационная стерилизация) 

MeV

MeV

MeV



Сохранение пищевых продуктов и сельскохозяйственных 
продуктов с помощью радиации 

Используется для продления срока хранения многих пищевых и сельскохозяйственных 
продуктов, уничтожения бактерий и микроорганизмов в пищевых продуктах (фасованных или 
навалом) и зернах (рис, кукуруза ...). Обработанные продукты можно использовать немедленно, 
минимальное повышение температуры продукта во время процесса, высокая проницаемость 
(следовательно, упакованный продукт может быть обработан), очень точный и воспроизводимый 
процесс обработки и простой контроль процесса (необходимо контролировать только дозу). 
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Sotera Health LLC (Nordion & Sterigenics)



Влияние обработки гамма-излучением на задержку созревания: 
задержка созревания груши и гниение в условиях окружающей 

среды 
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Исходная проектная мощность и установленная активность 
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Производительность: ~ 30% излучаемой энергии «полезно» поглощается продукцией
Таким образом, радиационная установка активностью 1 МКи 60Co может обработать ~ 4 тонны продукции/час
при минимальном требуемом дозном 4 кГрей (типично для пищевых продуктов).
Для дозы 25 кГрэй (стерилизация изделий медицинского назначения ). 
Пропускная способность снизится до ~ 0,65 т/час. 

Рынок 60Co для стерилизации равен 55 МКи 60Co в год или $ 171 миллионов

Target: cylinder d=6.3 mm x 
25,33 mm; a capsule contains 
8 cylinders with mass of 56 gr 

Capsule (pencil) Nordion C-188
RLS2089 or GIK-A6 D=11,1 mm x 451.6 mm

Activity 9000 ÷11000 Ci 

a - Irradiated targets - raw materials
in the form of tablets or cylinders

b - Two-capsules 60Co “pencils” –
finished products for irradiation installations, 
sterilizing medical devices, food, etc.



Применение изотопа 72GeF4 в полупродниковой промышленности
(несколько сотен кг в год)
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Обогащенный газообразный тетрафторид германия 

представляет собой новую легирующую добавку для кремниевых 

пластин для производства высокоинтегрированных микрочипов 

высокой плотности. 72GeF4 обеспечивает большую 

эффективность и увеличенную производительность, а также 

помогает делать чипы меньше и лучше. Физические свойства: 

• Материал 72Ge – германий-72 в форме газа GeF4

• Обогащение 72Ge ~ 50 – 53 %ат (27.66% природное 

распространение)

• Химическая чистота

≥ 99,9%об

Germanium Tetrafluoride (GeF4) has been
used as a source material for preamorphization implants (PAI)
in silicon substrates for CMOS processing. Unfortunately, the
use of GeF4 has typically been accompanied by reduced source
life and poor beam stability, leading to increased tool downtime.
Combining enriched GeF4 with H2 can provide yet additional 
beam current improvement and can all but eliminate the 
tungsten-fluorine halogen cycle. With this reduction in tungsten 
transport, significant improvements in ion source conditions 
were observed.



Радиоизотопные Термоэлектрические Генераторы- RTGs 
(миссии Voyager, Galileo, Cassini)
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Таблетка 238PuO2

T1/2 = 87.7 лет

238U(n,2n)237U 

237U( 6.75 сут) ՜
β

237Np (2. 14·106 лет) 

237Np(n,γ)238Np (2.1 сут) ՜
β

238Pu (87.7 лет)



Бетавольтаические источники энергии 
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Бета-гальваническое устройство (бета-гальванический элемент или бета-гальваническая батарея) - это тип ядерной батареи, 
которая генерирует электрический ток от бета-частиц (электронов), испускаемых радиоактивным источником, с использованием 
полупроводниковых переходов

Изотоп Eβmax Т1/2,

МэВ лет
Sr-90 0,546 28,8
Pm-147 0,224 2,63
H-3 0,019 12,3
Os-194 0,087 6
Ni-63 0,067 100,1
Ar-42 0,600 33
Kr-85 0,687 10,6
S-35 0,167 0,24
P-33 0,249 0,07
C-14 0,156 5730



Применение изотопа 241Am в детекторах дыма
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Альфа-распад of 241Am



ВОДОРОД – возможный новый продукт Концерна «Росэнергоатом»

• Возможный новый продукт Концерна «Росэнергоатом» - водород. Базовые работы по 
высокотемпературным газоохлаждаемым реакторам были  выполнены в 70-х годах в Средмаше.

• Потребности и рынок водорода сравнимы в энергетическом эквиваленте с традиционным
продуктом Концерна – электроэнергией

✓Водород и его производные - востребованный на рынке товар

✓Создание продуктовой линейки водорода базируется на  разработанных в России   технологиях  
атомно-водородной энергетики  

• Особенности водорода, определяющие интерес потребителей:
✓ водород как энергоноситель (прямое преобразование в ЭЭ, транспорт, накопители..)
✓ водород как химический реагент (металлургия, нефтепереработка, аммиак, метанол)
✓ неограниченные сырьевые ресурсы  для производства водорода

• Наибольший вклад в рост мирового спроса на водород следует ожидать от автотранспорта и
систем рассредоточенного энергоснабжения при использовании водородных топливных
элементов. Оценка масштаба мировой потребности в водороде в 21 веке, млн т: 2015 г. — 70,
2020 г. — 90, 2050 г. — 370, 2100 г. — 800.

