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Аннотация 

Ядерные энергетические системы обладают достаточным потенциалом для того, чтобы 
обеспечить устойчивый источник энергии со способностью удовлетворить любой разумный 
прогноз глобальных энергетических потребностей человечества на исторически значимый 
период, используя технологии быстрых реакторов и замкнутого ЯТЦ, которые были уже 
проверены и продемонстрированы. Две основные ядерные технологии: обогащение урана и пе-
реработка облученного топлива являются наследием военной деятельности, т. е. остаются 
«чувствительными» и поэтому требуют пристального внимания со стороны режима нерас-
пространения ЯО. Кроме того, ситуация существенно усложняется, если в сферу экспортно-
го потенциала помимо реакторных технологий в будущем будут вовлекаться технологии ра-
диохимической переработки и рефабрикации ядерного топлива, как в случае быстрых реак-
торов с замыканием ЯТЦ. В статье обсуждаются вопросы защищенности быстрых реакто-
ров и соответствующих ядерных топливных циклов от распространения ядерного оружия за 
счет использования в военных программах знаний, технологий и материалов атомной энерге-
тики. Обсуждаются также особенности замкнутого ядерного топливного цикла быстрых 
реакторов по поддержанию глобального режима нераспространения по сравнению с неза-
мкнутым циклом тепловых реакторов. 
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Введение 

Основой нынешней мировой атомной энергетики служат легководные реакторы, работающие 
в открытом ядерном топливном цикле. В нашей стране это реакторы типа ВВЭР, которые представ-
ляют собой базу для наращивания мощностей в ближайшие десятилетия. Россия довольно успешно 
работает на внешних ядерно-энергетических рынках, активно предлагая зарубежным заказчикам 
АЭС с ВВЭР и услуги в области ядерного топливного цикла. Многие специалисты понимают, что 
сохранение и повышение привлекательности российских АЭС для внутреннего использования и экс-
порта будет зависеть не только от показателей по экономике, безопасности, гарантий нераспростра-
нения, но также, все больше и больше от того, как будут решены системные проблемы современной 
атомной энергетики в области обращения с отработавшим топливом и сырьевой обеспеченности. 
Кардинальное решение этих системных проблем многими видится на пути освоения и перехода 
к технологии быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла. В этой связи российскими 
специалистами обсуждаются возможности повышения экспортного потенциала существующих ядер-
но-энергетических технологий и связанные с этим вопросы укрепления глобального режима нерас-
пространения ядерного оружия и физической защиты ядерных материалов [1, 2]. 

Меры по выявлению и противодействию возможных акций ядерного терроризма требуют со-
здания в том числе надежной физической защиты ядерных установок и ядерных материалов (ЯМ). 
Для быстрых реакторов, использующих ЯМ с более высоким содержанием делящихся изотопов 
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по сравнению с тепловыми реакторами, меры по обеспечению физической защиты ЯМ и отбор пер-
сонала для работы с такими ЯМ представляет собой актуальную задачу уже сегодня. Это в полной 
мере имеет отношение и к России, учитывая долгосрочную стратегию развития национальной атом-
ной энергетики (АЭ).   

Две основные ядерные технологии: обогащение урана и переработка облученного топлива яв-
ляются наследием военной деятельности, т. е. остаются «чувствительными» и поэтому требуют при-
стального внимания со стороны режима нераспространения ЯО. Кроме того, ситуация существенно 
усложняется, если в сферу экспортного потенциала помимо реакторных технологий в будущем будут 
вовлекаться технологии радиохимической переработки и рефабрикации ядерного топлива, как в слу-
чае быстрых реакторов с замыканием ЯТЦ. 

В докладе обсуждаются вопросы защищенности быстрых реакторов и соответствующих ЯТЦ 
от распространения ЯО за счет переключения знаний, технологий и материалов АЭ. Обсуждаются 
также особенности замкнутого ЯТЦ быстрых реакторов по поддержанию глобального режима нерас-
пространения по сравнению с существующими тепловыми реакторами. 

Рассматриваются возможные варианты запуска быстрых реакторов - на плутонии, полученном из 
тепловых реакторов и на урановом топливе с постепенным переходом на использование собственно-
го плутония. Отмечаются особенности пристанционной и централизованной организации инфра-
структуры ЯТЦ быстрых реакторов. 

1. Роль быстрых реакторов в устойчивом развитии цивилизации 

Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED), известная по имени ее пред-
седателя Г.Х. Брундтланд, была созвана ООН в 1983 г. в связи с растущей озабоченности «по поводу 
быстрого ухудшения состояния окружающей среды, сохранения здоровья человека и природных ре-
сурсов, и последствий ухудшения экономического и социального развития. При создании комиссии 
Генеральная Ассамблея ООН признала, что экологические проблемы носят глобальный характер и 
что это отвечает общим интересам всех стран по разработке политики для устойчивого развития [3].  

Доклад комиссии Брундтланд от 1987 г. «Наше общее будущее» предупреждал мир о необхо-
димости срочного прогресса в области экономического развития, которое могло бы быть устойчивым 
без истощения природных ресурсов и не наносить вреда окружающей среде. Доклад определял 
устойчивое развитие, как: «Развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего времени, без 
ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». 

Основная цель устойчивого развития заключается в сохранении или приумножении богатств 
(природных, созданных трудом человека, а также кадровых ресурсов или социальных достижений) 
для будущих поколений и в то же время в сведении к минимуму потребления невозобновляемых ре-
сурсов и исключении перегрузок экосистемы. Концепция устойчивого развития появилась в резуль-
тате совместного учета трех основных факторов: экономики, экологии и социального фактора. 

