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Все способы производства топлива для ядерных реакторов, подготовки его к 

использованию и утилизации отработанного топлива вместе взятые и составляют то, что называют 
топливным циклом. Уже сам термин «топливный цикл» предполагает, что отработанное ядерной 
топливо может повторно использоваться на ядерных установках в свежих тепловыделяющих 
элементах после специальной обработки. Таким образом, ядерный топливный цикл описывает 
путь, по которому топливо попадает в ядерный реактор, и по которому его покидает.  

 
Рис.1а Ядерный топливный 

цикл 
 
Ядерная энергетика, в 

зависимости от базового 
делящегося нуклида (или 
нуклидов), использует разные 
топливные циклы. Различают 
урановый, торий-урановый, уран-
плутониевый и торий-плутониевый 
циклы. В настоящее время 
наибольшее распространение 
получил урановый цикл, который 
точнее было бы назвать уран-
плутоний-нептуниевым ядерно-
энергетическим топливным циклом, 
поскольку именно эти элементы 

(равно как некоторые другие важные трансплутониевые нуклиды) нарабатываются в реакторах на 
урановом топливе. Любой ядерный топливно-энергетический цикл подразделяется на два вида: 
открытый, нацеленный на захоронение отработанного топлива и радиоактивных отходов, и 
закрытый, предусматривающий достаточно полную переработку отработанного топлива и других 
отходов предприятий ядерной индустрии с целью выделения ценных элементов.  
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В данной лекции мы коротко рассмотрим 

основные особенности конкретных типов ядерного-
топливного цикла с точки зрения их 
технологической, экономической и экологической 
целесообразности, а также с учетом актуальной 
проблемы нераспространения ядерного оружия.  

 
Рис.1б Основные этапы обращения с ядерным 

топливом 
 

1. УРАНОВЫЙ ЦИКЛ 
Ядерный топливный цикл (Nuclear fuel cycle) - комплекс 
мероприятий для обеспечения функционирования ядерных 
реакторов, осуществляемых в системе предприятий, 
связанных между собой потоком ядерного материала и 
включающих урановые рудники, заводы по переработке 
урановой руды, конверсии урана, обогащению и 

изготовлению топлива, ядерные реакторы, хранилища отработавшего топлива, заводы по переработке 
отработавшего топлива и связанные с ними промежуточные хранилища и хранилища для захоронения 
радиоактивных отходов  

Применительно к урану, ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – совокупность технологических 
операций на предприятиях ядерной индустрии (в первую очередь – на предприятиях атомной 
энергетики), включающих добычу урановой руды, изготовление уранового концентрата (в форме 
октооксида урана (III) U3O8 или диураната натрия Na2U2O7); конверсию урана (производство 
гексафторида урана UF6 и его обогащение ураном-235); изготовление топлива (металлического 
урана, оксидов или нитридов урана, керамики), тепловыделяющих элементов (твэлов) и 
топливных сборок (ТВС) для ядерных реакторов; сжигание уранового топлива в атомных 
реакторах с целью производства тепловой и электроэнергии (в некоторых случаях – и для 
производство оружейного плутония или других делящихся нуклидов); переработку (хранение или 
захоронение) отработанного ядерного топлива (ОЯТ), наработку радионуклидов для науки, 
промышленности и медицины, перевозку (транспорт) радионуклидов, переработку радиоактивных 
отходов, хранение, захоронение или трансмутацию (уничтожение) радиоактивных отходов, снятие 
с эксплуатации ядерных реакторов, демонтаж АЭС, АПЛ и других объектов ядерной индустрии, 
дезактивация и рекультивация местности. 
 Остановимся на отдельных этапах ЯТЦ несколько подробнее. 

В отличие от угля, урановую руду нельзя подавать непосредственно на электростанцию. 
Прежде она должна быть очищена, сконцентрирована и помещена в специальные топливные 
стержни. На урановых рудниках ядерное топливо добывается в виде концентрата окиси урана 
U3O8 . Этот материал, порошок зеленого цвета, отправляется на дальнейшую переработку.  

Он имеет тот же самый изотопный состав, как и руда, в которой содержание 235U не 
превышает 0.7%. Остальная часть - это более тяжелый изотоп урана - 238U (с небольшим 
содержанием 234U). Большинство реакторов, включая легко-водные реакторы (LWR), не могут 
работать на таком топливе (использовать необогащенный уран могут Канадские реакторы типа 
CANDU). Содержание изотопа 235U должно быть увеличено, приблизительно, до 3.5%. Этот 
процесс называют обогащением. Процесс обогащения требует, чтобы уран был в газообразной 
форме.  
Конверсия урана (Uranium conversion) - химико-технологический процесс превращения урансодержащих 
материалов (главным образом, оксидов урана) в гексафторид урана.  

Самый простой способ достичь этого состоит в том, чтобы преобразовать окись урана в 
гексофторид урана (UF6), который находится в газообразном состоянии при температурах 
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немногим более комнатных. Следовательно, первый адресат концентрата окиси урана - это завод, 
где происходит его преобразование в шестифтористый уран. После этого UF6 попадает на 
обогатительный завод, на котором происходит увеличение концентрации расщепляющегося 
изотопа 235U. В этом процессе 85% естественного уранового топлива отбрасывается как 
«обедненный уран» (главным образом 238U).  
Замечание. Иногда обеднённый уран относят к радиоактивным отходам, поскольку его нельзя 
использовать как топливо в медленных реакторах. На самом деле такой уран – ценное сырьё. Его можно 
использовать в как топливо в реакторах на быстрых нейтронах, в качестве разбавителя оружейного 
плутония, он применяется для изготовления транспортных контейнеров для перевозки гамма-излучающих 
контейнеров изотопов, в качестве защитных экранов, но главное назначение обеднённого урана – 
изготовление оболочек бронебойных снарядов и авиабомб, предназначенных для поражения подземных 
бункеров (высокая эффективность подобного оружия была наглядно продемонстрирована американцами 
при бомбардировке Югославии). 
Таким образом, после обогащения 15% от первоначального количества представляет собой 
обогащенный уран, содержащий 3.5% изотопа 235U. Методы обогащения основаны на 
использовании малой разности в массах атомов 235U и 238U. Большинство существующих 
установок используют процесс газообразной диффузии, при котором газообразный UF6 
пропускается через длинный ряд мембранных барьеров, которые позволяют молекулам, 
содержащим 235U, преодолевать их быстрее чем, молекулам, содержащим 238U. Современные 
заводы используют высокооборотные центрифуги для разделения молекул, содержащих эти два 
изотопа. Обогащенный уран далее поступает на завод по изготовлению тепловыделяющих 
элементов. UF6 преобразовывается в двуокись урана, керамический материал, и формируется в 
малые цилиндрические таблетки, приблизительно 2 см по высоте и 1.5 см в диаметре. Эти 
таблетки помещаются в специальные трубки, изготовленные из нержавеющей стали (или из сплава 
циркония), длиной 4 метра и называются тепловыделяющими элементами (ТВЭЛ). Трубки 
собирают в связки, площадью, приблизительно, 30 кв. см, которые и образуют, так называемые, 
реакторные топливные сборки. В реактор мощностью в 1000 МВт погружают, примерно, 75 тонн 
топлива в таких сборках. В реакторе топливо остается в реакторе в течение трех лет. Кроме 

теплоты, выделяемой при 
реакции расщепления 235U, 
реактор производит 
расщепляющийся плутоний 
(239Pu), который 
накапливается в топливных 
элементах.  

 
Рис. 2 Закрытый ядерный 
топливный цикл. 
А) Блок-схема замкнутого ЯТЦ 
(РТ-2 – завод по переработке 
твэлов любых реакторов, 
который собираются построить 
в России, ОТСВ – отработанные 
тепловыделяющие сборки) 
 

По истечению примерно трех лет, содержание продуктов деления и других материалов, 
поглощающих нейтроны, возрастает настолько, что цепная реакция деления замедляется. 
Отработанные топливные сборки в этом случае удаляют и заменяют новыми. Одну третью часть 
топлива заменяют каждый год. После удаления из реактора, отработанное ядерное топливо (ОЯТ) 
сохраняет радиоактивность и выделяет тепло. Поэтому в течение некоторого времени такое 
топливо выдерживают в бассейнах под водой для отвода теплоты и защиты от ионизирующего 
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излучения. Следующим шагом может быть переработка отработанного ядерного топлива для 
закрытия топливного цикла или окончательное захоронение - открытый топливный цикл. 
Хранение отработанного ядерного топлива первоначально осуществляется непосредственно в 
реакторном отделении. Затем оно может быть перемещено в другое место, например, на 
специальные склады «сухого хранения». 
 Для атомной энергетики различают два вида ЯТЦ – открытый (разомкнутый) и закрытый 
(замкнутый).  
Замкнутый ядерный топливный цикл - ядерный топливный цикл, в котором отработавшее ядерное 
топливо, выгруженное из реактора, перерабатывается для извлечения урана и плутония для повторного 
изготовления ядерного топлива. 

