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Аннотация: В статье рассматриваются технологии атомной энергетики, 

а также ее развитие в будущем. Приведено описание открытого ядерного 

цикла и замкнутого ядерного топливного цикла. Описана роль ведущей 
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Современное общество не может обходиться, а также развиваться без 

потребления энергии, и на помощь приходит атомная энергетика - это 

отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой

 энергии путём преобразования ядерной энергии. Нынешние технологии по 

строительству атомных станций позволяют обеспечивать практически 

абсолютную безопасность их работы. Станции безаварийно могут выдержать 

почти все возможные отрицательные воздействия такие как: землетрясения, 
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наводнения, штормы, прямое попадание любого современного боеприпаса: 

снаряда, бомбы, ракеты с обычным неядерным взрывчатым веществом.  

По себестоимости электроэнергии атомные станции стоят на втором 

месте после гидроэнергетики. По экологическому воздействию на 

окружающую среду атомная энергетика является самой чистой, а также 

является бесперебойным источником энергии. Получается, что атомная 

энергия является надежным и технологически отработанным источником 

энергии для человечества. 

На данный момент времени атомная энергетика в большинстве случаев 

пользуется открытым ядерным топливным циклом. Современные водо-

водяные энергетические реакторы на тепловых нейтронах (ВВЭР) работают 

на уране-235, а его в природном уране всего 0,7 процента, а 99,3 процента - 

другой изотоп, уран-238 и его накопленные запасы огромны, но в реакторах 

на тепловых нейтронах уран-238 не делится (т. е. не вырабатывает энергию), 

а, поглощая нейтрон, превращается в другой изотоп - плутоний-239.  

Способы добычи урана представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Способы добычи урана 

№ Название метода Описание 

1  

Шахтный метод 

Сооружается шахта, на поверхность поднимается 

урансодержащая порода-руда. После переработки на рудном 

тракте, где руда измельчается до необходимой фракции и 

обогащения, рудный концентрат перемещается на специальные 

площадки, где методом кучного выщелачивания получают 

продуктивные растворы. Из них методом сорбции на 

ионообменных смолах селективно извлекаются 

урансодержащие ионы урановых солей. Обратным процессом 

десорбции урансодержащие соли переводятся в товарный 

десорбат или элюат. Затем, из него осаждается желтый кек. 

Далее, методом аффинажа получается первый товарный 

продукт – закись-окись природного урана U3O8. 

2 Карьерный метод На урановом месторождении создается открытый карьер, из 

продуктивного слоя которого извлекаются урансодержащие 

руды. Дальнейшая переработка руд и производство закиси-

окиси производится аналогично шахтному методу.  

3  

Метод подземного 

На геотехнологическом поле бурится сеть скважин до 

урансодержащего горизонта. Эти скважины соединяются 
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скважинного 

выщелачивания 

(ПСВ) 

системой трубопроводов. Через закачную сеть трубопроводов 

в продуктивный горизонт подается выщелачивающий раствор, 

который проходя сквозь урансодержащую породу, переводит 

урановые соли в растворенное состояние. Затем, через 

откачные скважины из-под земли на поверхность извлекаются 

продуктивные растворы. Дальнейшая переработка урановых 

продуктов аналогична шахтному и карьерному методам. ПСВ 

оказывает минимальное отрицательное воздействие на 

окружающую среду. Не создаются огромные отвалы, на 

поверхность не извлекаются радиоактивные породы. При этом, 

себестоимость горно-подготовительных работ снижается 

многократно.  

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что уран добывают тремя 

основными методами.  

Открытый ядерный цикл состоит из семи этапов, описанный в таблице 

2. 

Таблица 2 

Открытый ядерный цикл 

№ 

этапа 

Название этапа Описание этапа 

1 Добыча природного 

урана из недр 

 (См. таблицу 1) 

2 Конверсия На этом этапе из закиси-окиси природного урана 

производят легколетучее соединение – гексафторид урана 

UF6. Температура сублимации UF6 56,4 0C. Гексафторид 

урана производится обработкой оксидов урана 

концентрированной плавиковой кислотой HF, либо 

методом прямого фторирования. 

3 Обогащение Происходит увеличение концентрации изотопа U235 от 2% 

до 5%. Для обогащения используют физические методы. 

На сегодня наиболее технологически отработанными и 

экономически целесообразными являются диффузионный 

и центрифужный методы изотопного разделения. В обоих 

методах процесс протекает в газообразном состоянии, 

поэтому используется гексофторид урана. Официально 

обогатительные предприятия могут действовать только на 

территории стран – членов «ядерного клуба» (США, 

Россия, Великобритания, Франция и Китай). 

