
 

РОССИЯ СОВЕРШИЛА ЯДЕРНЫЙ ПРОРЫВ  
Вчера в 18:20, 272 003 просмотра  

Началось строительство экспериментального завода по производству топлива для 
первого в мире опытного реактора на быстрых нейтронах с тяжелым 
жидкометаллическим теплоносителем. Проект получил название «Прорыв». 

Утверждается, что он станет настоящим открытием для всего мира и изменит будущее 
энергетики. Отработанное ядерное топливо будет перерабатываться в «таблетки», на которых 
и работает прорывной российский реактор.  

 

О начале строительства завода было объявлено в Томске заместителем генерального 
директора Госкорпорации «Росатом» Вячеславом Першуковым в рамках пленарного 

заседания I Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS.  

Завод по производству новейшего топлива планируется запустить в 2017 году, чтобы к пуску 
реактора «БРЕСТ-300» уже была готова первая загрузка нового топлива. «БРЕСТ» должен 
начать работу в 2020 году. И уже в 2022 году будет запущен модуль переработки топлива для 
формирования безотходной технологии и замкнутого цикла.  

Обычные реакторы работают на низкообогащенном уране – после них остается множество 
ядерных отходов, которые представляют серьезную экологическую проблему, а 
эффективность реактора далека от идеала. В мире уже 345 000 тонн ядерных отходов, в том 
числе 110 000 тонн в США. В то же время технологии переработки есть только у России и 
Франции. 
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«БРЕСТ-300» представляет собой ядерный реактор замкнутого типа четвертого поколения. Он 
позволяет осуществлять безотходную выработку ядерной энергии. И это в полном смысле 
мирный атом – при наличии такого реактора невозможно создать ядерное оружие, так что его 
можно поставлять и на экспорт. А топлива для него уже припасено достаточно: по словам 
доктора физико-математических наук А. Крюкова, за 60 лет работы АЭС у нас уже накопилось 
топлива для переработки на несколько сотен лет. 

Завод в Томской области как раз и предназначен для переработки ядерных отходов в 
специальные «таблетки», пригодные для сжигания в реакторе «БРЕСТ-300». Все это 
осуществляется в рамках беспрецедентного в мировой практике проекта «Прорыв», которым 
действительно можно гордиться. Если заверения российских специалистов верны, то 
«Прорыв» способен решить ряд важнейших мировых проблем: от хранения ядерных отходов 
до грядущего энергетического кризиса. 
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Помимо замкнутого цикла переработки и небывалой мощности, российский реактор нового 
поколения обладает и беспрецедентным уровнем безопасности. Аварии даже критического 
уровня диверсионного происхождения с разрушением здания реактора, крышки его корпуса не 
могут привести к радиоактивному выбросу, требующему эвакуации населения и появления на 
долгие годы отчужденных участков территории, вроде печально известной Припяти. 
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