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Аннотация 

Ключевым конкурентным преимуществом Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке 
атомной энергии является интегрированное предложение по оказанию комплекса услуг, вклю-
чая сооружение, эксплуатацию и обслуживание АЭС за рубежом на протяжении всего жиз-
ненного цикла до 60 лет, принятый для новых проектов с реакторами ВВЭР-1200. В долго-
срочной перспективе планируется существенное расширение масштабов международного 
бизнеса, что отражено в целевых показателях Госкорпорации «Росатом» и ее организаций. 
Россия является признанным мировым лидером в разработке реакторов на быстрых нейтро-
нах. К настоящему времени технология натриевых быстрых реакторов БН успешно проде-
монстрирована и вступила в этап коммерциализации. Россия является единственной в мире 
страной, которая имеет в структуре атомной энергетики, действующие быстрые реакторы 
БН-600 и БН-800. Технологии быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла 
при условии их коммерциализации могут стать одним из главных экспортных продуктов рос-
сийской атомной отрасли. Поэтому руководством ГК «Росатом» поставлена задача о раз-
работке условий для выхода на мировые ядерно-энергетические рынки с российскими АЭС 
с быстрыми реакторами.  
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Введение 

В настоящее время Россия является признанным мировым лидером по количеству ядерных 
энергоблоков, сооружаемых за рубежом. В долгосрочной перспективе планируется существенное 
расширение масштабов международного бизнеса, что отражено в целевых показателях Госкорпора-
ции «Росатом» и ее организаций. В частности, портфель зарубежных заказов Госкорпорации «Роса-
том» на 2017 г. включал 34 ядерно-энергетических блока. В настоящее время на территории России в 
стадии сооружения находятся 7 ядерных энергетических блоков и до 10 блоков сооружаются по рос-
сийским проектам за рубежом: в Белоруссии, Венгрии, Иране, Турции, Индии, Китае, Финляндии, 
Бангладеш, Египте.  

Ключевым конкурентным преимуществом Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке 
атомной энергии является интегрированное предложение по оказанию комплекса услуг, включая со-
оружение, эксплуатацию и обслуживание АЭС за рубежом на протяжении всего жизненного цикла до 
60 лет, принятый для новых проектов с реакторами ВВЭР-1200. При этом предусматривается обеспе-
чение зарубежной АЭС «свежим» топливом и в отдельных случаях возврат отработавшего топлива на 
территорию России для технологического временного хранения и переработки. Как ответственный 
поставщик атомных технологий Госкорпорация «Росатом» активно содействует развитию атомной 
энергетики в других странах, особенно в странах-новичках, при строгом соблюдении международных 
норм и соглашений в области нераспространения ядерного оружия.  

Таким образом, можно констатировать, что технология российских реакторов ВВЭР достигла 
коммерческой зрелости как внутри страны, так и на международном рынке. При этом проблема топ-
ливообеспечения этих реакторов можно считать практически решенной, по крайней мере, до 
2050 года. 
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Сегодня можно с большой уверенностью утверждать, что на среднесрочную перспективу, и 
возможно на более длительный период, технология российских реакторов ВВЭР останется коммерче-
ски привлекательной на мировом рынке. В дальнесрочной перспективе основные проблемы топлив-
ного цикла этих реакторов — ресурсная база природного урана и обращение с ОЯТ — остаются не-
решенными, если не будет изменён существующий технологический уклад атомной энергетики. 

Рост потребности в энергии, особенно в развивающихся странах, неизбежно приведет к суще-
ственному наращиванию атомных мощностей парка тепловых реакторов и, как следствие этого, к 
обострению проблем, связанных с ограниченностью запасов относительно дешевого природного ура-
на и возрастающих темпов накопления ОЯТ тепловых реакторов. И тогда конкурентоспособность 
атомной энергетики при сохранении ее современного технологического уклада будет все больше за-
висеть от эффективности использования природного урана и решения проблемы ОЯТ.  

На современном этапе развития в среде ученых и специалистов сложился фактически консен-
сус о главенствующей роли быстрых реакторов в будущей широкомасштабной атомной энергетике. 
Помимо основной роли по обеспечению топливом в условиях дефицита ресурсов природного урана, 
как это рассматривалось в прошлом, в настоящее время на одно из первых по значимости требований 
выдвигается роль быстрых реакторов по обращению со все возрастающими объемами ОЯТ тепловых 
реакторов. В этой связи вполне логичным является тот факт, что тема быстрых реакторов занимает 
центральное место в международных проектах ИНПРО и Международный Форум Поколение-IV.  

В современной России, как это было в СССР, стратегическим направлением в атомной энер-
гетике является продолжение развития технологии реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого 
ядерного топливного цикла (ЯТЦ). В настоящее время эта деятельность продолжается по двум ос-
новным направлениям: с реакторами типа БН с натриевым теплоносителем и с централизованным 
размещением инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла, и с реакторами типа БРЕСТ 
со свинцовым теплоносителем и с пристанционным размещением инфраструктуры ЯТЦ. 

Дополнительным направлением деятельности по быстрым реакторам можно считать разра-
ботку модульного реактора СВБР для малой энергетики. Технология такого быстрого реактора с теп-
лоносителем свинец-висмут была на практике продемонстрирована при использовании в подводных 
лодках СССР.  