В замкнутом ЯТЦ на радиохимических предприятиях осуществляется переработка 
отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с целью возврата в цикл невыгоревшего урана-235, почти 
всей массы урана-238, а также изотопов энергетического плутония, образовавшихся при работе 
ядерного реактора (Рис.1). Из ядерного топлива выделяют ценные компоненты, которые 
используют для изготовления нового ядерного горючего. При этом активность отходов, 
подлежащих окончательному захоронению, минимизируется.  

Замкнутый ЯТЦ второго типа предполагает утилизацию энергетического и оружейного 
плутония посредством развития 
производства смешанного уран-
плутониевого топлива (МОКС-
топлива) из диоксидов урана и 
плутония (UO2, PuO2) для реакторов на 
быстрых и тепловых нейтронах. 
Повышение эффективности 
использования ядерного топлива и 
возможность вовлечения в ЯТЦ 
плутония как ценного энергоносителя 
являются основными аргументами в 
пользу замкнутого цикла. В замкнутом 
топливном цикле ядерное топливо 
урановых реакторов рассматривается 
как важнейший элемент сырьевой базы 
отрасли. Обосновывается это тем, что 
ОЯТ содержит значительное 
количество делящихся изотопов, 
возвращение которых в ЯТЦ после 
переработки расширит сырьевую базу 
ядерной энергетики. 
 

Рис.3 Замкнутый урановый топливный цикл 
 
После удаления топлива из реактора, топливные стержни проходят обработку на 
перерабатывающих заводах, где они дробятся и растворяются в кислоте. После специальной 
химической обработки из отработанного топлива выделяют два ценных продукта: плутоний и 
неиспользованный уран. Примерно 3% топлива при этом остается в качестве высокоактивных 
отходов. После битумирования (или остекловывания) эти высокорадиоактивные материалы 
подлежат длительному захоронению. 96 % урана, который используется в реакторе, остается в 
исчерпанном топливе (в реакторе расходуется не более 1% U-235). Оставшаяся часть топлива 
преобразуется в теплоту и радиоактивные продукты распада, а некоторая часть в плутоний и 
другие актиноиды. Следовательно, переработка отработанного ядерного топлива может иметь 
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некоторые экономические 
выгоды при восстановлении 
неиспользованного урана и 
плутония, который был 
произведен в реакторе.  

 
Рис.4. Разомкнутый 
(открытый) ядерный топливный 
цикл 
 
Это уменьшает объем 
высокорадиоактивных и 

опасных отходов, которые необходимо надлежащим образом хранить, что также имеет 
определенную экономическую целесообразность. В отработанном ядерном топливе содержится 
примерно 1% плутония. Это очень хорошее ядерное топливо, которое не нуждается ни в каком 

процессе обогащения, 
оно может быть 
смешано с 
обедненным ураном 
(так называемое 
смешанное оксидное 
топливо или MOX-
топливо) и 
поставляться в виде 
свежих топливных 
сборок для загрузки в 
реакторы. Его можно 
использовать для 
загрузки в будущие 

реакторы-
размножители.  
 
Рис.5. Схема этапов в 
замкнутом ЯТЦ 
 

Восстановленн
ый уран может 
возвращаться на 

дополнительное 
обогащение, или 
поставляться в виде 
свежего топлива для 

действующих 
реакторов. Закрытый 
топливный цикл 
эффективной системой 

максимального 
использования урана 
без его 

дополнительной 
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добычи на рудниках (в энергетических единицах экономия составляет, примерно, 30 %) и именно 
поэтому промышленность сразу одобрила такой подход. 

Однако, подобные схемы переработки отработанного ядерного топлива не получили 
широкого распространения в значительной степени из-за довольно низких цен на уран.  

В разомкнутом (открытом) ЯТЦ отработанное ядерное топливо считается 
высокоактивными радиоактивными отходами и вместе с остаточными делящимися изотопами 
исключается из дальнейшего использования (Рис. 2 и 3) – поступает на хранение или захоронение. 
Поэтому разомкнутый ЯТЦ характеризуется низкой эффективностью использования природного 
урана (до 1%).  
Незамкнутый ядерный топливный цикл (Once-through fuel cycle) - ядерный топливный цикл, в котором 
отработавшее ядерное топливо, выгруженное из реактора, не перерабатывается и рассматривается как 

радиоактивные отходы.  
 В некоторых странах проблема 
переработки отработанного ядерного 
топлива связана не столько с 
энергетическими проблемами, сколько с 
необходимостью решения важных 
военных задач. Для изготовления 
атомного оружия необходимо масштабное 
промышленное производство оружейного 
урана и плутония. С этой целью в СССР 
было построено 13 военно-
промышленных реакторов с графитовым 
замедлителем нейтронов и водным 
охлаждением (реакторы типа РБМК, 
тепловая мощность около 2 тыс. Мвт).  
 
Рис.6. Открытый урановый топливный цикл 
(включая реактор Канду, работающий на 
природном уране) 
 
В настоящее время работают три из них, 
обеспечивая тепло- и электроэнергией 

близлежащие города. Предусмотрено, что нарабатываемый плутоний будет храниться, а затем его 
будут использовать не столько для производства атомного оружия, сколько для производства 
топлива для гражданских АЭС. В США было построено 14 промышленных (военных) реакторов. 
Сейчас все они остановлены. 
 239Pu (наряду с другими изотопами плутония) образуется в ядерных реакторах из урана. 
Параллельно получается большое количество высокорадиоактивных продуктов деления урана и 
нептуний. Задача переработки уранового горючего, в котором накопился плутоний и продукты 
деления, сводится к отделению плутония и регенерации урана.  
Расширенное воспроизводство ядерного топлива (Nuclear fuel breeding) - воспроизводство ядерного 
топлива с коэффициентом конверсии, большим 1. В этом случае, делящегося материала нарабатывается 
больше, чем "сгорает" в реакторе.  
В промышленных (военных) реакторах уран берется в виде металла. Основные продукты деления 
– это изотопы рутения, циркония, ниобия, стронция, иттрия, цезия, бария, криптона и лантаноидов. 
Принцип отделения плутония от урана основан на получении урана в степени окисления +6, а 
плутония – в низших степенях окисления и последующего их разделения. Отделение от продуктов 
деления (редкоземельных элементов и циркония) ведется после окисления плутония до PuVI. 
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Металлический плутоний получают восстановлением тетрафторида плутония металлическим 
кальцием.  
 В течение последних 20 лет в России осуществлялась (на заводе РТ-1) радиохимическая 
переработка отработанного ядерного топлива АЭС с реакторами типа ВВЭР-440, 
исследовательских реакторов и реакторов судовых энергетических установок гражданского и 
военно-морского атомных флотов. Однако переработка ОЯТ реакторов типа РБМК и ВВЭР-1000 
(т.е. основных реакторов энергетики России) не проводилась и до сих пор считается экономически 
нецелесообразной, хотя технически это возможно. В целом для российской ядерной энергетики 
характерно наличие разомкнутого ЯТЦ. В настоящее время строится завод РТ-2, на котором 
предполагается переработка отработанных твэлов любых энергетических реакторов России (в 
первую очередь ВВЭР-1000).  
Кроме того, проводятся работы по переводу реакторов АЭС на уран-плутониевое топливо. 
Продолжается разработка реактора-наработчика топлива на быстрых нейтронах на базе реактора 
типа БН в целях замыкания ядерного топливного цикла (включая эффективное сжигание 
оружейного плутония). Только после успешного завершения подготовительного периода Россия 
сможет полностью перейти на замкнутый ЯТЦ. 

 Разные страны придерживаются разных национальных программ, предусматривающих 
либо переработку ОЯТ, 
либо захоронение, либо 
«отложенное решение», 
то есть длительное 
хранение отработанных 
твэлов. Безопасность и 
относительная простота 
«сухого» хранения 
позволяют держать 
«открытыми» оба 
варианта обращения с 
ОЯТ.  
 