Энергетика играет важнейшую роль для устойчивого развития. В условиях продолжающегося 
роста населения, экономики и увеличения потребностей развивающегося мира существенный рост 
энергетических потребностей является непреложным фактом даже с учетом продолжающихся улуч-
шений в области энергетической эффективности. Спрос на электроэнергию будет расти даже еще бо-
лее быстрыми темпами, поскольку электроэнергия попросту оказывается более чистой, более гибкой 
и более удобной для потребителей. Развитие АЭ расширяет базу природных ресурсов, которые мож-
но использовать для производства энергии, увеличивает кадровый и созданный трудом человека ка-
питал и при безопасном обращении почти не оказывает воздействия на экосистему. Ядерно-
энергетические системы (ЯЭС) обладают достаточным потенциалом для того, чтобы обеспечить 
устойчивый источник энергии со способностью удовлетворить любой разумный прогноз глобальных 
энергетических потребностей на исторически значимый период, используя технологии быстрых ре-
акторов и замкнутого ЯТЦ, которые были уже проверены и продемонстрированы [4].  

Для практического осуществления этих возможностей необходимо разработать инновацион-
ные конструкции ядерных реакторов, усовершенствованные схемы топливных циклов, характеризуе-
мые повышением безопасности и существенно улучшенными экономическими показателями, лучшим 
использованием ресурсов, сведением к минимуму радиоактивных отходов (РАО), содействием целям 
нераспространения ЯО [5]. С этой целью примерно в одно и то же время были организованы два меж-
дународных проекта: Международный Форум Поколение-IV (МФП) и Международный проект по ин-
новационным ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО). И, как оказалось, эти международ-
ные проекты отводят быстрым реакторам главную роль по обеспечению устойчивого развития. 
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Стартом для МФП явилось совещание старших представителей правительств 9 стран в январе 
2000 г. с целью начать обсуждение международного сотрудничества по разработке ЯЭС 4-го поколе-
ния. Такие системы будут более эффективно использовать ядерное топливо, сокращать количества 
РАО, быть экономически конкурентоспособными, отвечать самым строгим стандартам безопасности 
и быть непривлекательными для использования в создании ЯО. Международная группа, включающая 
примерно 100 экспертов из разных стран, проанализировала 130 реакторных концепций и по резуль-
татам этого анализа было отобрано 6 реакторных технологий для разработки в рамках МФП. Из 6-ти 
отобранных технологий 5 имеют быстрый спектр нейтронов и предназначены для работы в замкну-
том ЯТЦ.  

Следующие две основные цели в области устойчивости поставлены при разработке ЯЭС По-
коление-IV [6]:  
− Устойчивость-1: Ядерно-энергетические системы Поколение-IV обеспечат устойчивое производ-

ство энергии, которое отвечает целям чистого воздуха и обеспечивает долгосрочную доступ-
ность систем и эффективного использования топлива для производства энергии во всем мире. 

− Устойчивость-2: Ядерно-энергетические системы Поколение-IV сведут к минимуму ядерные от-
ходы и значительно сократят бремя долгосрочного стратегического управления ими, тем самым 
улучшат защиту здоровья населения и окружающей среды. 

Международный проект ИНПРО был создан по инициативе Президента Российской Федера-
ции Путина В.В., выдвинутой 6 сентября 2000 года на Саммите тысячелетия в ООН, и стартовал 
в 2001 г. на основе резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ от 2000 г. (GC (44) /RES/21). Ос-
новные цели этого проекта заключаются в том, чтобы:  
− помочь обеспечить, чтобы АЭ внесла достойный вклад в удовлетворение энергетических по-

требностей устойчивого развития человечества; 
− собрать вместе обладателей и пользователей технологиями c тем, чтобы они могли совместно 

рассмотреть действия на международном и национальном уровнях, выполнение которых необ-
ходимо для обеспечения устойчивости атомной энергетики за счет инноваций в технологии 
и/или в институциональных договоренностях. 

Как и в МФП, в ИНПРО в качестве основных ядерно-энергетических технологий рассматри-
ваются, в том числе, и технологии быстрых реакторов и замкнутого ЯТЦ для удовлетворения энерге-
тических потребностей устойчивого развития человечества [4].  

2. Достижения России в области освоения технологий быстрых реакторов 

В настоящее время Россия является единственной в мире страной, в структуре АЭ которой 
присутствуют реакторы на быстрых нейтронах. Это достигнуто благодаря тому, что только в нашей 
стране успешно пройдены все необходимые этапы освоения технологии БН – быстрых реакторов 
с натриевым теплоносителем.  

В настоящее время в системе атомной энергетики России действуют два энергоблока с реак-
торами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. Энергоблок с реактором БН-600 был введен в экс-
плуатацию на Белоярской АЭС в апреле 1980 года. В 2010 г. закончился проектный срок работы ре-
актора и после проведения обширных исследований состояния всего оборудования и систем реактора 
была получена лицензия на его эксплуатацию на 15 лет сверх проектного срока 30 лет. Обсуждается 
возможность дальнейшего продления эксплуатации БН-600. 

Важным этапом в стратегии современной России по освоению технологий быстрых реакторов 
явился ввод в промышленную эксплуатацию с 1-го ноября 2016 г. энергоблока с реактором БН-800 
также на Белоярской АЭС. На реакторе БН-800 будет проводиться отработка технологий быстрых 
реакторов с использованием МОХ топлива в промышленном масштабе и обоснование основных эле-
ментов замкнутого ЯТЦ.  

