
Зрелость рождается Зрелость рождается 
опытомопытом

Виктор СИДОРЕНКОВиктор СИДОРЕНКО, член-корреспондент , член-корреспондент 
РАН, советник директора Национального РАН, советник директора Национального 
исследовательского центра «Курчатовский исследовательского центра «Курчатовский 
институт», – о том, в чем заключается институт», – о том, в чем заключается 
праздничное настроение в год 60-летнего праздничное настроение в год 60-летнего 
юбилея ядерной энергетики и когда юбилея ядерной энергетики и когда 
можно говорить о наступлении зрелости можно говорить о наступлении зрелости 
энергетической технологии, каково энергетической технологии, каково 
ее место в ряду других источников ее место в ряду других источников 
энергии и какое будущее ее ожидаетэнергии и какое будущее ее ожидает

В
иктор Алексеевич, ядерной энергетике – 60 лет. Ка-
ким вы видите мирный атом будущего?

– На своем месте. Он должен занять ту нишу, ко-
торая для него предназначена. В истории развития 
ядерной энергетики были разные периоды, и когда 

переключились с оружия на энергетику, было ясно видно, что 
это удобный источник энергии со своими плюсами. Начался 
период эйфории. Это была довольно бурная эйфория, которая 
окрашивалась таким настроением, что ядерная энергетика бу-
дет вытеснять углеводородную, потому что ядерная – дешев-
ле, причем дешевизна определяется текущими расходами на 
топливо: повышенные капитальные затраты компенсируют-
ся его дешевизной. 

– Состояние эйфории не может длиться слишком долго…
– И ситуация успокоилась, особенно когда начались серь-

езные аварии: «Три-Майл-Айленд», Чернобыль. Эти события, 
естественно, изменили отношение к ядерной энергетике – это 
раз. Второе: они, по существу, позволили взять паузу в развитии 
ядерной энергетики и, оглянувшись назад, понять возможности 

других источников. Так лет 15 тому назад возникло устойчивое 
понимание того, что ядерная энергетика займет свою нишу. 

– То есть после эйфории наступает период зрелости?
– Вызванное технологическим успехом представление 

о «зрелости» новой энергетической технологии оказалось не-
сколько преждевременным. Ее экономические достоинства 
в значительной мере опирались на промышленный задел, соз-
данный при разработке ядерного оружия. Вместе с тем опасе-
ния, связанные с недоверием к любым новшествам, усиливались 
в этом случае ожиданием специфической опасности, связан-
ной с радиацией, которая и была основным «достижением» 
при решении первой задачи использования энергии деления, 
то есть при создании оружия. Опасения оказались не напрас-
ными, хотя масштаб ущерба от выхода из-под контроля новых 
энергоисточников оказался преувеличенным страхом, подго-
товленным опытом создания и применения оружия.

В содержании понятия «зрелость» можно условно выделить 
три составляющие: обеспеченность существования, надежность 
функционирования и оптимальное управление, эффективным 
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образом реализующее первые две составляющие. В конечном 
счете зрелость рождается опытом. Результаты опыта – надеж-
ность и безопасность. В ядерной энергетике два события сыг-
рали определяющую роль в процессе «созревания» и жестко 
подтвердили преждевременность представления о ее «зрелости»: 
авария на американской станции «Трехмильный остров» в 1979 
году и авария на 4-м блоке Чернобыльской АЭС в 1986 году.

– Какова же ниша, которую должна занять ядерная 
энергетика?

– Вопрос непростой. Ниша должна быть и потребительская, 
и экономическая, и топливная, она связана с сопоставлением 
стоимостных характеристик различных видов топлива. Связана 
она и с ожиданием применения возобновляемых источников 
типа солнечной и ветровой энергии. Человек не может успо-
коиться – он всегда ищет. Этот поиск привел к тому, что ядер-
ная энергетика неизбежна, но должна найти свое место как по 
направлениям, так и по масштабам, и по целесообразным тех-
ническим решениям. На этой стадии мы сегодня находимся. 