Рис.7. Карта расположения 
предприятий по 
переработке ОЯТ 

 
Из 34 стран в 

настоящее время лишь 5 государств (Индия, Япония, Англия, Россия, Франция) перерабатывают 
ОЯТ на своих предприятиях. Большинство стран, включая Канаду, Финляндию, ФРГ, Италию, 
Нидерланды, Швецию, Швейцарию, Испанию, США и КНР, предпочитают либо хранить ОЯТ, 
пока не будет найден эффективных метод переработки, либо передают ОЯТ на переработку 
другим странам. Во Франции последовательно реализуется концепция замкнутого ЯТЦ реакторов 
PWR. Ядерная энергетика Франции ежегодно нарабатывает около 1100 тонн ОЯТ. Большая его 
часть перерабатывается. В перспективе планируется перерабатывать ОЯТ полностью. 
Регенерированный уран и плутоний используется в реакторах PWR, их объемы постепенно 
увеличиваются. Поскольку в результате радиохимической переработки отработанного ядерного 
топлива образуется большой объем РАО, то большинство стран ориентируются на 
долговременное (до 50 лет) хранение ОЯТ, что дает возможность подготовиться к окончательному 
захоронению, но не исключает возможности его химической переработки в дальнейшем. Так, в 
Швеции принято решение о закрытии ядерной энергетики к 2010 и последовательной реализаций 
концепции открытого ЯТЦ. Ядерная энергетика Швеции ежегодно нарабатывает около 250 тонн 
ОЯТ. ОТВС накапливаются в бетонном бассейне на глубине около 30 м в центральном хранилище 
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для всех АЭС. К 2000 г. из всех действующих в мире реакторов выгружено более 200 тыс. т ОЯТ, 
основная часть которого удалена без переработки на хранение сроком 20—100 лет перед 
окончательным захоронением. В Швеции проводится обширный комплекс работ по подготовке к 
геологическому захоронению всего ОЯТ и других видов радиоактивных отходов АЭС. В Германии 
реализуется вариант замкнутого ЯТЦ на основе реакторов LWR. ОЯТ немецких АЭС 
перерабатывается на мощностях COGEMA (Франция) и BNFL (Великобритания) в соотношении 
примерно 50% на 50%. Выделенный при переработке плутоний в виде МОКС-топлива (т.е. уран-
плутониевого топлива) загружается в немецкие реакторы типа PWR и BWR. 
Франция, Германия, Великобритания, Россия и Япония продолжают развитие технологий 

закрытого топливного цикла для окисных топлив, а в Европе более 35 реакторов способны 
частично использовать МОХ-топливо (от 20 до 50 %), содержащего до 7 % пригодного для 
реакторов плутония.  
В настоящее время лишь Великобритания (компания BNFL – с 1964 года), Франция (компания 
COGEMA – с 1966 г., BNFL и COGEMA) и Россия перерабатывают ОЯТ других государств. 
Зарубежные компании расширяют производственные мощности. BNFL имеет заказы на 
переработку 3700 тонн ОЯТ с АЭС в Великобритании и 6000 тонн ОЯТ из других стран. COGEMA 
должна переработать 8 тыс. тонн французского и 16 тыс. тонн чужого ОЯТ. В Японии вводится в 

эксплуатацию завод по переработке ОЯТ 
производительностью 1200 тонн в год. В 
течение 20 лет в Россию планируется ввести из-
за рубежа 20 тыс. тонн ОЯТ.  
 
Рис.8. Увеличение объема РАО в ходе переработки 
ОЯТ (в м3) 

 
Наиболее последовательно замкнутый ЯТЦ 

осуществляет Франция. Согласно французской 
точки зрения, переработка ОЯТ в сочетании с 
возвратом в топливный цикл плутония и вводом 
реакторов на быстрых нейтронах помогут 
обеспечить в долгосрочной перспективе 
сохранение запасов природного урана. 
Распределение урана по всему миру 

гарантирует геополитическую стабильность, является фактором устойчивого развития, однако не 
решает проблему долгосрочного обеспечения энергетическими ресурсами. Дело в том, что в 
современных легководных реакторах сжигается только 1 % содержащегося в топливе природного 
урана, а остальные 99% либо отправляются на промежуточное хранение, либо утилизируются как 
отходы. Если не исправить эту ситуацию, то в условиях растущих потребностей в электроэнергии, 
запасы урана, который можно добыть по достаточно низкой цене, иссякнут Облученное ядерное 
топливо - это не отходы, в нем содержится огромное количество ценных энергетических 
продуктов. Переработка ОЯТ важна также и с точки зрения утилизации радиоактивных отходов, 
поскольку позволяет снизить их радиотоксичность.  
Эта точка зрения подтверждается деятельностью французских радиохимических заводов. Так, за 

последние 15 лет на перерабатывающем предприятии на мысе Аг (Франция) было переработано 15 
тыс. тонн ОЯТ. Уже сегодня осуществим возврат в топливный цикл легководных реакторов 
плутония, причем не только в форме MOКС -топлива Использование новых достаточно 
экономичных технологий позволяет постепенно увеличить количество сжигаемого плутония и в 
течение 20-30 лет стабилизировать его запасы. Кроме того, следуя этой стратегии, можно 
подготовиться к тому, чтобы при первой необходимости перейти к эксплуатации "быстрых" 
реакторов". На модернизированном реакторе "Фениксе" начаты экспериментальные исследования 
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новых форм топлива для технологической демонстрации трансмутации в реакторах на быстрых 
нейтронах. Реактор «Феникс» мощностью 233 МВт - единственный оставшейся во Франции 
"быстрый" реактор, поскольку в 1998 году было принято решение об остановке находившейся в 
промышленной эксплуатации АЭС «Суперфеникс» с реактором на быстрых нейтронах мощностью 
1200 МВт.  

Рис.9. Изменение изотопного состава ядерного топлива, после сжигания в реакторе АЭС 
 
Любой ядерный топливный цикл – дорогостоящее и опасное производство. Выбор 

оптимального варианта ЯТЦ – серьезная проблема для страны и мира в целом. Поэтому 
сравнительному анализу перспектив открытого и закрытого вариантов ЯТЦ уделяли и уделяют 
большое внимание. Варианты сравнивали по экономическим и экологическим критериям, а также 
по критерию нераспространения ядерного оружия. Если ЯТЦ разделить на два этапа: 1) 
дореакторная часть и 2) послереакторная часть, то по первому этапу особых разногласий нет, а по 
второму – имеется большой разброс мнений. 
Этапы замкнутого ЯТЦ включают выдержку ОЯТ на территории АЭС в течение 3–10 лет; 

временное контролируемое хранение ОЯТ в автономных хранилищах (сроком до 40 лет). К 
плюсам замкнутого ЯТЦ относят возврат в 
энергетику делящихся материалов — 
урана и плутония, что обеспечит 
энергетику топливом на тысячелетие при 
любом росте потребностей. 

 
Рис.10. Ядерный топливный цикл на 

быстром реакторе – бридере. 
 
Кроме того, объёмы радиоактивных 

отходов, предназначенных для вечного 
захоронения, будут гораздо меньше после 
переработки ОЯТ, чем объёмы 
отработавших тепловыделяющих сборок 
(ОТВС) без их переработки. Наконец, 
допустимое время контролируемого 
хранения отработанного топлива 



 10
составляет 30-40 лет, после чего они в обязательно должны быть переработаны.  
Схема открытого варианта ЯТЦ значительно короче и проще. Отсутствует основной источник 

загрязнения окружающей среды радионуклидами - радиохимический завод, т. е. отсутствует 
наиболее радиационно опасное производство. Радиоактивные вещества постоянно находятся в 
твёрдом состоянии в герметичной упаковке (в ОТВС), не происходит их «размазывание» по 
огромным площадям в виде растворов, газов при «штатных» и нештатных выбросах и т.д. 
Исчезают все проблемы, связанные со строительством и будущим выводом из эксплуатации 
радиохимического завода: финансовые и материальные затраты на строительство и эксплуатацию 
завода, в том числе на зарплату, электро-, тепло-, водоснабжение, на огромное количество 
защитного оборудования и техники, химических реагентов, агрессивных, ядовитых, горючих и 
взрывоопасных веществ (кислот, щелочей, органических жидкостей) и т.д. Исчезает 
необходимость закачивания под землю трития, устраняются проблемы с утилизацией йода, 

жидких и газообразных отходов, 
выбросов и т.д. и т.п. Сроки 
контролируемого хранения ОЯТ (50–60 
лет) оказываются почти такими же, как 
и суммарные сроки контролируемого 
хранения ОТВС и отверждённых 
высокоактивных отходов в первом 
варианте. 

 
Рис.11. Процессы деления ядер в 

медленном и быстром реакторе 
 

Правда, потребуется сооружение 
дополнительного хранилища для 
контролируемого хранения 
отработанного топлива. И, наконец, 
«вечное» захоронение ОТВС не означает 
полное и вечное исключение из оборота 
ядерных материалов. Ибо «могильник» 
для отработанного топлива — это 
искусственное компактное 
месторождение урана и плутония, к 
«разработке» которого всегда можно 
вернуться в случае крайней 
необходимости — когда появятся новые 
принципы подхода к использованию 
ядерных материалов, новые технологии 

по переработке ОЯТ, снизится активность осколочных радионуклидов и т.д. 
Завершающая часть ядерного топливного цикла (Nuclear fuel cycle back-end) - деятельность, 
включающая транспортировку, хранение, переработку отработавшего ядерного топлива, обращение с 
радиоактивными отходами и их захоронение.  
К недостаткам открытого цикла следует отнести большую стоимость долговременных 

хранилищ и полигонов для захоронения, трудности обеспечения долговременной изоляции ТВС от 
биосферы (существует реальная опасность освобождения радионуклидов в случае разрушения 
твэлов при их длительном хранении), необходимость постоянной вооруженной охраны 
захоронений (возможность хищения делящихся нуклидов из захоронений террористами также 
представляется реальной). 
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 Анализу экономических аспектов различных вариантов ЯТЦ уделяли много внимания 
практически во всех заинтересованных странах. Для проведения оценок по изучению и сравнению 
экономических показателей открытого и замкнутого ЯТЦ применительно как к реактору на 
тепловых, так и быстрых нейронах использовались различные исходные данные и методики. 
Неудивительно, что выводы расходятся довольно значительно. 

