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ПРЕКРАIUЕ!jИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЛУТОНИЯ ОРУЖЕИНОГО КА ЧЕСfВА В РОССИИ 

Ажтю.mJ.й С. Дыrко6 

Автор- !JУIР<JХТ<>Р,Центра no контролю над воор~жеииями энергетике и из~чению окружаЮщей среды nри 
Московском физико-те,.иическом ИНС"rнтуте. 

Б рсзулотате сокра1J.!е><ия ядерн"'" вооружений 
было закрыто 11еслто и~ три11адцати российсшх ре
~кторов по nроНЗМI!С:ТВу nлу-rония и прези.оент Ель

цин <оржсстоснно tюобеti!>Л закр1>1n. <РН остав
щисся реакrора к 2000 r. Bnpo,teм, '''ll<рь«ие 3ТИХ 
реакrоров окаже-rсн неnростым делом. Три промыш

ленных реактора рабо-тают с сер"'-'"""' бО-х rт. в 
режиме двойного исnользо~аиия, произвоi!Н оrужсй
нщ1 п.оутон.,й. а также теnло и wн•ктрознерrию д.лн 

"есоных жtпелей. 
Реак гор n Красtюирсхе-26 является еаю<с-тосll· 

ны~ поставщ11ком теnла д;ш 70 000 жителей Кр~с
нонрс~а. о то.'!сюtе р~>кторы обесJlеЧtшают ахоло 
JO% nотребнос-тсf• тепла " Томс1<е. Два реантора n 
Тnм~•с ПОСП"JIЮ<">Т 650 ntraкa.1op11fi D 'ШС И В нас
ТО!IЩ€€ вр~мя ttc сущес-rвует nоте"~"""ькоrо источ
"''"" ~"ерпtи .оля их замено1. Р~акторы кана . ..ьноrо 
'"n" со~сржат е """~стnс замедтt1'€!1я графит и 
охлажао.,тся nо~ой nод д.>"лсш tсм. В кажш>м соnср
жатся 2800 ox.oaжi!OIOIJ.!"" кана.1ов, сделанных из 

"""''"'нисnоrо сп.'JОва, и nамеL(.!енные в алюмиttиевую 

або:ючк} тui1J<ttRHOlC стержни из естсстnенноtХ> yr~
i<a, Хот" ccjiчac зтн реакторы работают г~аш1ым 
е>Вrазом д·"' снобж~ния т~плом нахолящ>~хся ~наом 
городов (То.,ска и Краскаярска), он" nрополжают 
дсйстоовото 6 ре>J<имс nроиз"опст~а nлутония Щ>У" 
жеЛноrо качества, nр., чем но каждого ежеrоwю пос
тупает 1200 ·rонн отработанного тоnлива. То11.1иво 
выгружается nосле т"""чной глуб.,ны ВО1горания 
650·800 МВт-11н~Л 11а тонну. У'д.амююе тоtМИВО 

ох.'!ажцае-rся о течение мнет~ "сслцев "бассейнах 
""f>Oil переработкuЛ (Коррозия аJtюм>шнсвых обо,>о
чек пр~1 >Ктмоует д.'НП~Jiоному храненню.) Сос;~ова
толыю. трt1 C"TtiX реактора r\f><>Иооодлт также прн
м~рно 1.~ тонны "~утония оружеЛного >шчес>»а о 
ГОД. 

!J П~~абр~ 199J Г- ПpO,'jCТOBIL1~.'HI poCC>IЙCKOI"U 
"l""'псльства (ее rлалс с Виtm.>]ЩМ Чорно-.,ырдн
IIЫ\1) и аче~""'"с"ого пр~вt1Т~-lостоа (во rл.on~ с 
Э.1ом Гщ><>м) лсрети,,ж·,," Мас"ве "-''"обсужден"" 
tюnpocoo препсtё~-'"ющих вза".,ный интерес. 11• 
oтoii "'''l'~·ю стороны Фrл~сfiлнсо про"ест« "нс
,л~-"оnо,",е зом€""' пpoltзBOI!>LЦl"' п.1уrониft р~ак
торон не liHЫO исrочнищ, энерг-ии длн Ч>tстоrо и бе
""ласноrо по.1}Ч~Н>1Я олсктрознерсии и теnла'". В 
ПOCЛe!lOBMLOI~M 30 ЭТ<LЧ СQС,10ШСоtНИ (м~р1' 1994 r.) 
СШ"- nо~6ещали гю"а"ь ~осши по:tу•1ить ф"нанен
рованне ш1" ''MOLIЬI том~юtХ и L<росноярсJ<его peox
т<>ron и оказ,\1 ь ,-о:осйствие " с t роитсльстве на~"'" 
элекlрОсташJиП. Кроме того. Соещtнек.,ыс Штаты 
прсдло:-ю""' щз..оать nроrр~.чму рационаJiьНОГО ис

tюJIЬО<>nанин энерпт л двух этt1Х rородах. В нюна 

1994 r. cropDHhl nриняли обязательство оокрытu 
ре"к-rоры к 2000 ,-, " прекратить нспальзование не
'""""о получ~нног~ плугонкя лло nоенно1Х ЦQЛсЙ. 
СеГtчас w•" 1 ожко рассм~триnаютсt< нес~алько и с
'"''""""'" зttepnш н8 оамсну реактоrам: 