К настоящему времени продемонстрирована на промышленном уровне зрелость технологии 
быстрых натриевых реакторов, включая многолетний опыт эксплуатации ядерно-энергетических 
установок с реакторами БН-350 (1972—1999 гг.), БН-600 (с 1980 г.) и БН-800 (с 2016 г.). Действую-
щие на Белоярской АЭС ядерно-энергетические установки являются единственными в мире, на кото-
рых производство энергии осуществляется с применением быстрых реакторов. Можно считать, что в 
настоящее время технология быстрых реакторов БН вступила в заключительный этап своего обосно-
вания — этап коммерциализации. Доработка проекта реактора большой мощности БН-1200, касаю-
щаяся в основном его технико-экономических параметров, вступила в завершающую фазу. По своим 
экономическим показателям БН-1200 приближается к показателям теплового реактора ВВЭР-1200. 
В соответствии со схемой размещения объектов электроэнергетики в стране, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ в 2016 году, предусматривается сооружение до 2030 г. двух энергобло-
ков с реакторами БН-1200 на Белоярской и на Южно-Уральской площадках [1]. Централизованное 
размещение всей инфраструктуры замкнутого ядерного топливного цикла для обслуживания реакто-
ров БН рассматривается в качестве основного варианта. 

В проекте «Прорыв» продолжается разработка быстрых реакторов БРЕСТ со свинцовым теп-
лоносителем и пристанционным размещением инфраструктуры замкнутого ядерного топливного 
цикла для обслуживания этих реакторов. Данная технология обещает быть перспективной в будущем, 
однако к настоящему времени она не была продемонстрирована ни на одной установке, поэтому 
нельзя говорить о ее зрелости, как в случае технологии реакторов БН. Для демонстрации этой техно-
логии в упомянутой выше схеме размещения объектов электроэнергетики в стране предусмотрено 
сооружение до 2025 г. одного энергоблока с опытно-демонстрационным реактором БРЕСТ-ОД-300 
на Северской АЭС в Сибирском химическом комбинате. На этой же площадке запланировано соору-
жение опытно-демонстрационного энергетического комплекса (ОДЭК) со всей инфраструктурой за-
мкнутого ядерного топливного цикла (ПЯТЦ).  

В соответствии с отмеченными выше основными направлениями развития быстрых реакторов 
разрабатываются также два подхода к идеологии замыкания ядерного топливного цикла атомной 
энергетики в России. 

В первом из них, опирающимся на существующую натриевую технологию предполагается, 
что на первом этапе, а возможно и далее, топливный цикл быстрых реакторов БН с использованием 
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окисного смешанного уран-плутониевого топлива (МОХ-топлива) будет синергетично совмещен с 
топливным циклом реакторов ВВЭР в двухкомпонентной системе атомной энергетики. Плутоний, 
наработанный в реакторах ВВЭР будет использоваться для стартовых загрузок первых реакторов БН. 
Избыточный плутоний от реакторов БН в виде МОХ-топлива может быть использован как для рас-
ширения парка вводимых быстрых реакторов, так и на продление жизни тепловых реакторов в усло-
виях дефицита природного урана, если на каком-то временном интервале не потребуется расширение 
парка быстрых реакторов и будет продемонстрирована экономическая эффективность применения 
МОХ-топлива в реакторах ВВЭР. При этом одновременно с расширением ресурсной базы атомной 
энергетики будет также решаться отложенная проблема по энергетической утилизации ОЯТ ВВЭР 
в быстрых реакторах.  

Эксплуатация быстрых реакторов БН в едином замкнутом топливном цикле с тепловыми ре-
акторами и с централизованным размещением установок по переработке ОЯТ, установок по рефаб-
рикации топлива и установок по обращению с РАО позволит гарантировать выполнение всех экс-
портных обязательств России и обеспечить топливом зарубежные АЭС, сооруженные по российским 
технологиям, на протяжении всего 21 века. В этом случае система атомной энергетики становится 
действительно двухкомпонентной, когда эти компоненты тесно связаны единым топливным циклом 
и синергично используют преимущества каждой компоненты для нормального функционирования 
всей системы.  

Во втором подходе, который разрабатывается в проекте «Прорыв», не предусматривается 
совмещения топливного цикла реакторов БРЕСТ с топливным циклом тепловых реакторов ВВЭР. 
Да и такое совмещение, по-видимому, осуществить невозможно, в том числе и по технологическим 
причинам, поскольку в реакторах БРЕСТ будет использоваться новый тип топлива — нитридное. По-
этому замыкание ядерного топливного цикла будет по существу осуществляться только для парка 
реакторов БРЕСТ, оставляя в стороне систему энергетики тепловых реакторов ВВЭР с ее проблемами 
топливообеспечения и наработкой ОЯТ. Таким образом, в этом подходе система атомной энергетики 
будет состоять также из двух компонентов, но эти компоненты будут существовать совершенно неза-
висимо друг от друга. Также в проекте «Прорыв» рассматриваются два возможных варианта запуска 
реакторов БРЕСТ: на плутонии и на обогащенном урановом топливе с последующим переходом на 
собственный плутоний. Для массового ввода реакторов БРЕСТ на уране потребуются значительные 
количества природного урана, что может вызвать его нехватку для обеспечения реакторов ВВЭР, 
в том числе и для зарубежных АЭС российского дизайна. Это создаст определенную конкуренцию 
основному производителю ядерного топлива в России компании ТВЭЛ. 