В рамках первой оценки (Франция, 1989) было проведено сравнение стоимости 
производства электроэнергии в 2010 г. на медленном реакторе PWR с открытым ЯТЦ и быстрым 
реакторе сравнимой мощности с замкнутым ЯТЦ. Срок эксплуатации АЭС - 25 лет, срок 
эксплуатации установок топливного цикла - 40 лет. Оказалось, что топливная составляющая 
стоимости производства электроэнергии на БР будет на 20-30% ниже, чем на МР. Стоимость 
производства электроэнергии на БР будет несколько выше, но этот рост укладывается в 
погрешность расчета. В целом, экономика использования плутония в тепловых реакторах спорна и 
маловероятно, чтобы переработка ОЯТ исключительно с целью выделения плутония и его рецикла 
в медленном реакторе была бы конкурентоспособна по сравнению с открытым ЯТЦ. 

В рамках второй оценки (1993) было проведено сравнение двух концепций 
послереакторной части ЯТЦ: французской и Шведской. Продемонстрировано примерное 

равенство стоимостей послереакторных частей 
замкнутого ЯТЦ Франции и открытого ЯТЦ 
Швеции. Отмечено, что степень неопределенности 
в оценке стоимости открытого ЯТЦ значительно 
выше. Важнейшие этапы открытого ЯТЦ - разборка 
ОЯТ и его геологическое захоронение - еще не 
отработаны в промышленном масштабе. 

 
Рис.12. Динамика изменения активности ОЯТ 

после его извлечения из реактора 
 
В рамках третьей оценки (1991-1993) 

оценена стоимость ЯТЦ для реакторов типа PWR и 
BWR, а также CANDU и ATR. Были подробно 
рассмотрены экономические характеристики 
замкнутого и открытого ЯТЦ для АЭС с 
реакторами PWR. За основу были приняты 
характеристики PWR французской серии N4 

(тепловая мощность 4020 МВт (тепл.), электрическая мощность 1390 МВт (эл.), проектный срок 
эксплуатации 30 лет, средний КИУМ за проектный срок эксплуатации 75%, кампания топлива 4 
года, ежегодные перегрузки, средняя глубина выгорания 42,5 ГВт·сут/тU). Анализировали два 
варианта послереакторной части ЯТЦ. Первый вариант включал переработку ОЯТ и рецикл 
регенерированного урана и плутония. Использовались технико-экономические характеристики 
нового гипотетического завода по переработке ОЯТ. Ожидаемые в перспективе стоимости этапов 
послереакторной части ЯТЦ для данного варианта были определены на основании опыта, 
полученного при эксплуатации современных заводов по переработке ОЯТ ТНОRР 
(Великобритания) и UP3 (Франция). Второй вариант основан на долговременном хранении и 
последующем захоронении ОЯТ. Были учтены европейские требования нормативной базы 
атомной энергетики в части защиты окружающей среды и безопасности. Исследование показало, 
что усредненная за срок эксплуатации реактора стоимость замкнутого ЯТЦ составляет 0,623 
цент/кВт·ч, а для открытого - 0,546 цент/кВт·ч. Различие в 12% с учетом степени 
неопределенности исходных данных несущественно. Этого можно было ожидать, т.к. доля 
послереакторной части в общей усредненной стоимости ЯТЦ не превышает 20%. Поэтому 
значительное различие в стоимости послереакторной части замкнутого и открытого ЯТЦ не 
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привело к значительному различию в общей 
усредненной стоимости этих топливных циклов. Еще 
меньшее влияние это оказало на различие в стоимости 
производства электроэнергии на АЭС с различными 
вариантами ЯТЦ, так как доля топливной 
составляющей стоимости производства 
электроэнергии на АЭС в странах ОЕСD обычно 
составляет 15-25%.  
Кондиционирование радиоактивных отходов 
(Radioactive waste conditioning) - операции, при 
которых радиоактивные отходы переводятся в форму, 
пригодную для перевозки, хранения или захоронения 

 
Рис.13. Динамика изменения активности 

переработанного ОЯТ 
 
Четвертая оценка посвящена исследованию конкурентоспособности замкнутого ЯТЦ в 

условиях Германии. Немецкие исследования, выполненные до 1994 г. показали преимущество 
открытого ЯТЦ перед замкнутым. После выхода в 1994 нового немецкого ядерного 
законодательства эти преимущества практически исчезли. 

 
Рис.14. Накопление изотопов плутония в реакторе 

 
Специалистами COGEMA было 

проведено обобщающее сравнение 
вариантов ЯТЦ для ядерной энергетики 
Германии в целом. Использовались 
экономические характеристики новых 
заводов по переработке ОЯТ, в частности 
учитывалось снижение за последние годы 
удельной стоимости переработки, рост 
степени извлечения урана и плутония, 
снижение удельного количества отходов 
переработки ОЯТ. Рассматривался 

замкнутый ЯТЦ, основанный на возможностях COGEMA и предполагающий использование 
плутония в качестве МОКС-топлива LWR, и открытый ЯТЦ с захоронением ОЯТ. Оба варианта 
охватывали все этапы ЯТЦ, начиная от добычи природного урана и заканчивая обращением с ВАО 
либо ОЯТ. Рассматривался полный баланс топлива немецкой атомной энергетики и полные 
затраты на ЯТЦ с 1979 по 2029 гг. Таким образом, в данном случае рассматривался не открытый 
ЯТЦ в чистом виде, а некоторый переходный вариант от замкнутого ЯТЦ к открытому. Мощность 
атомной энергетики Германии была принята постоянной на уровне 22 ГВт, начиная с 1994 г. 
Предполагалось, что, благодаря программе улучшения топливных характеристик реакторов, 
средняя глубина выгорания выгружаемого ОЯТ к 2015 г. достигнет значения 52 ГВт· сут/т. 
Полученные результаты не дают предпочтения ни одному из вариантов. При этом техническая 
неопределенность в оценке стоимости реализации замкнутого ЯТЦ значительно ниже чем 
открытого.  

Основной вывод из проведенных исследований: замкнутый ЯТЦ представляет 
сравнительно низкий экономический риск для энергетических компаний. Для открытого ЯТЦ 
результаты показали большую степень неопределенности - 8-20%. 
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Табл. 1 иллюстрирует особенности подходов разных стран к проблеме переработки 

отработанного ядерного топлива. 
Табл.1 Обращение с отработанным ядерным топливом в странах мира (2000) 

Страна Принцип хранения и переработки Тип хранилища 

Аргентина Хранение не менее 10 лет. затем переработка и 
захоронение остеклованных отходов в глубокие 
геологические формации 

- 

Бельгия Хранение в бассейнах выдержки. Переработка и 
захоронение остеклованных отходов после 50—75-
летнего хранения 

- 

Бразилия Хранение, затем переработка и захоронение 
остеклованных отходов в глубокие геологические 
формации 

- 

Великобрит
ания 

Хранение в бассейнах выдержки при АЭС, последующая 
переработка. В проекте – строительство центрального 
хранилища ОЯТ усовершенствованных газоохлаждаемых 
реакторов. Захоронение остеклованных высокоактивных 
отходов после 50-летней выдержки в глубокие 
геологические формации 

3 модульных сухих 
хранилища на 83 т ОЯТ 
реакторов. Теплоотвод 
осуществляется естественной 
конвекцией 

Индия Хранение в бассейнах выдержки, последующая 
переработка. Остеклованные высокоактивные отходы 
захораниваются в глубокие геологические формации  

- 

Испания Хранение в бассейнах выдержи на АЭС 10-20 лет, затем в 
сухом хранилище 10-20 лет. В проекте - прямое 
захоронение в геологические формации 

- 

Италия  Переработка в других странах с возвратом 
высокоактивных отходов для захоронения в 
геологические формации после 50-летнего хранения. В 
проекте—сухое хранилище с компактным размещением 
ТВС и демонстрационная установка 

Модульный бетонный 
контейнер при АЭС на 12 ТВС 
реактора с водой под 
давлением  

Канада  Хранение в бассейнах выдержки и сухих бетонных 
контейнерах около 50 лет. затем подготовка к 
захоронению в геологические формации. Химическая 
переработка — в случае экономической целесообразности

4 бетонных контейнера для 
«сухого» хранения 370 т урана 

Корея  
(Респ 
Корея)  

Промежуточное хранение, затем 50-летнее хранение в 
централизованном сухом хранилище .В настоящее время 
отработанные ТВС находятся в хранилище с тесной 
решеткой 

- 

Нидерланды Хранение в бассейнах выдержи переработка в других 
странах с возвратом остеклованных отходов для 
захоронения в геологические формации после 50-100 лет 
выдержки 

Проектируется сухое 
хранилище на 5 тыс т всех 
видов РАО, в т.ч. ОЯТ  

Россия  Хранение до 3 лет при реакторах, до 10 лет в отдельно 
стоящем хранилище на территории АЭС. затем частичная 
переработка  

Хранилище ОЯТ реакторов 
типа ВВЭР-1000 объемом боте 
6 тыс. т ОЯТ (Горно-
химический комбинат) 

США  Хранение в бассейнах выдержки, сухих хранилищах или 
контейнерах не менее 5 лет. в проекте — захоронение в 
геологические формации  

4 контейнера при АЭС, 3 
сухих хранилища при АЭС  

Тайвань  Промежуточное хранение при АЭС. затем 50-летнее 
хранение в центральном хранилище в сухих защитных 

- 
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контейнерах. В настоящее время отработанные ТВС 
помещаются в хранилище с тесной решеткой  

Финляндия  Хранение в бассейнах выдержки на АЭС не менее 5 лет, 
затем возврат зарубежным поставщикам или передача 
другим странам для переработки и возможного 
захоронения Не исключено захоронение в геологические 
формации на территории страны. 

