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В едином «Прорыве»
Практический этап реализации «Прорыва» —
строительство на территории Сибирского химического комбината модуля фабрикации и рефабрикации топлива — стартует уже в этом году. Недавно
ключевые участники проекта собрались на научно-практическую конференцию, чтобы подвести
промежуточные итоги, решить спорные вопросы
и наметить планы на будущее.
На открытии заместитель гендиректора «Росатома» и руководитель «Прорыва» Вячеслав
Першуков обозначил основную
цель конференции: увидеть, какие люди вовлечены в проект,
позволить им высказать свои
мысли и сомнения. Это, уверен
Першуков, поможет консолидировать интеллектуальные ресурсы отрасли для создания новой
технологической платформы
атомной энергетики.
Участники действительно были не прочь пообщаться.
В первый день прозвучало 15 докладов о разных аспектах «Прорыва», и практически каждый
вызывал вопросы, после которых завязывалась дискуссия. Об-

суждение не утихало и в перерывах, и даже поздним вечером:
ужин и музыкальная программа
не смогли отвлечь атомщиков от
главного. Очень скоро они разбились на группки и продолжили спор о завтрашнем дне ядерной энергетики.

Натрий или свинец?

Переход на принципиально новую атомную энергетику — задача колоссальная и многосторонняя. С самого начала между
инициаторами программы возникали противоречия. Не все
острые вопросы решены однозначно — в проекте и спустя три
года немало развилок. Их обозначил в своем докладе науч-

ный руководитель «Прорыва»
Валерий Рачков. Один из принципиальных моментов — тип
теплоносителя для быстрого реактора. Проекты БРЕСТ-ОД-300
со свинцовым теплоносителем
и БН-1200 с натриевым развиваются параллельно. По словам
Рачкова, в теории больше перспектив у первого, однако практический опыт сегодня наработан только по второму.
Замглавы «Росэнергоатома»
Павел Ипатов, в свою очередь,
отметил, что концерн рассматривает натриевые технологии
как приоритет: «Другой референтной технологии у нас пока
просто нет. Благодаря ей Россия
лидирует по быстрым реакторам. Показателей, как у БН-600,
не достиг никто в мире. Мы пускаем сегодня еще один реактор.
БН-800 не может пока составить
конкуренцию тепловым реакторам, но на нем продолжится отработка технологии».
Реакторной установкой
БН-1200 занимается ОКБМ им.

Африкантова, парогенератором — «Гидропресс». Ипатов назвал планируемые сроки реализации проекта: к 2025 году
пуск первого блока с БН-1200,
к 2030-му — еще два блока. К этому времени, как ожидается, будет сформирована двухкомпонентная атомная
энергосистема с тепловыми
и быстрыми реакторами. «Работы проводятся в соответствии
с дорожной картой, имеющейся экспериментальной базы достаточно для обоснования проекта, — подчеркнул главный
конструктор БН-1200 Сергей
Шепелев. — Ход работ позволяет надеяться, что в 2014 году мы
закончим технический проект,
а в 2016-м полностью завершим
НИОКР».
Как показало интерактивное голосование на конференции, сторонников свинца лишь
немногим меньше, чем сторонников натрия. Теоретически у БРЕСТ большие преимущества в части безопасности.

Но класть все яйца в одну корзину, считают в «Росатоме», неправильно, и развивают альтернативные технологии. Работа над
реактором со свинцовым теплоносителем идет полным ходом.
Создана, например, исследовательская база и технологические стенды в ФЭИ, НИКИЭТ
и ЦКБМ, есть макеты и рабочие участки для исследования
теплоотдачи, массообмена, гидравлических характеристик
ТВС, макет днища, предназначенный для получения коэффициентов теплопередачи. На
2014 – 2015 годы, как рассказал
главный конструктор БРЕСТ Вадим Лемехов, запланирован
выпуск верификационных отчетов и регламентов по технологии свинцового теплоносителя
и окончательная доработка технического проекта. Физический
пуск реактора БРЕСТ-ОД-300
предполагается в 2019 году,
энергетический — в 2020-м.
продолжение на стр. 2
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Создание топлива для быстрых
реакторов многие участники
конференции назвали самым
сложным пунктом. «По реакторной технике у нас опыт есть,
а вот сделать совершенно новое
топливо и замкнуть ЯТЦ — это
вызов», — подтверждает Леонид Большов, директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН.
«Необходимо получить достоверную информацию, а кроме
того, подготовить обосновывающие документы на производство
и применение топлива — тоже
непростая задача», — считает заместитель директора «Росэнергоатома» Олег Сараев.
В рамках «Прорыва» разрабатываются технологии фабрикации и рефабрикации МОКСи нитридного топлива. Причем
БРЕСТ изначально заточен под
нитрид, а для БН-1200 рассматриваются оба варианта. Полученные в ходе исследования данные пока не дают возможности