4 Фабрикация 

топливных таблеток 

Из обогащенного гексафторида урана получают порошок 

диоксида урана керамического сорта UO2 (реконверсия). 

Далее, из этого диоксида урана фабрикуются топливные 

таблетки. Таблетки должны отвечать очень строгим 

параметрам (размеры, прочность, теплопроводность и т. д.)  

5 Производство Помещая топливные таблетки в циркониевые трубки, 
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тепловыделяющих 

сборок (ТВС) 

получают тепловыделяющие элементы (ТВЭЛ). Из ТВЭЛ 

формируют тепловыделяющие сборки. Это передел, 

требующий высокой точности, то есть поточное 

прецизионное механическое производство. ТВС 

непосредственно загружаются в реактор атомной 

электростанции, и можно получать электроэнергию.  

6 Производство 

электроэнергии 

В реакторе атомной электростанции за счет распада ядер 

урана выделяется большое количество тепла, которое 

преобразуется в электроэнергию. 

7 Переработка 

отработавшего 

ядерного топлива 

После извлечения из реактора АЭС отработавшие 

тепловыделяющие сборки направляются на 

радиохимические заводы. После процедуры охлаждения в 

водяных бассейнах, которая может длиться до нескольких 

лет, эти ТВС механически измельчаются. Затем 

измельченная масса растворяется в кислоте и далее 

производится химическое разделение элементов. Уран, 

невыгоревший в атомном реакторе, извлекается и может 

быть возвращен в ядерно-топливный цикл. Радиоактивные 

элементы, накопившиеся в процессе ядерных превращений 

в реакторе, извлекаются отдельно, остекловываются 

(переводятся в состояние аморфной химически инертной 

стеклообразной массы). Остеклованная масса в 

специальных упаковочных контейнерах размещается на 

складах для бессрочного хранения. 

 

Данные изложенные в таблице 2 для наглядности изображены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Открытый ядерный цикл 

В мире создано несколько десятков исследовательских установок на 

быстрых нейтронах, которые преобразуют уран-238 в энергию, но для 

разработки полноценного энергетического реактора нужно решить 
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множество проблем: создать новые материалы, новые виды топлива, новые 

способы переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), обосновать 

безопасность, необходимы большие денежные средства и т.д., а урана-235 

пока хватает, он намного дешевле нефти и газа. 

В 2010 г. «Росатом» инициировал работы по созданию новой 

технологической платформы атомной отрасли на основе быстрых реакторов 

и замкнутого ядерного топливного цикла (это цикл, в котором отработавшее 

ядерное топливо, выгруженное из реактора, перерабатывается 

для извлечения урана и плутония для повторного изготовления ядерного 

топлива). Идею поддержало правительство, была принята Федеральная 

целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 

2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года». Годом позже многие 

работы объединили в росатомовском проекте «Прорыв». 

В рамках «Прорыва» предполагается:  

1. Создание проектов двух типов реакторных установок: 

коммерческого быстрого реактора с натриевым теплоносителем 

мощностью 1200 МВт (БН-1200*) и опытно-демонстрационного со 

свинцовым теплоносителем мощностью 300 МВт (БРЕСТ-ОД-300); 

2. Предстоит создать совершенно новое топливо для них: СНУП 

(смешанное нитридное уран-плутониевое); 

3. Атомщики должны создать технологии переработки отработавшего 

топлива (ОЯТ) и решить, что делать с небольшим объемом отходов 

ЗЯТЦ; 

4. Разработать программные коды нового поколения, необходимые для 

выполнения проектно-конструкторских работ и обоснования 

безопасности новой технологической платформы. 

В замкнутом топливном цикле отработавшее ядерное топливо после 

выдержки во временном хранилище перевозится на перерабатывающий завод 

для переработки. После переработки наработанный в ОЯТ плутоний, как и 
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оставшийся уран, могут повторно использоваться для производства ядерного 

топлива. При этом только небольшая часть полезного делящегося материала 

(примерно 1%) в процессе переработки и изготовления ядерного топлива 

теряется и переходит в радиоактивные отходы. Использование ОЯТ для 

изготовления топлива (рециклинг) способствует более эффективному 

использованию природного урана, сокращая его затраты на единицу 

установленной мощности АЭС. 

Замкнутый ядерный топливный цикл изображен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Замкнутый ядерный топливный цикл 

Если России удастся воплотить все задуманное, то в ближайшем 

будущем она станет страной, обладающей уникальной энергетической 

технологией, спрос на которую сегодня даже трудно оценить. 
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