- 

Франция  Хранение не более года, затем переработка 
Остеклованные отходы выдерживаются не менее 20 лет, 
затем захораниваются в глубокие геологические 
формации 

Хранилище на 150-200 т урана 
и бассейн –хранилище  

ФРГ  Хранение в бассейнах выдержки и сухих контейнерах при 
АЭС 5-10 лет, затем переработка и захоронение 
остеклованных отходов в геологические формации  

3 хранилища, возможно, в 
будущем хранение ОЯТ в 
сухих контейнерах.  

Швейцария  Передача в другие страны на переработку, затем возврат 
высокоактивных отходов для захоронения В настоящее 
время отработанные ТВС находятся в хранилище с 
тесной решеткой  

Испытывается сухое 
хранилище 

Швеция Хранение полгода на площадке АЭС. Затем в 
центральном хранилище вне АЭС 40 лет с последующим 
захоронением в геологические формации  

Центральное хранилище на 3 
тыс т урана (в проекте – 
увеличение объема до 9 тыс т 
урана) близ АЭС 

Япония Передача в другие страны на переработку (до создания 
собственных заводов). В проекте — создание 
центрального промежуточного хранилища, захоронение 
высокоактивных отходов в геологические формации 
после 30-60 лет хранения 

Испытывается сухое 
хранилище, совершенствуется 
сухое хранилище-контейнер 

Табл. 2. Современные и прогнозируемые мощности по переработке ОЯТ (тТМ/год). 

Годы  Страна  Тип реактора  
1998  1999  2000  2005  2010  2015  2020  

Китай  LWR        25  25  25  25  
Франция LWR 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Индия PHWR 
Исс.реактор 

60 
50 

160 
50 

160 
50 

460 
50 

460 
50 

460 
50 

460 
50 

Япония LWR 100 100 100 620 900 900 900 
Россия LWR,FBR 400 400 400 400 400 400 400 

Великобритания 
FBR 
GGR/магнокс 
LWR/AGR 

10 
1500 
1200 

10 
1500 
1200 

10 
1500 
1200 

10 
1500 
1200 

  
1500 
1200 

  
  
1200 

  
  
1200 

В первом приближении можно считать, что на данном этапе экономически оба варианта 
обращения с ОЯТ — переработка с последующим вечным хранением радиоактивных отходов или 
вечное хранение ОЯТ без переработки — примерно равноценны. Поэтому при выборе варианта 
ЯТЦ на первый план выходят вопросы экологической, энергетической, социальной, медицинской 
целесообразности осуществления замкнутого или открытого ЯТЦ.  

Какому топливному циклу будет отдано предпочтение в конкретной стране, зависит от 
критериев, которые будут использоваться при оценке вариантов решения проблемы локализации 
уже накопленных и будущих отходов (включая ОЯТ). Этих критериев пять: степень риска для 
здоровья людей и окружающей среды; стоимость переработки ОЯТ, строительства хранилищ и т. 
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п.; соответствие законодательству страны по ввозу ОЯТ из-за рубежа; соответствие целям 
нераспространения ядерного оружия и ядерных материалов; информированность населения.  

Химическая переработка ОЯТ проектируется исходя из условий безопасности. Сопоставляя 
степени риска при внутренней аварии и внешнем воздействии на предприятиях ЯТЦ, специалисты 
оценивают химическую регенерацию ОЯТ как сопряженную с наибольшим риском из всех стадий 
цикла. Поэтому многие эксперты считают, что современный уровень химической технологии 
регенерации ОЯТ не отвечает требованиям экологической безопасности и отработанные 
тепловыделяющие элементы целесообразно целиком закладывать на длительное хранение. Кроме 
того, переработка ОЯТ связана с образованием значительного количества радиоактивных отходов. 

 В России до 2010 г. ядерная энергетика будет развиваться в основном в разомкнутом 
(открытом) топливном цикле, поскольку, учитывая значительные запасы уранового сырья России, 
нецелесообразно с экономической точки зрения расширять переработку отработанного топлива. 
Сейчас идет подготовка технической и производственной базы для перехода к замкнутому 
ядерному топливному циклу (строится завод РТ-2 по переработке ОЯТ, приспосабливаются 
медленные реакторы АЭС к МОКС-топливу, расширяется использование быстрых реакторов в 

атомной энергетике и др.). Постепенный переход 
на закрытый вариант ЯТЦ диктуется не только 
внутренней потребностью России но и 
необходимостью переработки ОЯТ зарубежных 
АЭС. Общий объем планируемого ввоза на 
переработку и хранение отработанного ядерного 
топлива (ОЯТ) с зарубежных объектов 
использования атомной энергетики составит 
20000 тонн, за что Россия должна получить 20 
миллиардов USD. Совокупную мощность 
предприятий России по переработке ОЯТ к 2010 г 
можно оценить в 1900 т/год 400 т/год (РТ-1) и 
1500 т/год (при пуске завода РТ-2). 

 
Рис.15. Хранение и захоронение ядерных отходов 
 
Отработавшее ядерное топливо, 

перерабатываемое на предприятиях топливного 
цикла России, представляет собой: 
 - ТВС, отработавшие свой ресурс в 
энергетических реакторах типа ВВЭР-440, БН-
350, БН-600 или в транспортных ядерных 
установках; 
 - ТВЭЛы промышленных реакторов, содержащие 
уран, обогащенный на 90% изотопом 235U; 
 - ядерное топливо промышленных реакторов в 
виде ТВЭЛов (блоков) на основе металлического 

урана природного обогащения, предназначенное для наработки плутония.  
(ОЯТ реакторов ВВЭР-1000 также хранится на территории радиохимического завода, но пока не 
перерабатываются. Для ОЯТ реакторов типа РБМК долговременных хранилищ нет вообще. 
Сейчас ОЯТ АЭС с реакторами типа РБМК хранится на площадках АЭС, и предполагается, что 
после определенной выдержки оно будет отправлено на окончательное захоронение по схеме 
разомкнутого ЯТЦ). 
Единственный в России завод по переработке отработанного ядерного топлива РТ-1 действует 

на территории комплекса, ранее производившего оружейный плутоний (Челябинск-65). Завод РТ-1 
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перерабатывает в год 200 т ТВС (проектная мощностью 400 т тяжелого металла в год). Он 
является компонентом замкнутого ЯТЦ. Имеющаяся здесь технология обеспечивает переработку 
ОЯТ российских АЭС с реакторами типа ВВЭР-440, БН-600, БН-350 (но не ВВЭР-1000!), а также 
отработанное топливо ядерных транспортных установок атомного флота и исследовательских 
реакторов. Регенерированный уран используют для производства топлива реакторов типа РБМК, а 
плутоний (к 1995 г. его количество составило 30 т) складируется. ОЯТ от реакторов ВВЭР-1000 
предполагается перерабатывать на заводе РТ-2 (Красноярск) после завершения его строительства. 
ТВЭЛы промышленных реакторов (наработка оружейного плутония) перерабатываются на 

радиохимических производствах трех предприятий: — ГХК (горно-химический завод, 
Красноярск); - ПО «Маяк» (радиохимический завод, Челябинск).  

На этих же предприятиях осуществляется долговременного хранение радиоактивных продуктов 
производства. 
2. УРАН – ТОРИЕВЫЙ ЦИКЛ 
2.1 Ториевый топливный цикл  

Интерес к торию, как топливу для ядерных реакторов объясняется возможностью 
образования делящегося изотопа 233U в результате захвата теплового нейтрона 232Th. Как правило, 
в топливных системах отработавшее топливо перерабатывается с целью извлечения делящегося 
233U. Однако в некоторых случаях 233U сжигается на месте без переработки и производства нового 
топлива. Так как 233U не существует в природе, топливный цикл может начаться лишь на 
существующем в природе делящемся изотопе, а именно на 235U. Если в топливе накоплено 
достаточное количество урана-233, то реактор может работать длительное время лишь на тории и 
воспроизводимом 233U. 

Реакторы на ториевом топливном цикле подобны реакторам на быстрых нейтронах. В 
реакторах этого типа естественный 232Th при поглощении нейтронов превращается в делящийся 
изотоп урана (233U). Этот изотоп, участвуя в цепной реакции деления, выделяет теплоту и 
избыточные нейтроны, которые преобразовывают еще большее количество тория в 233U. Такая 
технология привлекательна тем, что, во-первых, позволяет избежать производства плутония, во-
вторых, в качестве топлива используется довольно распространенный торий, а, в-третьих, 
эффективность использования топлива может быть близка к эффективности реакторов на быстрых 
нейтронах. Однако, количество расщепляющегося 233U, производимого в такой установке, не 
совсем достаточно, чтобы поддерживать цепную реакцию деления. Поэтому, хотя интерес к таким 
проектам не затухает вот уже на протяжении последних 30 лет, тем не менее до их 
промышленного применения пока еще далеко. 
 Отметим, что реакторы на тепловых нейтронах лучше работают на тории-уране-233, тогда 
как реакторы на быстрых нейтронах более эффективны для уран-плутониевого цикла.  