Топливо без прототипа

начало на стр. 1

выбрать что-то одно, говорит
Валерий Рачков. МОКС-топливо
принято в качестве штатного на
БН-800, работоспособность твэлов в достаточной степени обоснована. Но требуется изучить
поведение топлива на внереакторных стадиях ЗЯТЦ, а также
обосновать безопасность в аварийных условиях.
Что касается нитрида, мировой опыт по облучению этого вида топлива недостаточен,
предстоят дополнительные испытания, обоснование работоспособности твэлов в геометрии и при параметрах БРЕСТ
и БН-1200. Михаил Скупов, заместитель генерального директора ВНИИНМ (институт осуществляет научное руководство
производством твэлов и ТВС
для проекта), отметил, что испытания идут на базе исследовательского реактора БОР-60
в НИИАР, там же проводятся послереакторные исследования.
Разработчики стремятся достичь высокой гомогенности
топлива — существуют ограничения по содержанию углерода

Сама концепция «Прорыва», говорит главный эколог проекта
Рудольф Алексахин, во многом
опирается на идею охраны окружающей среды. Это понятно,
ведь замыкание ЯТЦ и решение
проблемы ОЯТ и РАО — одни из
ключевых целей создания новой
технологической платформы.
Экология тесно связана с бизнесом. «Сегодня мы не видим
возможности компенсировать
растущие затраты на обращение
с отходами при открытом топливном цикле, — говорит Павел
Ипатов. — К тому же в районе
2027 года затраты на обращение
с ОЯТ резко вырастут».
Одну из принципиальных развилок в области обращения с отходами озвучил Валерий Рачков:
вовлекать минорные актиниды
в ЯТЦ или изолировать их? Этот
элемент РАО отличается высокой активностью и имеет долгий период полураспада — тысячи лет. В качестве альтернативы
окончательному захоронению
предлагается сжигать МА в быстрых реакторах. Но насколько
это осуществимо? В ближайшие
годы предстоит провести ряд
экспериментов, чтобы понять,
как повлияет вовлечение МА
на нейтронно-физические характеристики и параметры безопасности быстрых реакторов,
изучить процессы выгорания
после облучения, создать моде-

Судьба отходов

и кислорода, обусловленные необходимостью высокого выгорания топлива. Кроме того, технологии производства топлива
должны быть максимально автоматизированы: чем меньше персонала, тем лучше.
Все эти задачи, уверяют ученые, вполне решаемы.

В едином «Прорыве»

ИННОВАЦИИ

8

Справка

работ не превысил 15 млрд рублей. Это примерно середина
НИОКР, как и было запланировано. Я не могу сказать, что эти
15 млрд израсходованы эффективно, но я уверен, что деньги
у нас работают намного лучше,
чем в ряде других программ».
Об условиях конкурентоспособности проекта рассказал
Дмитрий Толстоухов, главный
экономист инновационно-технологического центра «Прорыва». Потребителю все равно,
как получена энергия, ему важна цена. АЭС с быстрыми реакторами должны конкурировать
с АЭС с тепловыми реакторами,

ния оболочек твэлов жидким
цинком, установки переработки электролита. Но это не все,
экспериментальная база растет.
Один из важнейших проектов —
пирохимический комплекс на
базе НИИАР.

В центре внимания и экономика
проекта, причем как современной его стадии, так и отдаленной перспективы. «Проект «Прорыв» носит особый характер.
Это не просто решение сложнейшей фундаментальной научной
и технологической задачи — мы
должны вписаться в коммерче-

Заработать по-быстрому

ские параметры, — говорит гендиректор «Росатома» Сергей
Кириенко. — Достичь положительного результата нужно, но
не любой ценой. У нас жесткие
ограничения по финансово-экономическим показателям».
Пока установленных рамок
удается придерживаться, утверждает глава технического комитета проекта Евгений Адамов: «За четыре года объем

ли поведения МА в технологических процессах.
Также необходимо решить,
каким методом перерабатывать
ОЯТ в замкнутом ядерном топливном цикле — гидро- или пирометаллургическим. Уже создано несколько исследовательских
установок: аппарат вакуумной
отгонки с системой газоочистки, электролизер непрерывного действия, аппарат растворе-

В настоящее время уже есть следующие результаты:
— проведены комплексные инженерные изыскания на площадке СХК;
— разработаны предпроектные материалы на ОДЭК, в том
числе обоснование инвестиций, материалы оценки воздействия на окружающую среду, материалы обоснования лицензии на размещение энергокомплекса;
— ВНИПИЭТ подготовлена проектная документация на модуль фабрикации и рефабрикации плотного смешанного
уран-плутониевого топлива, которая в настоящее время
находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе.