В связи с различными подходами к замыканию ядерного топливного цикла возникают и раз-
ные подходы к оценке экспортного потенциала российских быстрых реакторов и сопутствующих 
технологий замкнутого ядерного топливного цикла.  

В докладе обсуждаются эти подходы и представлен предварительный анализ экспортного по-
тенциала российских технологий быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла в 
условиях сохранения глобального нераспространения ядерного оружия.  

1 Особенности экспортного потенциала ядерно-энергетических технологий 

При анализе экспортного потенциала тех или иных технологий необходимо в первую очередь 
проанализировать техническую готовность технологий к практической реализации, чтобы понять 
зрелость и коммерческую привлекательность рассматриваемого продукта. Необходимо также, чтобы 
поставщик технологии мог продемонстрировать наличие, по крайней мере, одного референтного 
энергоблока и опыта его работы за достаточно значимый промежуток времени. Немаловажная роль 
в вопросах экспорта отводится изучению возможных рынков сбыта и наличию конкурирующих тех-
нологий.  

Ядерные энергетические технологии имеют свою отличительную специфику от других техно-
логий, связанную с наличием ядерных материалов и источников радиации. Поэтому особое внимание 
придается обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также физической защите, когда 
дело касается ядерно-энергетических установок, не зависимо от того, предназначены они для экспор-
та или нет. Наличие ядерных материалов требует при поставках за рубеж соблюдения режима нерас-
пространения ядерного оружия (ЯО), что регламентируется соответствующими международными 
нормами, документами и процедурами. И хотя атомная энергетика возникла как мирное продолжение 
военных программ, нельзя исключать риска обратного процесса, когда под прикрытием и с помощью 
атомной энергетики лидеры отдельных стран могут принять решение о скрытой разработке ядерно-
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оружейной программы в стране. На предотвращение такого сценария и направлен Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (ДНЯО). В то же время никакое положение ДНЯО не направлено на 
ограничение неотъемлемого права всех участников Договора развивать исследования, производство 
и использование атомной энергии в мирных целях.  

Ядерные материалы ЯТЦ атомной энергетики могут быть переработаны в материалы прямого 
использования для ядерного оружия. Такая деятельность на государственном уровне под прикрытием 
атомной энергетики может осуществляться по нескольким направлениям, включая: 
− прямое использование технологий, установок и материалов атомной энергетики для скрытной 

военной программы; 
− использование знаний, компетенций и опыта специалистов, работающих в области атомной 

энергетики, для параллельной скрытной военной программы; 
− выход из ДНЯО и прямое использование технологий, установок и материалов ядерного топлив-

ного цикла для военных целей. 
При импорте ядерно-энергетических установок каждое из государств-участников ДНЯО, не 

обладающих ЯО, обязано принять гарантии, как они будут изложены в соглашении с МАГАТЭ, в со-
ответствии с Уставом МАГАТЭ и системой гарантий. Такая норма предусмотрена исключительно с 
целью проверки выполнения обязательств государства, принятых в соответствии с ДНЯО, с тем, что-
бы не допустить переключения ядерной энергии с использования в мирных целях на разработку 
ядерного оружия или другие ядерные взрывные устройства. 

Дополнительно к задаче по обеспечению нераспространения ЯО в вопросах экспорта ядерных 
технологий немаловажное значение имеет обеспечение надежной физической защиты ядерных мате-
риалов и установок на всех этапах ЯТЦ. Эта задача ложиться на соответствующие структуры, того 
государства, на территории которого будут располагаться соответствующие ядерные энергетические 
установки. В то же время важным элементом обеспечения сохранности ядерных материалов и проти-
водействия актам субнациональных, террористических и криминальных группировок является тесное 
взаимодействие продавца и покупателя ядерных энергетических установок в кооперации с МАГАТЭ. 

Проблемы нераспространения ядерного оружия применительно к российским условиям 
не существует, поскольку Россия обладает таким оружием. При выходе на международные рынки 
с предложениями поставок ядерно-энергетических установок, технологий и ядерных материалов та-
кая проблема для России встает в полный рост и должна решаться в соответствии с общепринятыми 
международными нормами. 

Что касается физической защиты, то при надлежащей организации такой системы и соответ-
ствующем подборе персонала для эксплуатации ядерно-энергетических установок риск хищений 
ядерных материалов на предприятиях ЯТЦ и незаявленной деятельности может быть сведен к мини-
муму. Такие требования в равной мере относится как к централизованному варианту размещения 
установок ЯТЦ, так и к пристанционному, независимо от страны размещения таких установок. 