- ~ооружение одной мерной устаtLовки на 500 
МВт(эл) длЯ о-набжеi!ИЯ 1"eПJIOL,t; 

-nостройка че-rырех элеюроста.,ций на сзооnом 
-ronnивe с oбi,QeA мощностью 400 МВт(э~}; 

- nостройка дuух злектро,·;онций на угольном 
тоnливе с общей мо!L,lНОстью 400 М!Ji'(зл}; 

-L<онверсия nромышпенных реахто~<>в дnойн<>l'<> 
нззначсния. 

В rорашлом ro11y ·rомший ruрщlс>юй со"~'· м об
рил cooopyжett11c ндерной с;аш,!ИН дJIR теплое но!\" 
ж~ния оместо ,щух nромыш''~"''"'" р~ак ror<>n в l'оч
схе-7. Самый сильный лоnод в ILOJLb3Y лого ""'бора 
закпючае-rся n том, что uн coxpaшtt """ятость ""~· 
работающих сей'tас '"' реакtщ>ах. Но JNCT)'nllь"1 
об-ьем фнка11сирован"я мал " без "''nаl!ной Фнноll
соnоП nоддержки 3ТОТ варионт 11мсст """""алын'"' 
шанСЬI лля реа~_.,з,ции. 

В вариа11те с сжиt·ан.,см газа щ:щопо.'!агае<сН 

исnользование r~зоnых турбощ nрсобрюо~аtшых ю 
реак-rивных двигатепей вое11ньtх самолС'!'ов. Но rюко 
«ТО В Рос~11И CIJ.!C не Изt'ОТООЛЯЮТСЯ 'tYrбнHbt Щl" 
cтawtoнapttыx элехтростанц>,.1. Кро"с того, ~J'tl."ll· 

мсь бы nос-троитn гозоnро»од n Тожк. По~тому 
похож~, "ro ~тот выбор ccriчac серо~""о lle рас,-.,,,т
риnаатся. 

С сэмого начаJtэ уголь>~ый в•Р''""т был or"~pr
нvт томсю1мИ местным" мостями из-з~ отсугстви" 

тf,aнcnorТIJOЙ <>Нфрэструктур", д.ля nеревозо~ угля 
в этот ройон. Другой 11ричиной "-"" "·ого решен"" 
ста,1и лроблемы заrр"знсtшн окружающей среды. 
воtзыоаемоrо сжнrаюL(.!еЙ yrono ~пектростанцией. 1-1" 
зтот вариаtп не сонсем умер. 

-'<11миннстрацнн горщtка Краснонр('К·Zб сноч-'''" 
llрИШ,ОО 1( МЫС!tИ, 'IТО llaи.'!y<ШIHM ЯD.'!Л~tt"R уголыш{i 
вар.,3НТ- Сооружение .тспро~ t'ЮЩИL L 11а } ,-м " югу 
ОТ rорода Н3Ча,10СЬ б о.'! ее деСЯТit л.,-t "CO'I)-' ОШЗti~, НО 
ollo быпоот.1ожсно. Ко~ 11 n Томске, о ,,;,",,чш1 моло 
среас•о " боз за1 tanнo;; ф; IН><нсово;l по--'д~ржt<~ t .> гo
JibHblli оар> tан г "ряа ш1 бу~ет nрадолжu rося по "1""",_ 
11oi1 "ере "tt~палеком бупущем. 

Накоttец, rюс.1~ nетречи Г<>ро "Черномырдин.>" 

июне !994 t'. Россюt """''"-'"· ч1о е•> расс'-'"'Р"nа
етс~ ~ооруженне ""'сокоте"'"'Ратурног-u ядерного 
реактора с rаоаоым ox.ыЖЛCLllte!" Красноярск~-26. 

Поск<>..1>~у не б01;щ вылущен<> """ахой д,оLюЛнltт~
·""'ю~ информ~ции, ceiiч~c TP)'I!HO Щ/~Нt«<> п~рспс"· 
rи"ы этоrо варианта. 

С уче-LОМ ncex этих тру!!ttост~~ нсL<оторы~ )ШС· 
сийск11о зкслер-rы nологаю r, <tто конверсLtя сущ~' r
вуюш11Х реаL<торо~ окажстсJt нщлучше•"• альтерна
тивой. Требустел тeCIIOC сотру.,н11чество >.Осжду 
россиrkкимн " амср~<канскИМft эксп~ртэмн -""" r~" 
ЩСIIИЯ с,1ОЖНЬtХ тeXHLt•teCI<ИX " фиttai!COBЬIX Mnpo
COB, с•язаttноlх с тшюй конвоrшей. Эта ""'"'~'~" 
nrадметом CMдyюL(.!eft стать>~. 