Внедрение ториевого топлива в атомную энергетику диктуется несколькими причинами: 
1. Запасы тория на планете превосходят запасы урана в 4 - 5 раз. Ториевые месторождения более 

доступны, чем урановые. Особенно это важно для России: российских запасов урана хватит только 
на 20 лет, а запасов тория в месторождениях в районе Новокузнецка и Томска (туганское 
месторождение тория, титана, циркония) достаточно много.  

2. С точки зрения наработки делящихся нуклидов, преимущество тория перед ураном состоит в его 
тугоплавкости: лишь при 1400-1500°С кристаллическая решетка тория начинает претерпевать 
фазовые превращения. Это позволяет реактору на ториевом горючем работать при более высоких 
температурах.  

3. Ториевая энергетика, в отличие от урановой, не нарабатывает плутоний и трансурановые 
элементы. Это важно как с экологической точки зрения, так и с точки зрения нераспространения 
ядерного оружия (Выделение из уранового топлива оружейных актиноидов позволяет создать 
государствам-«изгоям» и террористам собственное ядерное оружие).  
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4. Поскольку ториевая энергетика принципиально неосуществима без использования в ней 

оружейного урана, реакторы на ториевом горючем естественным образом позволяют использовать 
непосредственно оружейный уран (не разбавляя его ураном-238, как приходится делать у 
урановом топливном цикле). 

5. Ядерные реакторы на ториевом топливе более безопасны, чем на урановом, поскольку ториевые 
реакторы не обладают запасом реактивности. Поэтому никакие разрушения аппаратуры реактора 
не способны вызвать неконтролируемую цепную реакцию. 
 Как уже упоминалось в предыдущих лекциях, при всех различиях современных быстрых 
и тепловых реакторов есть одна черта, их объединяющая. И тот и другой работают по схеме 
выжигания активной компоненты топлива (уран-235, плутоний-239) в активной зоне: в них 
первоначально закладывается активного материала больше, чем это требуется для 
непосредственного поддержания критического уровня. Стационарное положение балансируется 
стержнями - поглотителями нейтронов. Поэтому ни один из ныне существующих реакторов, 
работающих по принципу выгорания, нельзя отнести к безусловно безопасным, ибо, если по 
какой-то причине регулирующие стержни покинут активную зону, то возникнет значительная 
надкритичность. Цепная реакция в таких условиях будет развиваться настолько быстро, что 
никакая аварийная защита не поможет. 
 Урановый реактор слабо защищен от террористического акта. Ни одна атомная 
электростанция не выдержит удара крупного самолета. Если произойдет разрушение узла привода 
поглотительных стержней, систем управления защиты, ядерный реактор взорвется, как атомная 
бомба. В этой связи решающим преимуществом модернизации действующих атомных станций с 
переводом их на торий является то, что ториевый реактор по своей внутренней физической сути не 
способен привести к ядерному взрыву. Реактор можно разрушить до основания, конечно, дорогую 
цену заплатить за загрязнение зала, самой территории станции, но он никогда не взорвется 
подобно Чернобылю. Так что единственная возможность предельно обезопасить ныне 
действующие атомные станции - это перевести их через модернизацию на использование тория. А 
ториевый реактор - это то техническое решение, которое по новой концепции обеспечивает 
полную ядерную безопасность.  
 С точки зрения экономики ториевая энергетика превышает урановую энергетику не в 
проценты, а в разы. В ходе модернизации действующих атомных электростанций в плане перевода 
их на торий, в тех же габаритах, в корпусе ядерного реактора можно разместить ториевые 
тепловыделяющие элементы, которые с этого же объема активной зоны могут в 2-3 раза снять 
больше энергии. В ходе реконструкции не строится новая атомная станция, а простой сменой 
топлива удваивается мощность старой, путем добавления паровых турбин, теплообменников и 
электрических машин. Важно так же, что ториевая энергетика позволяет обеспечить непрерывную 
работу реактора на 30-50 лет. (Сегодня атомная станция раз в год или в полтора года 
останавливается для перезагрузки). За это время никаких перезагрузок топлива, никаких ядерных 
отходов, никаких проблем переработки.  

Использование тория на модернизированных реакторах действующих АЭС позволяет 
решить следующие проблемы:  
Проблема безопасности атомной энергетики и нераспространения ядерных материалов. В 
отличие от существующих реакторов, которые работают на смеси изотопов урана-235 (делящийся) 
и урана-238 (изотоп для производства плутония), предлагается использовать комбинированное 
топливо: уран-235 (изотоп для возбуждения реакции деления) и торий-232 (изотоп для получения 
основного делящегося изотопа урана-233. В ториевом реакторе нарабатывается не плутоний-239, а 
изотоп урана-233, что обеспечивает высокое выгорание ядерного топлива. Поэтому ториевый цикл 
обладает следующими преимуществами: а) отработавшие твэлы не нуждаются в радиохимической 
переработке, что значительно снижает риск загрязнения среды; б) снимается проблема накопления 
плутония, а, следовательно, и его распространения (в виде оружия); в) не требуется создавать 
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новых реакторов, а достаточно модернизировать существующие под загрузку твэлы с новым 
топливом; г) ториевые реакторы обладают повышенной внутренней ядерной безопасностью.  
Проблема безопасного хранения и утилизации оружейного урана и плутония. Сплавы тория с 
небольшими добавками оружейного урана и плутония в ядерном отношении безопасны и не 
требуют специальных мер при хранении. Они опасны только в радиационном отношении, однако 
это их свойство может служить дополнительной гарантией от хищения.  
Оружейный уран и плутоний - стратегический и залоговый материал в ториевой энергетике. 
Возможно в будущем торий займет место урана и станет важнейшим стратегическим материалом - 
энергоносителем. При этом сплавы тория с добавками оружейного урана или плутония могут 
служить новым залоговым материалом для получения кредитов со стороны заинтересованных 
финансовых кругов, так как полностью удовлетворяют главным требованиям к таким материалам.  
 Недостатки ториевого цикла то же хорошо известны: 

1) Ториевый цикл, в целом, дороже уранового. 
2) Ториевые твэлы обладают высокой гамма-радиоактивностью, что затрудняет обращение с 

ними. 
Топливо из тория и образующегося урана-233 характеризуется жестким γ-излучением энергии 

2.6 Мэв, источником которого является 208Tl, образующийся при радиоактивном распаде 232U. В 
свою очередь 232U образуется из 233U в результате (n, 2n) реакции. Коротковолновое γ-излучение 
обусловливает необходимость дистанционного управления всеми операциями топливного цикла 
из операторского помещения, обеспеченного защитным экраном, что увеличивает затраты 
ториевого цикла по сравнению с урановым топливным циклом.  

Поэтому ториевое топливо пойдет в энергетические реакторы только после существенной 
модернизации уран-ториевого цикла (новая технология производства тепловыделяющих 
элементов. 
2.2 Уран-ториевый цикл на базе докритического реактора 
 Наиболее перспективным направлением разработки новых энергетических реакторов 
представляется создание ториевого докритического реактора снабженного ионным ускорителем.  
 В мире ежегодно образуется долгоживущих радиоактивных нуклидов в количестве 430 
млн. кюри. Самые опасные из них – долгоживущие или делящиеся актиноиды. Устранить 
опасности, связанные с накоплением долгоживущих актиноидов, можно на новой основе давно 
известного уран-ториевого топливного цикла, внеся в него кардинальные усовершенствования. 
Действительно, как уже говорилось выше, существующие реакторы работают на урановом цикле, 
постоянно нарабатывая плутоний. К 1990 в мире уже было 902 т плутония из них 248 т 
обогащенного плутония. Даже если новые АЭС не будут вводиться в строй, к 2050 г будет 
накоплено 5000 т плутония, 85 т америция и 270 т нептуния.  
 Предлагается создать ядерный топливный цикл на основе ториевого жидкосолевого 
ядерного гомогенного реактора с внешним источником возбуждения нейтронов. Работа ториевого 
гомогенного реактора организуется в так называемом «доминирующем режиме распада», при 
котором практически не происходит накопления ядер актиноидов с массовым числом более 235. 
Весь комплекс ядерной установки размещается под землей на глубине не менее 50 метров. В 
качестве делящегося материала будет использоваться 233U, а в качестве воспроизводящего 
материала - 