Вместе с тем, по мнению некоторых экспертов (Е.Н. Аврорин и др.) риск возможных проти-
воправных акций представляется несколько большим при пристанционном варианте по сравнению 
с централизованным. Они объясняют это тем, что в пределах одной площадки содержатся все уста-
новки, необходимые для производства (облучения) и выделения незаявленного материала, в том чис-
ле и для террористических целей. Такой сценарий потенциально возможен при сговоре инсайдеров 
в пределах одной площадки. Конечно, такой сговор возможен и при централизованном размещении, 
но представляется, что в этом случае труднее превратить в реальные акции преступные намерения, 
поскольку для этого потребуется задействовать, по крайней мере, две производственные площадки и 
внешний транспорт.  

1.1 Экспортный потенциал технологий реакторов на быстрых нейтронах 

Для выхода на мировые рынки с технологиями быстрых реакторов в первую очередь необхо-
димо иметь коммерческие ядерно-энергетические блоки с такими реакторами. Россия занимает пер-
вое место в мире в разработке реакторов на быстрых нейтронах. Как уже было отмечено выше, тех-
нологии российских быстрых натриевых реакторов в настоящее время вступили в этап их коммерци-
ализации. За последние несколько лет руководители Государственной корпорации по атомной энер-
гии «Росатом» неоднократно делали заявления на различных международных мероприятиях, о том, 
что российские технологии быстрых реакторов могут достичь коммерческой привлекательности уже 
в ближнесрочной перспективе. (См., например, [2]). 
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Чтобы попытаться подойти к оценке экспортного потенциала технологий реакторов на быст-
рых нейтронах, в первую очередь необходимо понять особенности этих технологий и основные отли-
чия от широко распространённой сегодня в мире технологии реакторов на тепловых нейтронах, кото-
рые могут оказать влияние на экспорт. Во-первых, в ядерном топливе реакторов на быстрых нейтро-
нах концентрация делящихся изотопов в несколько раз выше, чем в топливе тепловых реакторов. Это 
в равной мере справедливо как для свежего топлива, так и для отработавшего топлива. Поэтому 
в случае быстрых реакторов требуется обращать на это особое внимание с точки зрения обеспечения 
ядерной безопасности и физической защиты ядерных материалов от хищений. Во-вторых, в быстрых 
реакторах используется непрозрачный жидкометаллический теплоноситель, что затрудняет и услож-
няет контроль и мониторинг топливных сборок и сборок бланкета, загруженных в реактор. Равно как 
и отработавших сборок, находящихся во внутриреакторном хранилище. Это требует применения 
особых технологий, которые позволяют «видеть» под слоем жидкометаллического теплоносителя. 
Наличие в быстром реакторе бланкетов и внутренних зон воспроизводства, в основном, с целью уве-
личения коэффициента воспроизводства, потребует особого контроля из-за образования в этих зонах 
плутония с небольшой концентрацией четных изотопов, пригодного для использования в ядерном 
оружии. 

В настоящее время, в отсутствии коммерческих быстрых реакторов, когда только началась 
деятельность по их коммерциализации, можно предварительно представить следующую поэтапную 
во времени схему развертывания быстрых реакторов и предприятий замкнутого ядерного топливного 
цикла:  
1. Сооружение наиболее продвинутых быстрых натриевых реакторов только в России с замыкани-

ем ЯТЦ совместно с тепловыми реакторами ВВЭР. При этом экспорт АЭС с быстрыми реакто-
рами отодвигается на дальнесрочную перспективу.  
а) Быстрые реакторы БН осуществляют расширенное воспроизводство плутония для использо-

вания его в составе МОХ-топлива в тепловых реакторах ВВЭР, расширяя тем самым топ-
ливную базу этих реакторов, как внутри страны, так и предназначенных на экспорт.  

б) Быстрые реакторы БН утилизируют также ОЯТ тепловых реакторов, действующих как 
внутри страны, так и ОЯТ с зарубежных АЭС, сооруженных по российским проектам, уве-
личивая экспортную привлекательность российских ядерно-энергетических технологий. 

2. Экспорт АЭС с быстрыми реакторами без экспорта инфраструктуры и технологий замкнутого 
ЯТЦ. Вся деятельность по замыканию ЯТЦ в этом случае будет сосредоточена на предприятиях 
в России.  

3. Экспорт АЭС с быстрыми реакторами вместе с экспортом инфраструктуры и технологий за-
мкнутого ЯТЦ.  

Сегодня представляется, что экспорт технологий быстрых реакторов и замкнутого ЯТЦ 
в ядерно-оружейные страны США, Великобританию, Францию и Китай может осуществляться без 
каких-либо ограничений.  

В непризнанные де-юре ядерно-оружейные страны Индию и Пакистан, а также в страны, не 
обладающие ядерным оружием, экспорт технологий быстрых реакторов также возможен, но на опре-
деленных дополнительных условиях и с некоторыми изменениями в конструкции ядерных реакторов 
и со своей особой логистикой предприятий ЯТЦ в каждом случае. 

Какие страны могут рассматриваться в качестве потенциальных заказчиков в будущем рос-
сийских технологий быстрых реакторов? Если попытаться оценить рынок до 2050 года, то все страны 
можно предварительно разделить на следующие четыре группы. 