• Международный совет по водороду (Hydrogen Council), созданный в январе 2017 г. на Форуме в 
Давосе. 
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Производство водорода с использованием тепловой и электрической 
энергии ядерного реактора
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расщепление воды
вода+ тепло (>800 °С)+ (ЭЭ) → водород + кислород

паровая конверсия природного газа 
вода + метан + тепло (>800 °С) ➔ водород + углекислый газ

выход водорода в два раза больше, чем при пиролизе метана

Сернокислотно-йодный процесс получения водорода

Обратимый высокотемпературный электролизер

Паровая конверсия метана в МГР-Т 

Методы Реализация



Применение изотопов (радиоактивных и стабильных)
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Наука



Основные наиболее разработанные и перспективные проекты для экспериментов 

по поиску безнейтринного двойного бета распада следующего поколения
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Таблица из A.S. Barabash, Front.in Phys. 6 (2019) 160

Experiment Isotope M, kg Sensitivity

T1/2, yr

Sensitivity 

<𝑚𝜈 >, meV

Status

LEGEND 76Ge 200 

1.000

~ 1027

~ 1028

34÷90

11÷28

in progress

nEXO 136Xe 5.000 9 × 1027 8÷22 R&D

CUPID 130Te, 100Mo, 
82Se, 116Cd

~ 200÷500 (2÷5)1027 6÷17

R&D

KamLAND2-Zen 136Xe 1.000 6 1026 25÷70 R&D

SNO+-II 130Te 8.000 7 1026 20÷70 R&D

AMoRE II 100Mo 100 5 1026 15÷30 R&D

SuperNEMO 82Se 100÷140 (1÷1.5) 1026 50÷140 R&D

PandaX-III 136Xe 200

1.000

~ 1026

~ 1027

65÷170

20÷55

R&D



Разработка отечественных супер-ЭВМ

• Росатом – один из ведущих разработчиков отечественных супер-ЭВМ. В двух ядерных центрах в Снежинске и Сарове 
работают собственные мощные суперкомпьютеры. Кроме того, институты госкорпорации производят серийные 
вычислительные машины мощностью до 100 терафлопс для внешних заказчиков. Установки выгодно отличаются от 
аналогов компактностью, низким уровнем шума, отсутствием тепловой нагрузки в помещении за счет замкнутого 
воздушного контура, возможностью удаленного управления системами жизнеобеспечения.

• В госкорпорации «РосАтом» в 2019 году сформирован Блок цифровизации, включающий Департамент цифровой 
трансформации и Департамент информационных технологий Росатома, проектный офис «Цифровая экономика РФ», ООО 
«СП «Квант», Департамент информационных технологий АО «Гринатом», Центр процессной архитектуры на базе АО «ПСР» 
и две дочерние компании. В первой из них, «Цифрум», сосредоточены центры цифровых компетенций отрасли. Вторая –
«Русатом цифровые решения» - это торговый дом по продаже цифровых продуктов и решений.

• Важно заметить, что разработка проектов в сфере высоких технологий велась в Росатоме и ранее. В частности, во РФЯЦ-
ВНИИЭФ (г. Саров, Нижегородская обл.) было организовано серийное производство компактных суперЭВМ – как 
сверхмощных, так и малого класса. Они применялись для решения задач наукоемких отраслей промышленности на 
предприятиях атомной энергетики, «Роскосмоса», в ОКБ имени П.О. Сухого и других крупных компаниях. Наряду с РФЯЦ-
ВНИИЭФ лидерские позиции в создании отечественных суперкомпьютерных решений занимает ещ

• Росатом совместно с партнерами разработал дорожную карту по развитию квантовых технологий – «Квантовые 
вычисления». Планируется, что квантовый компьютер разработки Росатома появится до 2024 года.
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Аддитивные технологии

• Росатом активно развивает аддитивное направление: в 
госкорпорации создан первый в России двухлазерный
двухпорошковый принтер. 

• Центр аддитивных технологий, который в скором времени 
откроется в Москве. 

• Сегодня Росатом производит 3D-принтеры, а также материалы 
для печати металлами, проволокой, полимерами, композитами и 
керамикой. Корпорация предлагает услуги 3D-печати и 
сервисного обслуживания оборудования, а также цифровые 
платформы для проектирования.
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Атомные технологии и техника в СССР (Российской Федерации) были созданы в кратчайшие сроки 
в 1940-х-50-х гг. как ответ на угрозу безопасности и существованию страны.

В настоящее время перед Госкорпорацией «РосАтом» стоят следующие задачи (список неполный):

1. Поддержание на должном уровне обороноспособности РФ (ядерный оружейный комплекс)

2. Работы по обеспечению будущих источников ядерного топлива для работы АЭС 
Организация замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ).

3. Производство изотопов (радиоактивных и стабильных) для ядерной медицины, промышленности и 
сельского хозяйства, и науки

4. Разработка высокотемпературных реакторов для развития водородной энергетики

5. Суперкомпьютеры и ИИ (искусственный интеллект)

6. Развитие аддитивных технологий (3D принтеры)
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Спасибо за внимание!



Производство стабильных изотопов методом электромагнитной 
сепарации на ЭХП (Лесной, Свердловская обл.) 
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Энергоемкость топлива
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https://www.rosatom.ru/production/production/