Согласно проекту «Прорыв», в Северске, на площадке Сибирского химкомбината, будет создан опытно-демонстрационный энергокомплекс (ОДЭК), включающий реакторную установку на быстрых нейтронах со свинцовым
теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, модуль фабрикации и рефабрикации плотного смешанного уран-плутониевого топлива и модуль по переработке ОЯТ и обращению с РАО.

strana-rosatom.ru

а стоимость произведенного на
инновационных мощностях киловатт-часа не должна превышать среднюю по рынку. «Для
ОДЭК, опытно-демонстрационного комплекса проекта, мы исходим из уровня 2,44 рубля за
киловатт-час», — отметил Толстоухов.
Экономистам предстоит
в ближайшее время сформировать единую методику расчетов
сравнительной работоспособности подпроектов в рамках «Прорыва», а также создать механизмы мониторинга расходов на
материально-техническую базу.
Анализом перспектив «Прорыва» на мировом рынке с коммерческой точки зрения занимается «Русатом Оверсиз».
Гендиректор компании Джомарт Алиев представил доклад
на эту тему. «Мы убеждены, что
можно коммерциализировать
отдельные направления в рамках проекта, не дожидаясь его
завершения. Но должен быть

Владимир Рисованый,
научный руководитель физико-энергетического блока,
ЗАО «Наука и инновации»:
— «Прорыву» уже три года,
но встреча в формате научной
конференции проводилась
впервые. В конференции
приняли участие первые
руководители отрасли,
включая гендиректора Сергея
Кириенко. Была подтверждена
позиция «Росатома» по проекту: это единственный гарант
сохранения лидирующих позиций отечественной атомной
отрасли в мире. Выступили
все ответственные исполнители: научный руководитель,
главный технолог, главный
проектировщик, главный
конструктор и представители
центров ответственности.
Каждый доложил о результатах своего подразделения.
Я узнал многое о ходе реализации проекта. Проделана
огромная работа, но проблем
и задач меньше не стало.
Что-то, что раньше казалось
очевидным и легко достижимым, как выяснилось, сложно
реализовать. Ядерная отрасль
должна оставаться консервативной, и создание новых
технологий, того же плотного
топлива, — задача не 10 лет.
Чтобы решить задачи «Прорыва», участникам надо

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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В 2010 году многие сомневались, что проект «Прорыв» нужен «Росатому». «Надрыв»,
«Разрыв» — каких только пародийных названий не приходилось слышать», — вспоминает
Вячеслав Першуков. Спустя три
года от неуверенности не осталось и следа: от «Прорыва» зависит будущее атомной энергетики. Сергей Кириенко настроен
категорично: «Вопрос, можем
мы реализовывать подобный проект или можем позволить себе его не реализовывать,
не стоит. Если мы не обеспечим
реализацию этого проекта, мы
потеряем конкурентоспособность по отношению к нашим
конкурентам в атомной сфере.
Атомная энергетика может потерять конкурентоспособность
в глобальной энергетике, за-

У нас нет выбора

определенный лист того, что мы
никогда не отдадим», — в частности, заявил Алиев.

Андрей Гулевич, заместитель генерального директора,
ФЭИ:
— Прослушав все доклады
и обсудив с коллегами направления развития «Прорыва»,
я думаю, что препятствий на
его пути сегодня нет. Просто
необходимо выполнить все
НИОКР и отработать техно-

более слаженно и открыто
работать. Эта установка на
конференции прозвучала.
Предлагается, в частности,
привлечь иностранных специалистов. Высказывались
и иные подходы. Например,
доклад заместителя гендиректора «Росэнергоатома» был
посвящен позиции по проекту
с точки зрения экономики.
Концерн предлагает развивать
только реакторы на быстрых
нейтронах с натриевым
теплоносителем с замкнутым
топливным циклом. Тут у нас
много опыта, и мне кажется,
эта программа более реалистичная, хоть и не такая
амбициозная.
У многих некоторую озабоченность вызывает исход
проекта в заявленные сроки.
Нам нужно призадуматься над
этим, но без паники. Уверен,
что технологии в рамках «Прорыва» будут востребованы
на отечественном и мировом
рынке.

хлебнувшись или в проблемах
безопасности, или в проблемах
отложенных решений на жизненном цикле с учетом отработанного ядерного топлива и радиоактивных ядерных отходов.
Поэтому у нас нет выбора, это
предельный вызов».
Принять такой вызов под силу
только тем, кто готов действовать сообща. «Команда в целом сформирована. Проектный
принцип работы объединяет
всех специалистов, — подчеркнул в интервью корреспонденту
«СР: наука» Евгений Адамов. —
Создан инновационно-технологический центр, в котором
люди работают только на «Прорыв». Он координирует работу
на предприятиях. Более 2 тыс.
человек вовлечены в проект.
Чувствуют ли они себя единой
командой? Это не так важно.
Важно, чтобы у каждого подразделения был сплоченный коллектив, чтобы каждое суденышко плыло в общем потоке».