1. Наиболее динамично развивающиеся экономики Китая и Индии, которые стратегически 
нацеленные на развитие технологий быстрых реакторов для расширения ресурсной базы атомной 
энергетики, и в конечном счете, увеличения доли производства ядерного электричества в стране.   

Китай начал внедрять быстрые реакторы с помощью России. Пущен и работает эксперимен-
тальный реактор CEFR. Далее Китай будет, по-видимому, полагаться в том числе и на свои техноло-
гии, как это происходит в сфере тепловых реакторов. В конце 2017 года Китай приступил к сооруже-
нию демонстрационного быстрого реактора CFR с натриевым теплоносителем мощностью 
600 МВт(э). Ввод реактора намечен на 2023 год. На первом этапе реактор будет работать на MOX-
топливе, в дальнейшем предполагается переход на металлическое топливо. 8 июня 2018 года во вре-
мя официального визита в Китай российской делегации во главе с Президентом России в Пекине был 
подписан ряд документов по сотрудничеству. В частности, по сотрудничеству в сооружении китай-
ского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах (CFR600). Подписано межправительствен-
ное соглашение и рамочный контракт. Российская сторона, имеющая большой практический опыт 
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в создании и эксплуатации быстрых реакторов, будет задействована в части поставок элементов дан-
ного демонстрационного реактора, оказании услуг и поставок топлива. После ввода демонстрацион-
ного быстрого реактора китайские специалисты намерены приступить к созданию коммерческого 
реактора под условным названием CCFR. Первый коммерческий быстрый натриевый реактор может 
быть пущен в 2034 году. Его мощность составит 1000—1200 МВт(э), он будет работать на металли-
ческом топливе [3].  

В Индии с 1985 г. работает экспериментальный быстрый реактор FBTR с натриевым теплоно-
сителем мощностью 40 МВт(т). В настоящее время в завершающей стадии сооружения находится 
прототипный быстрый реактор PFBR с натриевым теплоносителем мощностью 500 МВт(э). В ближ-
несрочной перспективе в Индии планируется запустить в серию до шести быстрых ядерных реакто-
ров с натриевым теплоносителем мощностью по 600 МВт(э) каждый, причем планируется, что пер-
вые блоки из этой серии будут работать на МОХ-топливе, с переходом на металлическое топливо для 
последующих блоков [4].  

2. Весьма сомнительно, чтобы развитые страны, такие как США, Япония, Франция, Южная 
Корея могли бы быть потенциальными заказчиками российских технологий быстрых реакторов. Эти 
страны охраняют свои рынки и стараются не допускать на них конкурентов. К тому же у этих стран 
имеются свои серьезные наработки в области быстрых реакторов и ядерного топливного цикла. 

3. Традиционные партнеры бывшего СССР и России: Украина и страны Восточной Европы, 
в которых в настоящее время имеются ядерно-энергетические блоки советского дизайна: Болгария, 
Венгрия, Чехия, Словакия. Эти страны можно рассматривать в качестве потенциальных заказчиков, 
когда в будущем в условиях дефицита природного урана, проблемы с ОЯТ или по другим причинам 
возникнет необходимость замещения действующих сегодня ВВЭР на блоки нового поколения.  

4. Страны, вступающие на путь использования ядерной энергии в мирных целях. По оценкам 
МАГАТЭ число стран, заявлявших до аварии АЭС Фукусима 11 марта 2011 г. о желании использо-
вать ядерную энергию, достигало почти 40. После аварии на АЭС Фукусима это число сократилось 
примерно вдвое, но все же остается значительным по сравнению с общим числом стран 30, на сего-
дня имеющих ядерно-энергетические установки на своей территории. Некоторые из этих стран также 
могут в будущем рассматриваться в качестве потенциальных заказчиков российских технологий 
быстрых реакторов.  

Основной проблемой в странах-новичках, вступающим на путь использования ядерной энер-
гии, будет проблема обращения с ОЯТ. Эта проблема возникает независимо от того, какую ядерную 
технологию будет использовать та или другая страна. Ядерно-энергетический блок и свежее топливо 
можно купить на рынке. А что делать с ОЯТ, в котором содержится плутоний, и с РАО? Создавать 
в стране собственную инфраструктуру для обращения с ОЯТ и с РАО представляется экономически 
затратным делом. В этой связи единственным вариантом остается отправка ОЯТ в страну поставщи-
ка, в Россию, т.е. использовать опыт бывшего СССР. Такой сценарий существенно облегчает стране-
новичку начать использование ядерной энергии в мирных целях, а также укрепляет режим нераспро-
странения ЯО и снижает риск террористических акций с применением ядерных материалов.  

Из представленного выше предварительного анализа можно заключить, что Китай вполне 
можно рассматривать в настоящее время как реального и, возможно, единственного заказчика рос-
сийских технологий быстрых реакторов и замкнутого ЯТЦ. Такие поставки в Китай не вызовут ка-
ких-либо серьезных проблем по сохранению режима нераспространения ЯО. Что касается Индии, 
этот вопрос потребует дополнительного рассмотрения. Южная Корея с ее проблемой заполнения в 
ближайшей перспективе пристанционных хранилищ ОЯТ может также рассматриваться в качестве 
потенциального заказчика российских технологий быстрых реакторов, но тут потребуется участие и 
разрешения США, как основного поставщика топлива для южнокорейских АЭС. 