– Какие факторы определяют ее место в ряду других ис-
точников энергии?

– Я бы ответ развернул в другую сторону: какие факторы 
нужно держать в центре внимания, чтобы место ядерной энер-
гетики в ряду других источников энергии было значительным 
и устойчивым? Среди таких факторов – удобство использова-
ния (очень важный фактор, формирующий интерес широкого 
потребителя и довольно трудный в реализации); новые возмож-
ности, не демонстрируемые другими технологиями или предла-
гаемые ими с большими затратами. Далее: меньшее воздействие 
на среду обитания, как легко замечаемое, так и длительное, по-
нимание которого применительно к ядерной энергетике тянет 
за собой цепь некоторых научных и технологических проблем, 
в отношении к которым «привычные» технологии вызывают 

у населения меньшее беспокойство; обязательно – экономи-
ческий фактор, сочетающий затраты на получение энергии 
и структуру потребности в капиталах; очень важен и геополи-
тический фактор: весьма наглядно влияние всего клубка про-
блем, связанных с источниками энергии, на мировую политику. 

– Тем не менее после событий на «Фукусиме» некоторые 
страны остановили свои АЭС. Не может ли оказаться так, что 
человечество вообще откажется от атома в качестве источни-
ка энергии?

– Некоторые наиболее технологически продвинутые стра-
ны – к примеру, Германия – позволили себе объявить закрытие 
ядерной энергетики, хотя она давала им около 40 % энергоба-
ланса. Франция, у которой 70–80 % электроэнергии это ре-
зультат ядерной генерации, без нее себя не видит, но какое-то 
сдерживание тоже возможно. Эти страны могут себе позволить 
альтернативу через форсирование возобновляемых источников.

Центр дальнейшего развития ядерной энергетики переме-
стился в азиатские страны, прежде всего в Китай и Индию. Но 
наряду с реальными процессами отказа от ядерной энергетики 
в ряде стран мира я не могу оставить в стороне своеобразное 
проявление фактического отрицания ядерной энергетики у ряда 
российских специалистов-ядерщиков в форме повторяемого 
в последние годы тезиса об ошибочности всего пройденного 
пути и о необходимости начать все сначала, сформулировав но-
вую технологическую парадигму. Думаю, это ошибочный тезис.

– Более рациональным видится сохранение и дальнейшее 
развитие состоявшейся ядерной энергетики, в том числе в ча-
сти ее безопасности…

– В вопросе непременного обеспечения безопасности ядер-
ной энергетики я бы хотел напомнить, что международный раз-
бор чернобыльской аварии позволил кратко сформулировать  
ее обобщенную причину: отсутствие «культуры безопасности». 
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Все последующие годы были посвящены этому фактору «со-
зревания» – развитию и внедрению культуры безопасности 
и в проектно-конструкторские решения, и в эксплуатацию.

И здесь я хочу сделать акцент на том, что специфическая – 
радиационная – опасность этой «высокой» технологии сформу-
лировала во всем мире систему государственного регулирования 
безопасности ядерных установок, в том числе атомных стан-
ций. Этот элемент государственного регулирования и надзора 
является обязательной составной частью всей системы «куль-
туры безопасности», в данном случае культуры безопасности 
органов государственной власти. К сожалению, сегодня прихо-
дится констатировать явный дефицит культуры безопасности 
на этом уровне. Проявляется он конкретно в чехарде непро-
думанных действий по формам существования, полномочиям 
и подчиненности государственных органов технического надзо-
ра и ядерного регулирования. Пока единственным позитивным 
признаком в этом направлении было решение о выведении си-
стемы технического регулирования и надзора из состава Мин-
природы, что, можно полагать, было реакцией на понимание 
причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, системные при-
чины которой практически не отличаются от системных при-
чин чернобыльской аварии. 

– В чем заключаются последствия фукусимской аварии для 
мировой ядерной энергетики?