Следующим этапом развития технологии быстрых натриевых реакторов является всесторон-
нее обоснование проекта реакторной установки БН-1200. Материалы проекта показали возможность 
дополнительного, по сравнению с БН-800, улучшения характеристик безопасности и достижения по-
казателей экономичности на уровне современных тепловых реакторов ВВЭР. Достигнуто это за счет 
введения целого ряда новых технических решений, которые требуется обосновать проведением соот-
ветствующих НИОКР, часть из которых уже выполнена. Однако с учетом повышения требований 
к конкурентоспособности проводится дальнейшая оптимизация конструкции реакторной установки 
и проектных решений с целью сокращения количества и материалоемкости оборудования и систем, 
уменьшения строительных объемов и т. п.  
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Здесь следует также сказать и о новых направлениях развития в России технологии быстрых 
реакторов – разработке быстрых реакторов БРЕСТ со свинцовым теплоносителем и плотным нитрид-
ным топливом, которая сейчас ведется в рамках проекта «Прорыв». Важно отметить, что технология 
БРЕСТ предусматривает размещение всей инфраструктуры ядерного топливного цикла, включая 
производства по переработки ОЯТ, фабрикации и рефабрикации топлива, кондиционирования РАО 
на одной площадке с энергоблоком (пристанционная схема размещения инфраструктуры ЯТЦ – 
ПЯТЦ).  

Распоряжением Правительства РФ № 1634-р от 1 августа 2016 г. утверждена обновленная 
Схема территориального планирования РФ в области энергетики, согласно которой предусматрива-
ется сооружение до 2025 г. энергоблока с реактором БРЕСТ-ОД-300 в г. Северске Томской области и 
сооружение до 2030 г. двух ядерных энергоблоков с реакторами БН-1200 на Белоярской АЭС и на 
Южноуральской АЭС.  

Продолжается также разработка быстрых реакторов с теплоносителем на основе эвтектики 
свинец-висмут СВБР-100. 

Значительное внимание уделяется в России также исследованиям по обоснованию технологий 
замкнутого ЯТЦ быстрых реакторов и АЭ страны в целом. Ниже перечислены основные успехи, до-
стигнутые за последнее время в этой области:  
− 11 сентября 2015 г. состоялась церемония по заливке первого бетона в рамках сооружения мно-

гоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР площадке АО «ГНЦ НИИАР»; ввод ре-
актора в строй запланирован на 2020 г. 

− 28 сентября 2015 г. на площадке ГХК состоялась церемония запуска производства МОХ топлива 
в промышленном масштабе для быстрых реакторов; 

− Запуск 2-й очереди мощностью 250 тонн ОЯТ в год Опытного Демонстрационного Центра 
(ОДЦ) для переработки ОЯТ на ГХК планируется на 2021–22 гг. Первая очередь ОДЦ мощно-
стью 5 тонн ОЯТ в год предназначена для отработки технологии переработки ОЯТ реакторов 
ВВЭР-1000; 

− В 2015 г. российские НИИ успешно провели эксперименты по выделению америция и кюрия из 
ОЯТ и отделения америция от кюрия для его последующей трансмутации в быстрых реакторах;  

− Разработка технологий переработки ОЯТ быстрых реакторов ведется во ВНИИХТ по двум 
направлениям: гидрометаллургия и пирохимия; 

− ПО «Маяк» начнет переработку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов ВВЭР-1000 в 
конце 2016 г.; 

− Экспериментальные сборки с РЕМИКС топливом поставлены на облучение в реактор МИР и  
в 3-й блок Балаковской АЭС АЭС. 

3. Старт быстрых реакторов на плутонии, полученном в тепловых реакторах 

Еще на заре атомной эры Э. Ферми выдвинул идею, что первые быстрые реакторы будут за-
пускаться на плутонии, полученном в тепловых ядерных реакторах.  

В таблице 1 представлены изотопные составы плутония, который нарабатывается в облучен-
ном топливе тепловых реакторов различных типов, здесь же для сравнения представлен изотопный 
состав оружейного плутония [7–9].  

Таблица 1.  
Изотопный состав гражданского плутония в отработавшем топливе  
тепловых ядерных энергетических реакторов различных типов 

Тип реактора 
Выгорание 
топлива 

Изотопный состав плутония, % 

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 

PWR, ВВЭР 33 ГВт⋅сут/т 1,6 56,5 23,8 12,8 5,4 

PWR, ВВЭР 60 ГВт⋅сут/т 3,8 51,8 23,0 14,2 7,2 

PWR, ВВЭР 100 ГВт⋅сут/т 7,8 47,0 21,7 14,7 8,8 

MAGNOX 5 ГВт⋅сут/т ~ 0 68,5 25,0 5,3 1,2 

CANDU 7,5 ГВт⋅сут/т ~ 0 66,5 26,5 5,5 1,5 

Оружейный Pu - 0,012 93,8 5,8 0,35 0,022 
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Как видно из представленных данных, в гражданском плутонии наблюдается значительное со-
держание четных изотопов, которые дают нейтронный фон намного превышающий для оружейного 
плутония. Дополнительно, высокое содержание плутония-238 в гражданском плутонии приводит к зна-
чительному тепловыделению, а распад плутония-241 приводит к проблемам радиационного характера.  

Облученное в быстром реакторе топливо, изготовленное на основе гражданского плутония, 
будет содержать плутоний, состав которого принципиально не отличается от изотопного состава ис-
ходного плутония в свежем топливе.  

Вообще говоря, изотопный состав плутония, выгружаемого из реакторов различных типов и 
поступающего в замкнутый ЯТЦ системы АЭ, будет изменяться во времени, достигая в пределе не-
которого равновесного состава. Равновесный состав плутония в системе будет определяться соотно-
шением быстрых и тепловых реакторов в системе, а также условиями смешивания нарабатываемого 
плутония. 

Для быстрых реакторов также можно ввести понятие равновесного состава плутония, кото-
рый устанавливается при достаточно большом количестве циклов прохождения плутония через реак-
тор. Расчёты, проведённые ранее на примере модели быстрого реактора типа БН-800 дали результа-
ты, представленные в таблице 2 [1].  