2 Варианты запуска быстрых реакторов 

В настоящее время в России рассматриваются два возможных варианта запуска быстрых ре-
акторов:  
− классический вариант с использованием плутония, наработанного в тепловых реакторах и, 
− новый вариант с использованием обогащенного урана с постепенным переходом на собственный 

плутоний. 
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2.1 Запуск и работа быстрых реакторов на плутонии 

Еще на заре атомной энергетики Э. Ферми, а затем и А. Лейпунский выдвинули идею, что 
первые быстрые реакторы будут запускаться на плутонии, который нарабатывается в тепловых реак-
торах (гражданский плутоний). В гражданском плутонии присутствует значительное количество до 
25—30 % высших изотопов, которые формируют значительный нейтронный фон, превышающий на по-
рядок нейтронный фон оружейного плутония. Также, сравнительно высокое содержание плутония-238 
в гражданском плутонии приводит к значительному тепловыделению и дополнительному нейтрон-
ному фону, а распад плутония-241 со сравнительно коротким периодом полураспада приводит к об-
разованию америция-241 и проблемам радиационного характера при обращении с плутонием.  

Облученное в быстром реакторе топливо, изготовленное на основе гражданского плутония, 
будет содержать плутоний, изотопный состав которого принципиально не отличается от изотопного 
состава исходного плутония в загружаемом в реактор топливе. Расчёты, проведённые ранее на при-
мере модели быстрого реактора типа БН-800, дали результаты, представленные в таблице 1 [5].  

Таблица 1. 
Эволюция 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  
за одну кампанию топлива 

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 

Таким образом, этот пример подтверждает, что при запуске и работе быстрых реакторов на 
плутониевом топливе в активной зоне образуется плутоний довольно плохого качества с точки зре-
ния использования его в ядерном оружии.  

Совсем другое дело обстоит с быстрыми реакторами, которые имеют зоны воспроизводства: 
внешние зоны — бланкеты и внутренние зоны, например, в виде аксиальной прослойки в ТВС. Из-
вестно, что в бланкетах быстрых реакторов накапливается плутоний по изотопному составу близкий 
к оружейному. Это представляет определенный риск распространения, т. к. такой плутоний может 
быть использован напрямую в ядерном оружии.   

Возможны следующие технологические способы решения этой проблемы: 
− совместное обращение и переработка отработавших ТВС активной зоны и облученных сборок 

бланкета;  
− невыделение чистого плутония при переработке ОЯТ и сборок бланкета, например, выделяется 

смесь, состоящая из 50 % урана и 50 % плутония; 
− отказ от бланкета в проектах быстрых реакторах, которые проектируются в экспортном исполне-

нии для поставки в страны, не имеющие ЯО;  
− организация международных центров по оказанию услуг в области ЯТЦ. 

При экспортных поставках АЭС с быстрыми реакторами возможен вариант поставок реакто-
ров с несколько измененной конструкцией, не содержащей бланкетов и внутренних зон воспроизвод-
ства. В противном случае необходим полный и безусловный возврат в страну поставщика отработав-
ших ТВС активной зоны, равно как и облученных сборок бланкета. Для этого потребуется детальный 
мониторинг их облучения в реакторе, постоянный контроль нахождения в бассейне выдержки, кон-
троль возврата в страну поставщика или в международный центр по оказанию услуг ЯТЦ. 

Важным преимуществом этого варианта является то обстоятельство, что при запуске быстрых 
реакторов на плутонии отпадает необходимость в использовании технологии обогащенного урана. 
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2.2 Запуск быстрых реакторов на обогащенном уране 

Запуск быстрых реакторов на обогащенном уране рассматривается в проекте «Прорыв» для 
реакторов БРЕСТ в качестве одного из вариантов. В таком варианте осуществляется постепенный 
переход на смешанное уран-плутониевое топливо с использованием собственного нарабатываемого 
плутония. Этот вариант позволяет быстрым реакторам быть независимыми от наличия плутония теп-
ловых реакторов. Анализ такого варианта показывает, что при первых топливных кампаниях в актив-
ной зоне реактора БРЕСТ будет образовываться плутоний с небольшим содержанием высших изото-
пов. Причем образование такого плутония происходит в значительно больших количествах, если 
сравнивать с наработкой плутония в бланкете быстрого реактора.  

В таблице 2 приведены составы плутония, в выгружаемом урановом топливе после первой 
кампании активной зоны быстрых реакторов БН и БРЕСТ, полученные на основе оценок из предва-
рительных расчетов [6]. Здесь же приведен состав плутония в выгружаемом топливе реактора БРЕСТ 
после первой микрокампании.  

Таблица 2. 
Изотопный состав плутония в отработавшем урановом топливе быстрых реакторов 

Тип реактора 
Время облучения  

в реакторе 
Изотопный состав плутония, % 

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

Оружейный Pu - 0,012 93,8 5,8 0,35 0,022 

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

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

БРЕСТ-1200 с UN Микрокампания 1 год 0,02 98,73 1,24 0,01 0 

Как видно из представленных данных, плутоний, нарабатываемый за микрокампанию в реак-
торе БРЕСТ можно отнести к категории супер-грейд по классификации, принятой в США. Плутоний, 
нарабатываемый за полную кампанию по содержанию плутония-239 и высших изотопов весьма бли-
зок к плутонию оружейного качества за исключением плутония-238.  