– Если удар со стороны Чернобыля был безжалостным, то 
удар «под дых» со стороны «Фукусимы» – парируемый. Послед-
ствий – самых страшных, специфических радиационных – не 
произошло никаких. Только локальный эмоциональный испуг, 
который привел бедную Японию в тяжелую ситуацию – она не 
имеет своих энергоисточников. Для них это удар серьезный. Но 
с точки зрения дискредитации самого способа получения энер-
гии через ядерную «Фукусима» не имеет такого губительного 
значения, какое в свое время сыграла чернобыльская авария.

В логике «соответствующей ниши» положение ядерной 
энергетики, я бы сказал, устойчивое, но в определенных рам-
ках. Для России это примерно 20–25 % в электроэнергетике. 
Но, так или иначе, она сегодня требует выбора направления. 

– Каким же будет это направление?
– Выбор направления – это существо стратегии самого 

развития. По прошествии периода эйфории началось здравое 
формирование этой ниши, тогда и поднялся вопрос о страте-
гии дальнейшего развития. На сегодняшний день основная тех-
нология определяется с учетом того, что в своем развитии не 
проявили дальнейшей перспективы развития канальные графи-
товые реакторы РБМК. Остался, по существу, основной вари-
ант технического решения – это корпусные водяные реакторы, 
и на них строится вся программа для ближайших десятилетий. 

– А дальше? 
– Дальше – это уже вопрос, который требует стратегиче-

ского решения. Топливообеспечение ядерных энергоисточни-
ков в тех объемах, которые будут достигнуты, формирование 
этих объемов – процент в балансе, причем этот баланс для мира 
и для страны может иметь разные значения. Так или иначе, 
стратегия сформулирована в общих целях: это замкнутый топ-
ливный цикл с наиболее экономным использованием ядерного 
сырья, проворачивание его через воспроизводство, присутствие 
быстрых реакторов в этом замкнутом топливном цикле и во-
прос о масштабе и форме присутствия тепловых реакторов, 
которые до середины века будут доминировать в мощностях. 
Значит, уже вопрос их присутствия является вопросом страте-
гическим, а дальнейшее развитие является важным стратеги-
ческим решением по направлению развития. 

Поэтому с нашей точки зрения, которую мы формируем 
у себя в Курчатовском институте, стратегия – это однозначно 
оптимальное соотношение быстрых и тепловых реакторов. Тут 
возникает еще одна проблема, которую нужно решать: новые 
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типы быстрых реакторов. Появляется очередная своя эйфо-
рия, возникает мнение, что только один из возможных типов 
быстрых реакторов имеет перспективу – тематическое направ-
ление «Прорыв». 

– В чем его суть?
– Основными являются два элемента: это быстрый реак-

тор со свинцовым теплоносителем и пристанционный топлив-
ный цикл. Ни то, ни другое сегодня, с нашей точки зрения, не 
имеет никакой базы для уверенного выбора оптимального ре-
шения, не может быть оптимальным решением даже по баланс-
ным соображениям, по соображениям общих характеристик. 
И не может объявляться главной целью стратегии одно-един-
ственное направление – не опробованное, а только лишь обе-
щающее какие-то преимущества. Не может оно быть базой 
стратегии. Это наша, Курчатовского института, точка зрения, 
и мы ее всячески распространяем. Эйфория, как правило, за-
канчивается печально, ни один прогноз не выполняется – не 
только в нашей отрасли, но и в чем угодно: это закон жизни. 
С учетом этого нужно более спокойно относиться к построению 
стратегических перспектив. Сегодня технологически освоено 
натриевое направление, и от него невозможно отказаться, хотя 
апологеты «Бреста» и говорят о его преимуществах. 

– Должны ли будут измениться корпусные реакторы, что-
бы включиться в замкнутый топливный цикл?