Таблица 2. 
Изменение изотопного состава плутония в быстром реакторе 

Изотопный состав плутония, % 
Рu-239/Рu-240/Рu-241/Рu-242 Равновесный состав плутония, % 

Рu-239/Рu-240/Рu-241/Рu-242 
Загружаемый в реактор Выгружаемый из реактора  

100/0/0/0 89,2/10,5/0,3/0,02 59,3/31,4/5,7/3,6 

60/25/10,9/4,1 58,7/28,4/8,1/4,8 49,1/35,9/7,9/7,1 

55/20,8/17,8/5,9 57,5/24,3/11,1/7,1 53,2/33,0/7,3/6,5 

43,2/38,8/10,3/7,7 43,8/38,8/9,2/8,2 45,5/37,9/7,9/8,7 

Приведенный пример еще раз подтверждает, что при запуске и работе быстрых реакторов на 
плутониевом топливе в активной зоне образуется плутоний не подходящего качества с точки зрения 
использования в (ЯВУ). 

Совсем другое дело обстоит, когда быстрые реакторы имеют внешние зоны воспроизвод-
ства – бланкеты и/или зоны воспроизводства, расположенные внутри активной зоны, например, в ви-
де аксиальных прослоек. Известно, что в бланкетах быстрых реакторов накапливается «опасный» 
плутоний, который по составу близкий к оружейному, см., например, [9]. Это представляет опреде-
ленный риск, т. к. такой плутоний фактически представляет собой материал прямого использования.   

При экспортных поставках АЭС с быстрыми реакторами необходим полный и безусловный 
возврат в страну поставщика отработавших ТВС. Для этого потребуется детальный мониторинг исто-
рии их облучения в реакторе, постоянный контроль нахождения в бассейне выдержки, контроль воз-
врата в страну поставщика или в международный центр по оказанию услуг ЯТЦ.  

Предлагаемые в последние годы различные варианты денатурации плутония не рассматрива-
ют сложности обращения с топливом на основе такого плутония и не учитывают экономических по-
следствий такой денатурации.  

Отказ от бланкета в быстром реакторе, с одной стороны устраняет возможность наработки 
«опасного» плутония, с другой – приводит к снижению КВ, и в результате – к потере того дополни-
тельного количества плутония, который мог бы использоваться для наращивания мощностей, как 
быстрых, так и тепловых реакторов.  

4. Старт быстрых реакторов на обогащенном уране 

В последнее время, по крайней мере, в России, исследуется вариант запуска быстрых реакто-
ров на уране с последующим постепенным переходом на уран-плутониевое топливо с использовани-
ем собственного плутония. Такой вариант позволяет быстрым реакторам быть независимыми от теп-
ловых реакторов, в связи с дефицитом плутония. В этом варианте будут использоваться обе чувстви-
тельные технологии: обогащение урана и переработка ОЯТ. При этом плутоний с небольшим содер-
жанием высших изотопов будет образовываться не только в бланкете, но и в активной зоне, и в зна-
чительно больших количествах.  
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В таблице 3 приведены составы плутония, который нарабатывается в активной зоне быстрых 
реакторов БН и БРЕСТ, при их запуске на уране [10, 11]. 

Таблица 3. 
Изотопный состав плутония в урановом ОЯТ быстрых реакторов 

Тип реактора 
Кампания 
топлива 

Изотопный состав плутония, % 

Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 

БН-1200 c UO2 5 лет 0,4 91,8 7,7 0,3 0,02 

БРЕСТ-1200 с UN 5 лет 0,1 95,5 4,3 0,1 0,003 

Как видно из представленных данных, содержание изотопов плутония в ОЯТ весьма близко 
к изотопному составу оружейного плутония за исключением плутония-238, содержание которого 
примерно в 10 раз выше в ОЯТ реактора БРЕСТ и примерно в 40 раз выше в ОЯТ реактора БН 
по сравнению с оружейным плутонием.  

Детальный анализ температур для различных моделей ЯВУ с использованием гражданского 
плутония провел известный немецкий ученый профессор Г. Кесслер [12]. Основной вывод, который 
он делает по результатам проведенных исследований заключается в том, что при использовании 
в ЯВУ устаревших образцов химической взрывчатки можно допустить содержание плутония-238 
в плутониевом заряде до 1,8 % без каких-либо ухищрений по принудительному охлаждению. При 
использовании современных взрывчатых веществ содержание плутония-238 может достигать 3,6 % 
также без применения каких-либо мер по принудительному охлаждению. Следует отметить, что при-
мерно такие концентрации плутония-238 достигаются в урановом ОЯТ легководных реакторов при 
глубинах выгорания 33 и 60 ГВт·сут/т [7].  

5. Увеличение риска распространения в современных условия 

Две технологии, разработанные в период создания первых образцов ЯО, – обогащение урана 
и переработка ОЯТ с выделением плутония – являются наиболее чувствительными технологиями АЭ, 
которыми обладает ограниченное число стран. Разумно предположить, что увеличение числа стран, 
обладающих этими технологиями, ведет к увеличению риска распространения (ЯО).  

Несмотря на аварию на АЭС Фукушима-Даиичи в Японии в марте 2011 г. число стран, заяв-
ляющих о своем желании использовать АЭ остается значительным, и по прогнозным оценкам при-
мерно 15–20 стран-новичков будут иметь первые АЭС к 2030 г. Рост числа стран и расширение гео-
графии размещения АЭС вынуждает говорить об увеличении вероятности риска распространения, 
учитывая, что лидеры некоторых стран могут приобрести или разработать чувствительные ядерные 
технологии.  

Де-факто появление ЯО у Индии и Пакистана, продолжающиеся испытания ЯВУ в Северной 
Корее и бессилие мирового сообщества предотвратить эти действия может служить примером для 
других неустойчивых режимов по обладанию ЯО. По-видимому, Договор о нераспространении ядер-
ного оружия (ДНЯО) нуждается в значительной модернизации, чтобы странам было невыгодно и по-
литически и экономически приобретать или разрабатывать ЯО. Необходимо также разработать меж-
дународный механизм поощрений/компенсаций тем странам, которые заявляют об отказе от разра-
ботки или овладения ЯО.  