Что касается повышенных концентраций плутония-238 в облученном топливе быстрых реак-
торов по сравнению с оружейным плутонием, то на базе проведенных исследований профессор 
Г. Кесслер делает вывод, что это не может рассматриваться в качестве технологического барьера при 
использовании такого плутония в ядерном взрывном устройстве [7]. 

Отсюда следует важный вывод: при запуске быстрых реакторов на урановом топливе в оборо-
те ЯТЦ будут оба опасных материала: обогащенный уран и плутоний с небольшим содержанием чет-
ных изотопов, и что особенно важно в этом варианте будут использоваться обе чувствительные тех-
нологии: обогащение урана и переработка ОЯТ. 

3 Экспортный потенциал технологий замкнутого топливного цикла 

Как уже было сказано выше, технологии быстрых реакторов и замкнутого ядерного топливно-
го цикла при условии их коммерциализации могут стать одним из главных экспортных продуктов 
российской атомной отрасли.  

Выступая на Министерской конференции МАГАТЭ «Ядерная энергетика в XXI веке», кото-
рая проходила 30 ноября 2017 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, генеральный ди-
ректор Госкорпорации «Росатом» А. Лихачёв обозначил главные приоритеты развития мировой 
атомной энергетики на ближайшую перспективу [8]. В частности, в числе важнейших задач он отме-
тил сотрудничество в области замыкания ЯТЦ. «Мы убеждены, что будущее мировой атомной энер-
гетики неразрывно связано с замыканием ЯТЦ, неотъемлемой частью которого являются быстрые 
реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать экологически 
безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия. И 
что важно, это уже не технология отдаленной перспективы: с учетом имеющегося научного и техно-
логического уровня развития есть все основания полагать, что комплексный продукт в этой сфере 
будет предложен рынку в течение ближайших 10—15 лет. По меркам атомной отрасли — это техно-
логии завтрашнего дня», — заявил глава Росатома. 
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3.1 Возможные варианты размещения инфраструктуры ядерного топливного цикла 

В преддверии будущего экспорта российских технологий быстрых реакторов и замкнутого 
ядерного топливного цикла представляет интерес проанализировать хотя бы на качественном уровне 
возможные варианты размещения предприятий на территории страны, в которую предполагается 
осуществлять такие поставки с учетом ядерного статуса страны и вопросов нераспространения ЯО.  

Первым, самым очевидным и, возможно самым простым вариантом, может явиться такой, при 
котором за рубеж будут поставляться только АЭС с быстрыми реакторами. При этом вся инфра-
структура для замыкания ЯТЦ будет находиться на территории России. Зарубежная АЭС будет обес-
печиваться «свежим» топливом с обязательным возвратом ОЯТ в страну поставщика, т. е. в Россию. 
Переработка ОЯТ, фабрикация и рефабрикация топлива, обращение с ядерными отходами будет про-
изводится на установках, имеющихся уже в России или на вновь созданных для этой цели установ-
ках. В этом случае гарантии МАГАТЭ в стране заказчика будут распространяться только на эксплуа-
тацию ядерного реактора, на топливо при загрузке в реактор, при выгрузке и при нахождении в бас-
сейне выдержки, а также на весь транспорт топлива. Методика контроля и учета ядерных материалов, 
находящихся в составе топливных сборок — учетных единицах, хорошо отработана на практике для 
тепловых реакторов инспекторами МАГАТЭ и может быть вполне применима к быстрым реакторам. 
Необходимо только учесть, как было отмечено выше, что концентрация делящихся изотопов в топли-
ве быстрых реакторов в несколько раз выше по сравнению с тепловыми реакторами. 

В качестве следующего, более сложного, варианта предлагается рассмотреть поставки ядерно-
энергетических блоков с быстрыми реакторами вместе с поставками всей инфраструктуры замкнуто-
го ЯТЦ. Такой вариант может быть реализован в двух подвариантах: 
− с централизованным размещением предприятий ЯТЦ на отдельной от АЭС площадке, и 
− с пристанционным размещением, т. е. на той же площадке, на которой будут размещены ядерно-

энергетические блоки. 
Сравнивая на качественном уровне эти подварианты, можно высказать следующие предвари-

тельные соображения. При пристанционном размещении всей инфраструктуры ЯТЦ можно обеспе-
чить почти абсолютный контроль над ядерными материалами, поскольку отсутствует транспорт 
ядерных материалов вне охраняемой площадки. При этом сводится практически к нулю риск терро-
ристических или криминальных атак на транспорт, чего нельзя исключить при транспортировке 
ядерных материалов вне охраняемой зоны. Также практически отсутствует риск заражения жилой 
местности радиоактивными материалами при возможных дорожных авариях с выходом радиоактив-
ности. При пристанционном варианте затраты на транспортировку ядерных материалов и время 
транспортировки будут существенно меньше по сравнению с централизованным вариантом, суще-
ственно меньше также будут расходы на охрану и сопровождение транспортируемых ядерных мате-
риалов.  