Сергей Поролло, научный
руководитель проекта разработки твэлов и ТВС для реакторов на быстрых нейтронах:
— Все технические решения,
разрабатываемые в рамках
«Прорыва», совершенно
новые. Быстрый натриевый
реактор действительно инновационный. БН-800 очень
похож на БН-600, а решения,
заложенные в проект БН-1200,
другие, поэтому требуют
серьезного обоснования. Про
БРЕСТ и говорить нечего: тут
все делается вообще с чистого
листа. Я уверен, что рано или
поздно ядерный топливный
цикл будет замкнут. Без этого
у нас нет будущего. Невозможно бесконечно накапливать
отходы. Другой вопрос — когда это будет сделано. Мне
кажется, что сроки, указанные
в дорожной карте «Прорыва», вполне достижимы на
практике.

логии. Нужно определенное
время, чтобы протестировать
топливо, теплоносители.
Когда это будет сделано,
проект будет реализован.
Самая сложная задача, на мой
взгляд, связана с замыканием
ЯТЦ. В мире с ней еще толком
и не пытались справиться. Все
остальные цели, по-видимому,
будут достигнуты довольно
скоро.
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Мне бы хотелось затронуть частные проблемы проекта, которые пока широко не обсуждались. В качестве одного из двух основных видов топлива для быстрых реакторов рассматривается нитрид урана. Он имеет ряд очень
заманчивых преимуществ перед МОКС. Как и ряд недостатков, которые раскрываются в экологической плоскости. В 2012 году мне попалась интересная статья в журнале «ВАНТ», издаваемом под руководством ВНИИНМ (серия
«Материаловедение и новые материалы»), о перспективах
использования изотопа азот-15 в технологии изготовления нитридного топлива. В потоке быстрых нейтронов входящий в состав нитрида азот-14 может вступать в реакцию
с образованием значительного количества углерода-14, который крайне опасен для человека и окружающей среды.
Это обстоятельство негативно скажется в процессе переработки нитридного топлива. Авторы статьи предложили
обогащать естественный азот азотом-15. Указывалась даже
необходимая степень обогащения — 98 – 99 %. По этой технологии были инициированы работы, и они вошли в ТЗ
проекта «Прорыв».
Таким работам нужно уделять больше внимания, поскольку эффективность замкнутого ЯТЦ зависит от целого комплекса задач, и экологии здесь должно отводиться
центральное место. Нитридное топливо, обогащенное азотом-15, может применяться не только в быстрых реакторах.
В том же 2012 году в журнале Annals of Nuclear Energy вышла статья, посвященная применению нитридного топлива
в корпусных кипящих реакторах BWR (единственный реактор этого типа в России — ВК-50 в НИИАР). Путем удлинения топливного цикла ТВС существенно увеличивается
эффективность топливоиспользования. Конечно, это еще
расчетные исследования, но перспективы очевидны и для
реакторов на тепловых нейтронах.
Проектирование ядерных установок сегодня не включает
этап бэкенда, что, на мой взгляд, неправильно. Как будет выводиться реактор из эксплуатации и как будет использоваться территория остановленной АЭС, нужно решать уже сейчас. Очень бы хотелось, чтобы эти моменты учли создатели
новой технологической платформы ядерной энергетики.
В завершение приведу фрагмент из статьи физикохимика и металлурга Федора Решетникова в журнале «Атомная энергия»: «Мне представляется, что настало время
отойти от утвердившегося постулата — быстрые реакторы
и замкнутый ядерный топливный цикл. Для правильного
решения столь важного и трудного вопроса необходимы дополнительные технико-экономические исследования с учетом изменяющегося изотопного состава плутония, длительности цикла, стоимости сооружения разных заводов и др.
И эти исследования могли бы быть объединены в единую
конкретную программу, которая позволила бы выбрать
действительно наиболее оптимальный вариант развития
ядерной энергетики».
Во многом я разделяю позицию Решетникова, а также
считаю, что успешность развития и конкурентоспособность
наших технологий будут зависеть от совместного эффективного использования тепловых и быстрых реакторов.

«Прорыв» нередко называют атомным проектом
№ 2, подчеркивая тем самым его значимость.
Во многом это справедливо. Проект вызвал
множество продуктивных дискуссий по актуальным проблемам ядерной энергетики. Выросло
финансирование, и увеличился объем научных
работ, связанных с новыми видами топлива
и методами его переработки, обращением
с отходами и минорными актинидами. Говорить
о замкнутом топливном цикле ядерной энергетики стало модно, и это хорошо, ведь в конечном счете речь о будущем атомной отрасли.

Особое мнение
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