Для стран-новичков, вступающих на путь использования АЭ, важной дилеммой будет выбор: 
создавать собственную инфраструктуру АЭ, в частности, инфраструктуру по обращению с ОЯТ, или 
пользоваться услугами других стран-поставщиков. Недооценка проблемы обращения с ОЯТ, особен-
но для стран-новичков, ведет также к увеличению риска хищений и террористических акций со сто-
роны субнациональных и террористических организаций при ненадлежащей физической защите 
ядерных установок и ядерных материалов в этих странах.  

6. Особенности быстрых реакторов в области нераспространения 

Хорошо известно, что с ужестчением спектра нейтронов микроскопические сечения ЯМ за-
метно уменьшаются, поэтому концентрации делящихся изотопов в топливе быстрых реакторов в не-
сколько раз выше, чем в топливе тепловых реакторов. Поэтому вопросам нераспространения ЯО и 
физической защите ЯМ должно уделяться особое – повышенное внимание, когда дело касается быст-
рых реакторов и их ЯТЦ. 
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Для тепловых реакторов технология обогащения урана является необходимой. При длитель-
ном хранении ОЯТ тепловых реакторов существует риск доступа к ОЯТ из-за ослабления радиацион-
ного барьера со временем и несанкционированным изъятием этого материала государством-
пролифератором, и/или его хищением террористической группой.   

Для быстрых реакторов, запускаемых и работающих на уран-плутониевом топливе, не требу-
ется применения технологии обогащения урана. В замкнутом ЯТЦ не предусматривается длительное 
хранение ОЯТ. После выгрузки из реактора ОЯТ будет направляться в бассейн выдержки и затем 
на переработку. Постепенное замещение тепловых реакторов быстрыми, в том числе в связи с дефи-
цитом природного урана, создает предпосылки для постепенного отказа от обогащения урана. Хотя 
страны, имеющие небольшую программу развития АЭ, будут продолжительное время эксплуатиро-
вать тепловые реакторы, для которых необходима эта технология.  

Для конструкции ЯВУ «пушечного» наиболее подходящим материалом является уран высо-
кого обогащения, использование гражданского плутония практически невозможно. Однако нельзя 
исключить таких попыток группой террористов.  

Для конструкции «имплозийного типа» на плутонии или на уране требуется довольно высо-
коразвитая технология, тестовые испытания отдельных компонентов ЯВУ, что может осуществить 
только государство-пролифератор и то при условии достаточно развитой технологической и про-
мышленной базы.  

Здесь следует отметить особенность технологий быстрых реакторов с тяжелым теплоносите-
лем и работающих в ПЯТЦ. С одной стороны, размещение всех ядерных установок и радиохимиче-
ских производств на одной площадке позволит максимально изолировать от несанкционированного 
доступа и более эффективно контролировать ЯМ, с другой стороны, экспортный потенциал техноло-
гий ПЯТЦ, по-видимому, нуждается в дальнейшем предметном системном анализе с учетом всех 
возможных факторов. 

7. Гарантии МАГАТЭ 

Гарантии МАГАТЭ представляют собой комплекс технических мер по проверке выполнения 
политических обязательств государств в области нераспространения ЯО. Гарантии осуществляет 
МАГАТЭ в соответствии со своим Уставом и (ДНЯО) [13, 14]. 

В 1965 г. Генеральной конференцией МАГАТЭ была одобрена первая система гарантий, со-
держащая подробные процедуры учета и контроля в отношении отдельных атомных объектов – пер-
воначально реакторов любой мощности, а в 1967–1968 гг. эта система была распространена на пред-
приятия по переработке ОЯТ и по изготовлению свежего топлива. Важным элементом этой системы 
гарантий является то, что она предусматривает бессрочное применение. В сводном виде она известна 
под индексом INFCIRC/66/Rev.2. 

В связи с заключением ДНЯО (1968 г.), который установил международно-правовую норму 
обязательности применения гарантий в государствах – участниках Договора, не обладающих ЯО, Со-
вет управляющих МАГАТЭ разработал типовое соглашение о всеобъемлющих гарантиях МАГАТЭ 
(INFCIRC/153). Ядерные государства – участники ДНЯО (СССР, США, Китай, Великобритания и 
Франция) с учетом пожеланий неядерных стран в 1970–1980 гг. заключили соглашения с МАГАТЭ 
о добровольной постановке под гарантии своих гражданских ядерных установок. 

В целях осуществления дальнейших мер по укреплению гарантий, для которых требовались 
новые юридические полномочия, Совет управляющих в мае 1997 г. одобрил типовой Дополнитель-
ный протокол (INFCIRC/540) в качестве стандарта для дополнительных протоколов к соглашениям о 
всеобъемлющих гарантиях по документу INFCIRC/153. 

Гарантии МАГАТЭ являются важным элементом режима глобального нераспространения 
ЯО. В число документов, которые служат основой системы гарантий МАГАТЭ входят Устав  
МАГАТЭ, договоры и соглашения о поставках, требующие выполнения проверки обязательств по 
нераспространению, базовые документы по гарантиям, соглашения о гарантиях и соответствующие 
протоколы, а также руководящие принципы, относящиеся к осуществлению гарантий МАГАТЭ.  

Гарантии, в соответствии с Уставом МАГАТЭ (Ст. II), предназначены для обеспечения того, 
чтобы ядерные материалы (ЯМ), услуги, оборудование, технические средства и сведения, предостав-
ляемые Агентством или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не были ис-
пользованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели. Цель гарантий состоит 
в своевременном обнаружении переключения значимых количеств ЯМ с мирной деятельности на 
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производство ЯО или ЯВУ. Согласно Уставу, МАГАТЭ заключает с соответствующим государством 
или государствами соглашения, которые предусматривают применение гарантий. 

