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Проект «Прорыв» – это беспрецедентный в мировой практике 

проект, которым действительно можно гордиться. Если заверения 

российских специалистов верны, то «Прорыв» способен решить ряд 

важнейших мировых проблем: от хранения ядерных отходов до гря-

дущего энергетического кризиса. 

Росатом планирует реализовать проект "Прорыв" на СХК, в го-

роде Северск.  

Росатом поручил СХК создать комплекс экспериментальных 

установок для изготовления экспериментального топлива, в виде таб-
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леток смешанного нитридного топлива, экспериментальных тепловы-

деляющих элемент (твэл) и тепловыделяющих сборок (ТВС). Экспе-

риментальный тэвл СХК изготовил в марте 2013 года. Планируется, 

что на экспериментальном топливе, будет работать атомная энергети-

ка в 2020-2025 годах. Пилотное производство нитридного топлива 

должно быть создано в 2017 году. 

Реализация проекта строительства будет осуществлена на пло-

щадке СХК, опытно-демонстрационного энергокомплекса в составе 

реакторной установки "БРЕСТ-300" (быстрый реактор естественной 

безопасности мощностью 300 МВт) с пристанционным ядерным топ-

ливным циклом и комплекса по производству плотного топлива для 

реакторов на быстрых нейтронах. 

Реактор типа "БРЕСТ" предназначен для повторного использо-

вания отработанного топлива водоводяных реакторов. Уникальностью 

данного реактора является, осуществление безотходной выработки 

ядерной энергии. Но также российский реактор нового поколения об-

ладает и беспрецедентным уровнем безопасности. Аварии даже кри-

тического уровня диверсионного происхождения с разрушением зда-

ния реактора, крышки его корпуса не могут привести к радиоактив-

ному выбросу, требующему эвакуации населения и появления на дол-

гие годы отчужденных участков территории, вроде печально извест-

ной Припяти. 
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Рис. 1. БРЕСТ-300 
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Необходимость высокого удельного теплосъёма в активной зоне 

реактора на быстрых нейтронах требует применения жидкометалли-

ческих теплоносителей. Жидкие металлы обладают теплопроводно-

стью, много большей, чем у воды, следовательно, интенсивность теп-