С другой стороны, при пристанционном варианте в случае аварии на АЭС могут пострадать и 
установки ЯТЦ и наоборот. При пристанционном варианте размещения всей инфраструктуры ЯТЦ 
вместе с ядерными реакторами возрастает риск скрытого использования по заданию государственных 
органов установок ЯТЦ для незаявленной деятельности, включая наработку и выделение незаявлен-
ных материалов, поскольку все необходимые установки в этом варианте, включая незаявленную дея-
тельность, будут сосредоточены на одной площадке. Очевидно также, что удельные затраты на со-
оружение и обслуживание всей инфраструктуры ЯТЦ для ограниченного числа энергоблоков в при-
станционном варианте будут неизмеримо выше по сравнению с централизованным вариантом, кото-
рый может обслуживать значительно большее число энергоблоков.  

Центральное место во всей инфраструктуре замкнутого ЯТЦ занимает радиохимический за-
вод (РХЗ) по переработке ОЯТ. РХЗ представляет один из самых чувствительных и ответственных 
участков ЯТЦ по контролю за нераспространением ядерного оружия, что связано, в первую очередь, 
с плутонием. Плутоний, находящийся в разных фазовых состояниях и химических соединениях, цир-
кулирует на разных участках РХЗ в том числе в так называемой «балк» форме (от английского bulk-
form), трудно поддающейся контролю и инвентаризации его массового количества. Поэтому при экс-
порте радиохимический завод по переработке ОЯТ потребует повышенного внимания с точки зрения 
применения технических и организационных возможностей для надежного функционирования гаран-
тий МАГАТЭ. 
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Заключение 

На современном этапе развития в мире сложился фактически консенсус о главенствующей 
роли быстрых реакторов в будущей широкомасштабной атомной энергетике. Помимо основной роли 
быстрых реакторов по обеспечению топливом в условиях дефицита ресурсов природного урана 
в настоящее время на одно из первых мест выдвигается роль быстрых реакторов по обращению со 
все возрастающими объемами отработавшего топлива тепловых реакторов.  

Россия является признанным мировым лидером в разработке технологий быстрых реакторов и 
замкнутого ядерного топливного цикла. Технология быстрых натриевых реакторов успешно проде-
монстрирована и вступила в этап коммерциализации. По мнению руководства Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом» российские технология быстрых реакторов и замкнутого 
ядерного топливного цикла могут выйти на международные рынки уже в ближнесрочной перспекти-
ве в качестве главного экспортного продукта российской ядерно-энергетической отрасли. 

Коммерциализация российских технологий быстрых реакторов и замкнутого ядерного топ-
ливного цикла бесспорно является необходимым условием для выхода на международные рынки. 
Для подготовки к будущему экспорту этих технологий российским специалистам предстоит проде-
лать громадную работу. Перспективным направлением работ в этом является разработка гарантий на 
стадии проектирования (Safeguard by Design), подход предложенный в проекте Международного Фо-
рума Поколение-IV. В этом подходе разработчики технологий работают в тесной кооперации с соот-
ветствующими специалистами, включая сотрудничество с МАГАТЭ, для выработки практических 
рекомендаций по применению гарантий МАГАТЭ на АЭС с быстрыми реакторами и на установках 
ядерного топливного цикла.  

Однако следует иметь в виду, что вопрос выхода на международные рынки является по суще-
ству политическим и что коммерциализация, т. е. экономическая привлекательность и конкуренто-
способность подобных продуктов может иметь для некоторых государств-заказчиков этих техноло-
гий второстепенное значение. На первом плане для подобных стран может стоять возможность полу-
чить материал для ядерного оружия.  

Поэтому в существующих в настоящее время политических реалиях в мире в качестве потен-
циальных заказчиков рассматриваемых технологий можно рассматривать только ядерно-оружейные 
страны. Наиболее вероятные их них это — Китай и Индия. Представляется, что поставки в Китай та-
ких российских продуктов могут быть осуществлены в соответствии с имеющимися международны-
ми нормами без каких-либо ограничений. Возможность таких поставок в Индию потребует дополни-
тельного рассмотрения. 
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Abstract 

The key competitive advantage of the Rosatom State Corporation on the world nuclear energy market 
is an integrated offer of a range of services, including construction, operation and maintenance of 
NPPs abroad for the entire life cycle up to 60 years, adopted for new projects with VVER-1200 reac-
tors. In the long term, a significant expansion of the scale of international business is planned, which 
is reflected in the target indicators of Rosatom State Corporation and its organizations. Russia is a 
recognized world leader in the development of fast neutron reactors. To date, the technology of sodi-
um fast reactors BN successfully demonstrated and entered the stage of commercialization. Russia is 
the only country in the world that has in its nuclear power structure operating BN-600 and BN-800 
fast reactors. Technologies of fast reactors and closed nuclear fuel cycle, subject to their commercial-
ization, may become one of the main export products of the Russian nuclear energy industry. There-
fore, the leadership of the Rosatom State Corporation has set the task of developing the conditions for 
entering Russian NPPs with fast reactors the world nuclear energy markets. 
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