Гарантии не ограничиваются только международным контролем, но также предусматривают 
в случае необходимости принятие государствами «коррективных мер». В частности, Совет управля-
ющих МАГАТЭ может «распорядиться о сокращении или приостановке помощи, предоставляемой 
МАГАТЭ или каким-либо его членом, и потребовать возвращения материалов и оборудования», 
а также лишить права членства в организации (Ст. XII.C). В случае необходимости МАГАТЭ может 
обратиться к Совету Безопасности ООН для принятия мер в отношении нарушителей своих обяза-
тельств в области гарантий в соответствии с Главой VII Устава ООН. 

Устав МАГАТЭ требует применения международных гарантий при определенных обстоя-
тельствах, прежде всего при осуществлении проектов, реализуемых самим Агентством. На практике 
гарантии по Уставу стали применяться главным образом на основании двусторонних или многосто-
ронних соглашений между МАГАТЭ и государствами поставщиками, и странами – получателями 
ЯМ, оборудования и технологий. 

8. Физическая защита ядерных материалов и установок 

Наряду с системой гарантий МАГАТЭ физическая защита ядерных материалов и установок 
является важным элементом по обеспечению глобальной безопасности. На международной конфе-
ренции по физической безопасности, состоявшейся 5–9 декабря 2016 г. в Вене, Генеральный Дирек-
тор МАГАТЭ Ю. Амано заявил, что террористы и преступники будут использовать любое слабое ме-
сто в глобальной системе ядерной физической безопасности. Любая страна может быть целью такой 
атаки. Вот почему эффективное международное сотрудничество является жизненно необходимым. 
Общая цель государственного режима физической безопасности ЯМ и ЯУ – это защита лиц, имуще-
ства, общества (людей) и окружающей среды от злоумышленных действий, связанных с ЯМ и други-
ми радиоактивными материалами. Рекомендации, касающиеся физической защиты ЯМ и ЯУ изложе-
ны в соответствующем документе МАГАТЭ [14]. 

Цели государственного режима физической защиты ЯМ и ЯУ должны состоять в том, чтобы: 
− Обеспечивать защиту от несанкционированного изъятия или иного незаконного захвата ЯМ; 
− Определять место нахождения и обеспечивать возвращение пропавших ЯМ; 
− Обеспечивать осуществления оперативных и комплексных мер по обнаружению и в надлежащих 

случаях возвращению пропавших или похищенных ядерных материалов; 
− Обеспечивать защиту ЯМ и ЯУ от саботажа (диверсии). 
− Смягчать или сводить к минимуму последствия саботажа (диверсии).  

Следует добиваться, чтобы государственный режим физической защиты обеспечивал дости-
жение этих целей путем: 
− Предупреждения злоумышленных действий посредством сдерживания и защиты чувствительной 

информации; 
− Пресечения попыток злоумышленных действий посредством интегрированной системы обнару-

жения, задержки проникновения (продвижения) и реагирования;  
− Смягчения последствий злоумышленного действия. 

Следует обеспечивать, чтобы достижение указанных выше целей осуществлялось интегриро-
ванным и координированным образом с учетом различных рисков, которым противодействуют меры 
по обеспечению физической безопасности. 

Государственный режим физической защиты предназначается для всех ЯМ при их использо-
вании, хранении и перевозке, а также для всех ЯУ. Государственный режим физической защиты сле-
дует регулярно рассматривать и модернизировать, с тем, чтобы он отражал изменения, происходящие 
в отношении угроз, и достижения в подходах к обеспечению физической защиты, в области систем и 
технологий, а также применение новых типов ЯМ и ЯУ. 

9. Международная оценка ядерного топливного цикла 

Международная оценка ядерного топливного цикла (МОЯТЦ) была организована в октябре 
1977 г. на международной конференции в Вашингтоне, США [15–17]. И хотя с тех пор прошло почти 
40 лет, основные выводы и рекомендации, полученные в деятельности по МОЯТЦ, не потеряли и сего-
дня своей значимости, особенно по теме нераспространения при анализе быстрых реакторов и их ЯТЦ.  
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Основные мотивы проведения всестороннего международного исследования ЯТЦ были сле-
дующими:  
− обеспечение широкого доступа к АЭ, используемой в мирных целях для удовлетворения потреб-

ностей в энергии, 
− необходимость эффективных мер, чтобы свести к минимуму опасность распространения ЯО, не 

ставя под угрозу развитие АЭ в мирных целях, 
− необходимость особого внимания к специфическим потребностям развивающихся стран. 

Работа проводилась в период 1977–1980 гг. В этом беспрецедентном по своим масштабам 
международном исследовании приняли участие более 500 экспертов из 46 стран и 5 международных 
организаций. Для проведения исследований было образовано 8 тематических рабочих групп, которые 
проводили исследования по следующим направлениям: 
− ресурсы для АЭ (в частности урана) в соответствии с оценками роста в будущем установленных 

ядерных мощностей, 
− степень готовности (зрелости) технологий ЯТЦ, 
− наличие сервисных услуг по обогащению урана и переработки ОЯТ,  
− экономика ЯТЦ, 
− безопасность, защита окружающей среды и здоровья человека, 
− меры по широкому доступу к АЭ для удовлетворения потребностей в энергии,  
− вопросы ядерного нераспространения,  
− минимизация опасности распространения ЯО – институциональные меры,  
− минимизация опасности распространения ЯО – гарантии МАГАТЭ, 
− минимизация опасности распространения ЯО – технические меры. 