232
Th. В начале реактор работает на чистом 235U как источнике нейтронов, а затем из 

тория рождается 233U и реакция идет сама собой в течение 50 лет (нужно только иногда добавлять 
торий). В какой-либо перезарядке реактор не нуждается. 
 В реакторе каскадного типа применяется внешний источник нейтронов - ускоритель 
электронов (возможно - ускоритель протонов). Пучок ускоренных электронов падает на мишень, в 
которой за счет ядерных реакций образуются нейтроны. Две реакторные зоны - расплавы 
фторидов урана (нелетучий тетрафторид) и лития имеют несколько различный состав. 
Температура солей 500оС - первый контур и 430оС - второй контур. При работе с потоком 



 19
нейтронов 1015 н/см2c некоторое количество плутония все же образуется, поэтому полагают 
работать на потоке 1013 н/см2с. Нейтронный яд – ксенон - постоянно выводится и поглощается. 
После окончания работы фториды перерабатываются газообразным фтором. При этом высшие 
фториды урана возгоняются и возвращаются в реактор. Остаток хранится 300-400 лет, а затем 
используется в виде фторидных стекол. Реактор имеет 5 барьеров безопасности, в том числе - 
безопасность от диверсий. При потоке (флюенсе) 1013 н/см2с и мощности 1 Гвт объем реактора 350 
м3. 
 Преимущества предлагаемой новой технологии: 
-исключается наработка и накопление трансурановых элементов и большого количества 
долгоживущих высокорадиоактивных отходов, тем самым решается проблема по обращению с 
отходами; 
-топливный цикл полностью замыкается и работает в режиме самообеспечения делящимся 
материалом с периодической подпиткой воспроизводящим неделящимся природным материалом - 
тетрафторидом тория; 
-полностью исключается сброс радиоактивных газов в атмосферу; 
-полностью исключается транспортировка по воде и суше высокорадиоактивных отходов и 
больших количеств делящихся материалов; 
-подземная компоновка резко повышает экологическую безопасность, поэтому АЭС может быть 
вплотную приближена к потребителю тепла, в том числе и крупного города; 
-примерно в 1000 раз уменьшается объем высокорадиоактивных отходов; 
-себестоимость электроэнергии снижается не менее, чем в 2 раза. 
3. УРАН – ПЛУТОНИЕВЫЙ ЦИКЛ 

В настоящее время в мире накоплено избыточное количество оружейного плутония. 
Например, Россия и США взяли обязательство переработать по 34 тонны оружейного плутония. 
Выбраны два способа его ликвидации. Часть плутония будет использована в качестве топлива в 
реакторах американских АЭС, а из того плутония, который загрязнен примесями и не будет 
использован в топливе АЭС, предложено изготовить «шайбы», которые будут упакованы в 
специальный контейнер, залиты расплавом стекла и направлены на хранение и последующее 
захоронение. 
 Концепция по обращению с плутонием, высвобождаемым в ходе ядерного разоружения, 
базируется на использовании его энергетического потенциала в атомно-энергетическом комплексе 
страны, а именно, изготовлении уран-плутониевого топлива (МОКС-топлива) для реакторов на 
тепловых и быстрых нейтронах. В России предполагается изготовить первую партию МОКС-
топлива в 2008 году для использования его в промышленном масштабе на Балаковской АЭС. Для 
того, чтобы в такие сжатые сроки создать новые производства и модифицировать АЭС, 
необходимо использовать опыт, накопленный западноевропейскими странами в области 
изготовления МОКС-топлива. 
 МОКС-топливо широко используется в западноевропейских легководных реакторах. 
Европейское МОКС-топливо изготавливается на основе энергетического плутония, который 
представляет большую опасность для персонала, работающего с этим материалом, и окружающей 
среды, чем оружейный. Энергетический плутоний получается в результате переработки 
облученного в энергетических реакторах уранового топлива, он загрязнен примесями, 
повышающими его радиационную опасность. Можно модифицировать реакторы типа ВВЭР-1000, 
приспособив их к МОКС-топливу, и обеспечить необходимый уровень их безопасности. 
Воздействие на окружающую среду облученного МОКС-топлива практически не отличается от 
воздействия облученного уранового топлива. 
 Современные технологии позволяют переходить как от энергетического (гражданского) 
плутония к оружейному, так и, наоборот, от оружейного к энергетическому. Остановимся на этих 
процессах несколько подробнее. 
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3.1 ОРУЖЕЙНЫЙ ПЛУТОНИЙ 

Это название обычно применяется к плутонию с содержанием 240Pu менее 7%. Типичный 
состав оружейного плутония приведен в Табл. 3. Первые две колонки - средний состав плутония, 
произведенного в Хэнфорде и Саванне в июне 1968. Третья - базируется на образцах почвы, 
взятых поблизости от Роки Флетс в 1970-х с учетом 241Am (продукта распада 241Pu).  
 Табл.3 Типичный состав оружейного плутония в почвах США 
Изотоп Хэнфорд (сред. 6/68) Саванна (сред. 6/68) Роки Флетс (сред. 1970-е) 
238Pu 
239Pu 
240Pu 
241Pu 
242Pu 

менее 0.05% 
93.17% 
6.28% 
0.54% 
менее 0.05% 

менее 0.05% 
92.99% 
6.13% 
0.86% 
менее 0.05% 

следы 
93.6% 
5.8% 
0.6% 
следы 

В США и России производится и сверхчистый плутоний с 3% 240Pu, для обогащения 
обычного плутония, и, возможно, для специальных зарядов. Некоторые американские военные 
устройства требуют содержание 240Pu менее 1.5%. 

Существенный вопрос: что подразумевает название "оружейного качества". Самая 
распространенная интерпретация состоит в том, что это плутоний с содержанием изотопа 240Pu 
менее 7%, действительно требующийся для успешного создания оружия. По крайней мере, 
превышение этой отметки означает серьезный компромисс с эффективностью. Наличие 240Pu 
точно определяет характеристики оружия, ибо именно от него зависит нейтронный фон и такие 
вторичные явления как рост критической массы (незначительный) и тепловой выход. Нейтронный 
фон влияет на проект ядерного взрывного устройства ограничением общей массы заключенного 
плутония, необходимостью достижения скоростей имплозии выше определенного порога. Как 
указывалось выше, некоторые проекты (преимущественно старые), требуют плутония с низкой 
концентрацией 240Pu по этим причинам.  

На самом деле обозначение плутония как «оружейной чистоты» - исключительно 
экономический вопрос. С одной стороны, стоимость плутония падает с ростом доли 240Pu. С 
другой - 240Pu увеличивает критическую массу. Около 6-7% 240Pu делает общую стоимость 
плутония минимальной. Это не означает, что существующие ядерные устройства сохранят 
работоспособность, если увеличить уровень 240Pu. Они спроектированы для достижения 
наилучшего эффекта с определенным делящимся материалом и пострадают в работоспособности 
при изменении изотопного состава. Принимая средний состав оружейного плутония: 93.4% 239Pu, 
6.0% 240Pu и 0.6% 241Pu можно просчитать следующие его свойства. Начальная тепловая мощность 
свежевыработанного оружейного плутония 2.2 Вт/кг, уровень спонтанного деления 27100 
делений/с. Этот показатель деления позволяет использовать в оружии 4-5 кг плутония с очень 
низкой вероятность предетонации при условии хорошей имплозионной системы. По прошествии 
пары десятилетий, большая часть 241Pu превратится в 241Am, существенно увеличив 
тепловыделение - до 2.8 Вт/кг. Поскольку 241Pu прекрасно делится, а 241Am - нет, это приводит к 
снижению запаса реактивности плутония и должно приниматься в расчет конструкторами.  

Нейтронное излучение 5 кг оружейного плутония 300000 нейтронов/с создает уровень 
излучения 0.003 рад/час на 1 м. Фон снижается отражателем и взрывчатым веществом, 
окружающим его. Облегченное оружие уменьшает радиацию в 5-10 раз. С другой стороны, 
высокая проникающая способность нейтронов увеличивает опасность. Длительный постоянный 
контакт с ядерными взрывными устройствами во время их обычного обслуживания может 
привести к дозе радиации, приближающейся к предельной годовой для профессионального 
состава.  

Вследствие малой разницы в массах 239Pu и 240Pu, эти изотопы не разделяются 
промышленно широко распространенными способами обогащения. Единственный способ 
произвести более чистый 239Pu - сократить время пребывания в реакторе кассеты с 238U. Малые 
количества плутония разделяются на электромагнитном сепараторе для исследовательских целей. 
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Для развитых государств нет причин для снижения процента 240Pu менее 6, так как эта 
концентрация не мешает создавать эффективные и надежные триггеры термоядерных зарядов. 
Очень малое количество 240Pu позволяет достичь некоторой дополнительной гибкости, 
требующейся специализированным или экзотическим изделиям.  
3.2 Реакторный плутоний 

Подавляющая часть сегодняшней атомной энергетики использует урановое горючие. По 
экономическим причинам ядерное топливо на АЭС работает долгое время и выгорает почти 
полностью. Степень облученности топливного элемента можно измерить в мегаватт-днях/тонну 
(МВт-день/т). Плутоний из отработанного ядерного топлива состоит из множества изотопов. 
Структура их меняется от типа реактора, рабочего режима, но типичные значения таковы (Табл.4):  
Табл.4 Изотопный состав плутония, нарабатываемого в реакторах различного типа 
Реакторы на легкой воде CANDU MAGNOX 
Изотоп типичный 33000 

МВт-день/т 
7500 МВт-день/т 3000 

МВт-день/т 
 

238Pu 
239Pu 
240Pu 
241Pu 
242Pu 

2% 
61% 
24% 
10% 
3% 

1.5% 
56.2% 
23.6% 
14.3% 

4.9 

<< 0.1% 
66.6% 
26.6% 
5.3% 
1.5% 

0.1% 
80% 

16.9% 
2.7% 
0.3% 

Реакторы с 33000 МВт-день/т оперировали с ураном 3-х процентного обогащения в 1970 - 
80-х гг. Со снижением цен на обогащенный уран (из-за освобождения армейских 
производственных мощностей) в настоящее время используется более насыщенное 235U топливо - 
4-4.5%, позволяя довести выгорание до 45000 МВт-день/т и даже выше. В результате в 
отработанном горючем содержится еще больше Pu-238, 240, 241 и 242. 