– Сами базовые корпусные реакторы требуют приспособле-
ния к новому этапу – замкнутому топливному циклу, необходимо 
оптимальное сочетание их характеристик с характеристиками 
быстрых. Вопрос в том, как сочетать возможности совершен-
ствования тепловых и уровень совершенствования быстрых 
реакторов, в том, каково влияние каждого из них на всю струк-
туру топливного цикла, со всеми элементами – ведь важно не 
только оптимальное использование сырья, но и рациональное 
обращение с результатом. Ведь образуются трансураны, долго-
живущие отходы, и требуется проработать как вопросы их ис-
пользования, так и захоронения, сделать оптимальный выбор, 
который минимизирует последующую радиационную опасность 
для будущих поколений. Все это должно оптимизироваться 
в комплексе. Этот вопрос еще не созрел, он должен сегодня на-
ходиться в центре внимания и прорабатываться. И хотя общая 
цель сформулирована – замкнутый топливный цикл с обяза-
тельным использованием быстрых реакторов для воспроизвод-
ства нового горючего, но еще нет оптимальных конструкций 
быстрых реакторов, пригодных для рынка. 

– Какими они должны стать?
– Технологически это будут натриевые реакторы. Обеща-

ния создать прекрасный, естественно-безопасный реактор на 
свинце существуют, но их еще надо опробовать; эти исследо-

вания финансируются и проводятся. Они покажут и плюсы, 
и минусы, но в любом случае это не определение оптимального 
варианта, пригодного для рынка. А рынок – это другие страны, 
имеющие или формирующие свою логику топливообеспечения 
и применения ядерной энергетики у себя как элемента своей 
энергетики в целом. Эти развивающие сегодня ядерную энер-
гетику страны должны будут убедиться, что тот реактор, кото-
рый пойдет на рынок, их устраивает. Оптимальный быстрый 
реактор, бридер, пригодный для рынка, пока еще не разрабо-
тан. У нас ситуация в целом проще – есть задел, можно сме-
ло (хотя степень смелости – дело относительное) принимать 
какие-то решения: например, создать малую серию БН-1200. 
Другие, более осторожные люди говорят: нет, нужно сделать 
один реактор, а серию – пока подождать. Возможно, это более 
правильно: нужно посмотреть на БН-1200 в действии, понять, 
годится ли он для разработки серийного, рыночно пригодно-
го варианта. 

– Как бы вы охарактеризовали нынешнее положение дел 
в ядерной энергетике?

– Развитие ядерной энергетики последних лет в России, 
для характеристики которого попало в обращение слово «ре-
нессанс», можно отнести к практическому проявлению стадии 
ее «созревания». Важнейшими элементами этого стал разворот 
внимания к безопасности всего топливного цикла и к ядерным 
отходам, ликвидации последствий начального периода его ста-
новления (проблема «наследия»). Подтверждается устойчивое 
место ядерного топлива в топливно-энергетическом балансе 
России, и его дальнейшее развитие опирается на государствен-
ную поддержку при непременном обеспечении экономической 
конкурентоспособности.

– Итак, на ближайшие десятилетия программа развития есть…
– Сама проблема дальнейшего шага в годовщину праздно-

вания 60-летнего юбилея «висит» на двух задачах: формули-
рования стратегии и оптимального развития. А в целом свои 
технологические возможности ядерная энергетика за 60 лет 
продемонстрировала. Она доказала, что ей по зубам многое. 
Самое приятное то, что, решая свою задачу (сначала с бомбой, 
потом с ядерной энергетикой для разных целей – стационар-
ной, для морского, военного и гражданского транспорта, для 
космоса), она параллельно подтолкнула и развила огромное 
количество новых технологий и фундаментальных вопросов. 
В этом ее важная роль, и этот юбилей – демонстрация техниче-
ского прогресса в этой сфере. Вся ядерная физика и все успе-
хи в изучении вещества – они же отсюда проросли. Вот это 
и есть содержание праздничного настроения!

Подготовил Виталий КУЖЕВАТОВ
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