Большое внимание во всех исследованиях, так или иначе, уделялось безопасности АЭ и во-
просам ядерного нераспространения в широком смысле. В исследованиях рассмотрены «чувстви-
тельные» точки ЯТЦ, в которых может иметь место переключение ЯМ на разных этапах ЯТЦ, вклю-
чая обогащение урана, обращение с плутонием, обращение со свежим топливом, при переработке 
ОЯТ, транспортировке ЯМ. На всех этапах нельзя исключить также и хищения ЯМ.  

Эксплуатация ядерных реакторов неизбежно связана с производством плутония. Проблема 
состоит не в том, чтобы избежать этого, а в том, как безопасно обращаться с этим материалом.  

Отдельно рассматривалась опасность переключения ЯМ на ранних этапах ЯТЦ быстрых ре-
акторов. Эксперты пришли к заключению, что эта опасность не превышает опасности в случае уран-
плутониевого цикла легководных реакторов. 

Чтобы воспрепятствовать использованию ЯМ и установок АЭ в других целях, развитие АЭ 
должно сопровождаться разработкой и заключением международных соглашений, таких, как ДНЯО, 
активизацией деятельности МАГАТЭ по контролю за выполнением этого договора – осуществление 
гарантий. 

Было отмечено, что потенциальная возможность распространения ЯО в случае ториевого 
топливного цикла, в котором используется уран-233 с плутонием или без него, такая же, как и в слу-
чае уран-плутониевого ЯТЦ.  

Сделан вывод, что должны быть приняты меры по снижению до минимума опасности пере-
ключения ЯМ без ущерба для развития АЭ. Такими мерами являются технические средства, усовер-
шенствованные системы гарантий и организационные мероприятия. 

К техническим мерам относятся меры по уменьшению в ЯТЦ количества пригодных для из-
готовления ЯО материалов, меры по защите таких материалов с помощью радиационного барьера, и 
конечно, барьеров физической защиты. Размещение установок ЯТЦ на одной площадке позволяет 
исключить выход транспорта с ЯМ за пределы охраняемой площадки, обеспечивая тем самым без-
опасность населения, надежный контроль за ЯМ и их физическую защиту.  

В процессе осуществления программы МОЯТЦ не выявлено непреодолимых проблем по реа-
лизации системы гарантий, относящихся к действующим установкам и ЯТЦ. Однако в будущем при 
разработке новых ЯЭС признано целесообразным учитывать требования к их конструкции, направ-
ленные на повышение эффективности мер и удешевления системы гарантий. В настоящее время при-
нято рассматривать применение мер гарантий уже на ранней стадии проектирования ЯЭС. 

Цель организационных мероприятий, также, как и технических мер, состоит в укреплении 
режима нераспространения ЯО, не сдерживая при этом развития и доступности АЭ. В рамках прове-
дения МОЯТЦ обсуждались предложения по созданию международных или межнациональных хра-
нилищ плутония и ОЯТ, о создании международных региональных центров по оказанию услуг ЯТЦ, 
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о согласовании международных перевозок ЯМ. Важная роль в повышении эффективности системы 
гарантий отводится растущему значению международной координации и объединению усилий в этом 
направлении. 

Исследования, проведенные в рамках программы МОЯТЦ, не привели к неожиданным ре-
зультатам, однако всесторонний анализ возможностей и проблем АЭ с учетом научно-технических, 
экономических, экологических, нераспространения ЯО и других факторов усилил позиции АЭ. Про-
веденный анализ показал, что АЭ играет, и будет играть все возрастающую роль для удовлетворения 
энергетических потребностей человечества. И в этом процессе быстрые реакторы будут играть гла-
венствующую роль.  

Что касается решения руководства какой-либо страны осуществить обладание ЯО через ис-
пользование АЭ, то такой путь не является наиболее легким и наименее затратным. МОЯТЦ признает, 
что сравнение риска распространения, который внутренне присущ всем ЯТЦ, не может быть проведе-
но отдельно, абстрактно от многих других факторов, включая экономику, промышленность, экологию, 
потребности в энергии и т. п. К тому же не существует ЯТЦ полностью свободных от этого риска, 
также как не существует и ЯТЦ, которые не совместимы с целями режима нераспространения ЯО.  

Заключение 

1. В связи с масштабным развитием в России новых ядерно-энергетических технологий, основан-
ных на замыкании ядерного топливного цикла с использованием быстрых реакторов, российски-
ми специалистами обсуждаются возможности экспортного потенциала этих технологий и влия-
ние такого экспорта на глобальный режим нераспространения ЯО. Ситуация существенно изме-
няется, если в сферу экспортного потенциала помимо реакторных технологий в будущем будут 
вовлекаться технологии замкнутого ЯТЦ, включая, например, радиохимическую переработку 
ОЯТ. В части соблюдения режима нераспространения ЯО, по-видимому, должны быть разрабо-
таны разные подходы к странам в зависимости от того, является ли импортером государство, об-
ладающее ЯО или нет. Важным аспектом является также обеспечение надежной физической за-
щиты ядерных материалов, поскольку быстрые реакторы используют ядерное топливо с гораздо 
более высоким содержанием делящихся изотопов по сравнению с тепловыми реакторами. По-
следнее относится ко всем государствам - потенциальным импортерам технологии быстрых ре-
акторов, независимо от обладания ими ЯО. 

