
Китай ускорил график строительства первой в мире атомной 
электростанции, работающей на тории 

Правительство КНР начало разработку ториевого реактора в 2013 г. 
Изначально на это отводилось 25 лет. Однако на днях стало известно, что 
китайские власти рассчитывают ввести реактор в эксплуатацию уже через 10 
лет. Тем самым они намерены как можно быстрее снизить зависимость 
экономики от угольных электростанций, чтобы уменьшить выбросы в 
атмосферу. 

По словам профессора Ли Чжуна, работающего над проектом, ранее 
правительство было заинтересовано в развитии ядерной энергетики из-за 
нехватки энергии. Сейчас основным стимулом является желание уменьшить 
смог. 

В январе Китайская академия наук создала в Шанхае расширенный научно-
исследовательский центр, который будет работать над созданием 
промышленного реактора на расплавах ториевых солей. Ли Чжун отметил, что 
ядерная энергия предоставляет единственное решение для замены угольной 
генерации и на торий возлагаются большие надежды. 

2013 г. в Китае был официально назван годом тория. На разработки в сфере 
ториевой энергетики Китайской академии наук было выделено 350 млн дол. Над 
этими исследованиями в прошлом году работали 140 специалистов, к 2015 г. их 
число должно увеличиться до 700. 

Помимо экономических и экологических соображений, у китайцев есть еще 
один повод спешить с разработкой реакторов на тории. КНР хочет 
запатентовать наиболее перспективные ториевые технологии, и судя по объему 
вкладываемых инвестиций, у нее немалые шансы на успех. Такие патенты могут 
стать для Пекина своего рода геополитическим оружием. Он будет решать, с 
кем делиться новыми технологиями, а кому отказывать. 

В 2012 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 
обнародовало отчет, в котором признало, что будущее за торием. «Пока еще нет 
инфраструктуры для коммерческого изготовления и переработки ториевого 
топлива. В XXI в. рыночные условия могут измениться таким образом, что 
ториевые варианты станут коммерчески более привлекательными для 
использования ядерной энергии», – говорится в отчете. 

Помимо Китая, разработку ториевых реакторов в последние годы ведут 
государственные или частные компании в Бельгии, Индии, Норвегии, Японии. 
Китайский рывок может подстегнуть как эти, так и другие страны к более 
масштабным инвестициям в ториевые технологии (Вишневский Ю. Ториевая 
энергетика – кто первый? // biowatt.com.ua 
(http://www.biowatt.com.ua/trends/torievaya-energetika-kto-pervyj/). – 2014. – 
7.04). 
 