2. По прогнозным оценкам экспертов примерно 15–20 стран-новичков будут иметь первые АЭС к 
2030 г. Рост числа стран и расширение географии размещения АЭС вынуждает говорить об уве-
личении вероятности риска распространения, учитывая, что лидеры некоторых стран могут 
стремиться приобрести или разработать чувствительные ядерные технологии. Для стран-
новичков, вступающих на путь использования АЭ, важной дилеммой будет: создавать ли соб-
ственную инфраструктуру АЭ, в частности, инфраструктуру по обращению с ОЯТ, или пользо-
ваться услугами стран-экспортеров. Недооценка проблемы обращения с ОЯТ, особенно для 
стран-новичков, ведет к увеличению риска хищений и террористических акций со стороны суб-
национальных и террористических организаций при ненадлежащей физической защите ядерных 
установок и ядерных материалов в этих странах. Де-факто появление ЯО у Индии и Пакистана, 
продолжающиеся испытания ЯВУ в Северной Корее и бессилие мирового сообщества предот-
вратить эти действия может служить примером для других неустойчивых режимов по обладанию 
ЯО. По-видимому, ДНЯО нуждается в значительной модернизации, чтобы странам было невы-
годно и политически и экономически приобретать или разрабатывать ЯО. Необходимо также 
разработать международный механизм поощрений/компенсаций тем странам, которые заявляют 
об отказе от разработки или овладения ЯО. 

3. Для запуска быстрых реакторов на плутониевом топливе не требуется применения технологии 
обогащения. При работе реактора в замкнутом ЯТЦ будет находиться плутоний довольно плохо-
го качества с точки зрения использования в ЯО. 

4. При запуске быстрых реакторов на урановом топливе потребуется использование обеих чувстви-
тельных технологий: обогащение урана и переработка ОЯТ. К тому же в нескольких первых 
компаниях в урановом топливе образуется плутоний по составу близкий к оружейному.  

5. Система гарантий МАГАТЭ является важной составной частью режима глобального нераспро-
странения ЯО. На современном этапе развития преобладающей концепцией является внедрение 
системы гарантий в проекты на как можно ранней стадии разработки ядерно-энергетических си-
стем. Наряду с системой гарантий МАГАТЭ физическая защита ядерных материалов и установок 
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является важным элементом по обеспечению глобальной безопасности, что является ответствен-
ностью государства-владельца. В случае быстрых реакторов физическая защита должна исполь-
зовать передовые технологические разработки и быть надежной преградой на пути хищений 
ядерных материалов и террористических акций. 

6. Несмотря на то, что международная оценка ЯТЦ, проведенная почти 40 лет назад, основные вы-
воды и рекомендации, полученные в этом исследовании, не потеряли и сегодня своей значимо-
сти в том числе, что касается быстрых реакторов и замкнутого ЯТЦ. Было подтверждено, что АЭ 
играет, и будет играть все возрастающую роль для удовлетворения энергетических потребностей 
человечества. И в этом процессе быстрые реакторы будут играть главенствующую роль. Что ка-
сается решения руководства какой-либо страны осуществить обладание ЯО через использование 
АЭ, то такой путь не является наиболее легким и наименее затратным. МОЯТЦ признает, что 
сравнение риска распространения, который внутренне присущ всем ЯТЦ, не может быть прове-
дено отдельно, абстрактно от многих других факторов, включая экономику, промышленность, 
экологию, потребности в энергии и т.п. К тому же не существует ЯТЦ полностью свободных от 
этого риска, также как не существует и ЯТЦ, которые не совместимы с целями режима нерас-
пространения ЯО.  

7. Повышение экспортного потенциала российских ядерно-энергетических технологий на совре-
менном этапе возможно с включением в систему АЭ страны быстрых коммерческих реакторов 
для энергетической утилизации ОЯТ реакторов ВВЭР. Оказание пакета услуг ЯТЦ зарубежным 
партнерам, особенно странам-новичкам, включая поставку свежего топлива с возвратом ОЯТ для 
его утилизации в быстрых реакторах безусловно служит целям повышения экспортного потен-
циала российских ядерно-энергетических технологий и укрепления глобального режима нерас-
пространения ядерного оружия. В будущем могут также представлять интерес экспортные по-
ставки АЭС с быстрыми реакторами российского дизайна.  

8. С точки зрения обеспечения безопасности в широком смысле слова, с учетом ядерной, радиаци-
онной и физической безопасности, любой ядерный материал несет определенный риск при недо-
статочно профессиональном обращении с ним, особенно в условиях его несанкционированного 
использования. При этом по мнению ряда экспертов ограничения по величине обогащения урана 
до 20% и по изотопному составу плутония не являются абсолютной гарантией того, что ядерный 
материал, удовлетворяющий этим ограничениям, не может быть использован в неблаговидных 
целях. Особенно это касается ядерных материалов, находящихся в топливном цикле быстрых ре-
акторов. С выходом быстрых реакторов на международную арену необходима обновленная си-
стема мониторинга, контроля и учета ядерных материалов быстрых реакторов, которая может 
быть организована в международных центрах по оказанию услуг в области ядерного топливного 
цикла. 
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Abstract 

Nuclear power systems have sufficient potential to provide a sustainable source of energy with the 
ability to meet any reasonable forecast of global energy needs of humankind for a historically signifi-
cant period, using the technologies of fast reactors and a closed nuclear fuel cycle that have already 
been tested and demonstrated. The two main nuclear technologies: uranium enrichment and repro-
cessing of irradiated fuel are a legacy of military activities, that is, they remain "sensitive" and there-
fore require close attention from the nonproliferation regime of nuclear weapons. In addition, the sit-
uation is significantly more complicated if in the sphere of export potential, in addition to reactor 
technologies, the technologies of radiochemical processing and refubrication of nuclear fuel will be 
involved in the future, as in the case of fast reactors with a nuclear fuel cycle closure. The article dis-
cusses the issues of protection of fast reactors and relevant nuclear fuel cycles from the proliferation 
of nuclear weapons using knowledge, technology and materials of nuclear energy in military pro-
grams. The features of the closed nuclear fuel cycle of fast reactors to maintain the global non-
proliferation regime in comparison with the non-closed cycle of thermal reactors are also discussed. 

Keywords 

fast reactor, closed fuel cycle, sustainable development of civilization, non-proliferation of nuclear 
weapons, physical protection of nuclear facilities and nuclear materials, launch of fast reactors on 
plutonium and uranium, IAEA safeguards 
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