Использую за основу плутоний из типичного легководного реактора, определим его 
тепловую мощность - 14.5 Вт/кг, увеличивающуюся до 19.6 Вт/кг за 14 лет после полураспада 
241Pu и после полного распада 241Pu - 24 Вт/кг. Уровень нейтронов - 350000 нейтронов/кг, удельная 
радиоактивность - 11.0 кюри/г (0.442 кюри/г α-активности).  

Принимая в расчет явление изотопного разбавления критической массы (хорошо делятся 
только 239Pu и 241Pu) бомба, созданная из 8 кг такого материала выдавала бы 116 Вт тепла 
(электролампочку такого же размера и такой же мощности невозможно держать в руках) и 2.8 
миллиона нейтронов/с. С таким веществом создание атомной бомбы остается под вопросом.  

Потребовалось бы система постоянного активного охлаждения ядра бомбы для 
предотвращения порчи ядра бомбы, взрывчатки и других компонентов. Высокий уровень 
нейтронного излучения неизбежно вызывает преждевременную детонацию, даже с очень 
эффективной имплозионной системой. Однако, даже с относительно примитивной в настоящее 
время конструкцией бомбы сброшенной на г.Нагасаки («Толстяк»), можно было бы произвести 
взрыв в 0.5 кт или около того. С оптимальной имплозионной системой выход бы составил 
несколько килотонн. При технологии усиления заряда за счет синтеза, все нежелательные свойства 
реакторного плутония полностью обходятся, можно изготовить мощный боеприпас, несмотря на 
менее удобный для использования делящийся материал.  

После долгого периода времени, несколько десятилетий или столетий, тепловая мощность 
реакторного плутония значительно снижается с распадом 238Pu и 241Am. На нейтронный фон это 
сказывается мало. Сейчас отработанное реакторное топливо обычно сохраняется на 
неопределенное время в герметичных контейнерах. В принципе, оно может представлять интерес 
для террористов, особенно хранящееся уже долгое время, с сократившимся тепловыделением и 
радиацией. Сорокалетнее храненение позволит распасться 30% 238Pu и 88% 241Pu. В результате 
плутоний будет иметь следующий изотопный состав: 1.5% 238Pu, 67.3% 239Pu, 26.4% 240Pu, 1.3% 
241Pu, 3.3% 242Pu. Происходит снижение мощности до 11.7 Вт/кг и меньший ее рост в дальнейшем 
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(максимум до 13.8 Вт/кг). Хранение реакторного плутония 150 лет изменит состав таким образом: 
0.66% 238Pu, 69.06% 239Pu, 26.86% 
240Pu, 0.01% 241Pu, 3.41% 242Pu, с 
сохранением стабильного 
тепловыделения на уровне 7.5 
Вт/кг.  

 
Рис.16 Замкнутый ядерно-
топливный цикл с использованием 
урана и плутония, выделенных из 
отработанного ядерного топлива 
(Уран-плутониевый цикл с участием 
МОКС-топлива) 

 
3.3 Возможности 
обогащения плутония 
Применение технологий 
обогащения урана для удаления 
нежелательных изотопов 

плутония технически возможно. Оно осложнено присутствием множества изотопов, 
отличающихся друг от друга всего одной атомной единицей массы (235U и 238U отличаются на 3) - 
значительно снизится и без того небольшой коэффициент сепарации. Может потребоваться 
двухпроходное разделение - сначала удаляются тяжелые изотопы - 240Pu и выше, а затем (в 
зависимости от начального содержания и нежелательности нагрева), отделяется 238Pu. 
Токсичность, нейтронное излучение и самонагрев плутония во входном и выходном потоках, в 
обогащенном продукте - все эти факторы еще больше усложняют технологию разделения 
плутония по сравнению с ураном. Есть и облегчающий процесс обогащения момент - масса сырья, 
которая должна быть переработана, более чем на два порядка меньше, чем при разделении 
природного урана. Это происходит из-за высокого изначального содержания 239Pu (60 - 70% по 
сравнению с 0.72% у урана) и из-за меньшей критической массы плутония (6 против 15 кг). Даже 
со всеми указанными выше сложностями, завод по обогащению плутония будет много меньше 
уранового безотносительно к используемой технологии разделения. Довольно-таки легко 
производить оружейный плутоний из реакторного на электромагнитных сепараторах. Вследствие 
очень высокого коэффициента разделения потребовалось бы всего одна стадия очистки, и 
производительность сепаратора определялась бы концентрацией 239Pu в сырье. Электромагнитный 
сепаратор, способный нарабатывать 0.5 урановой бомбы в год (аналогичный планировался Ираком 
до войны 1991 года), способен на производство 100 плутониевых бомб из реакторного плутония. 
Газовая диффузия и центрифугирование тоже жизнеспособные кандидаты. Свойства гексафторида 
плутония сходны с гексафторидом урана и требуют лишь незначительных изменений в 
центрифугах или диффузионных мембраннах. Если подать на вход 60% 239Pu/25% 240Pu плутоний, 
задаться выходом 94% 239Pu и терять в шлаке половину поступающего с сырьем 239Pu, то 
потребуется мощность всего в 2 МПП-кг для производства 1 кг оружейного плутония. Это менее 1 
% от ресурсов, нужных для производства 1 кг 90% 235U из природного урана. Технология AVLIS 
(испарение с использованием лазера) создает возможность недорогого разделения и может 
использоваться с реакторным плутонием в качестве исходного материала.  
3.4 Денатурированный плутоний 

Если извлеченный из отработавшего топлива плутоний повторно использовать в реакторах 
на быстрых нейтронах, его изотопный состав постепенно становится менее пригодным для 
оружейного использования. После нескольких топливных циклов, накопление 238Pu, 240Pu и 242Pu 
делает его неупотребимым для этой цели. Подмешивание такого материала удобный метод 
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"денатурировать" плутоний, или переработать отработавшее ядерное топливо, гарантируя 
нераспространение делящихся материалов. 

В основном это служит препятствием против использования реакторного плутония в 
низкотехнологичных дизайнах. Возросший выход тепла и радиация являются досаждающими 
помехами, но не серьезными препятствиями, хотя они и рождают значительные проектные 
ограничения и проблемы с обслуживанием. При усовершенствовании ядерного  взрывного 
устройства и организации надлежащего производственного процесса такие преткновения 
полностью преодолеваются.  

В настоящее время урановый цикл доминирует в ядерной экономике, но все чаще 
раздаются голоса в пользу перехода на плутониевый топливный цикл. Связано это в первую 
очередь с тем, что к концу 1995 года в мире было произведено в общей сложности около 1270 тонн 
плутония, из которого 257 т для оружейного использования, остальное - побочный продукт АЭС. 
Кроме своего оружейного назначения, плутоний может потенциально применяться для 
производства электроэнергии. К началу 21 века единственную крупную программу по 
энергетическому использованию плутония имела только Япония. Это связано с экономической 
неконкурентноспособность плутония по сравнению с ураном. Причем подобное положение 
сохранится в течение ближайших десятилетий. Дело в том, что стоимость переработки 
реакторного топлива АЭС для извлечения плутония значительно выше, чем цена 
низкообогащенного урана. Большинство сегодняшних предприятий не оборудованы 
инструментарием для работы с более опасным для жизни оксидом плутония. Стоимость охраны 
плутония для предотвращения кражи или диверсии с целью его оружейного применения весьма 
существенна. Существующие энергетические реакторы могут работать с топливом, содержащим 
довольно малую величину плутония, представляющую небольшую ценность, и стоимость 
проектирования и строительства новых реакторов так же весьма велика. Текущая достаточная 
поставка урана, наличие больших обогатительных мощностей и большие запасы оружейного урана 
в США и России, который разбавляется для изготовления коммерческого топлива, гарантируют 
твердые цены на уран в последующие 20 - 30 лет. Поэтому, хотя переход атомной энергетики на 
плутоний неизбежен, дело это сравнительно далекого будущего. 
 Более перспективно совмещение на одном реактор уранового уранового, ториевого и 
плутониевого циклов. 
4. ТОРИЙ – ПЛУТОНИЕВЫЙ ЦИКЛ 

В настоящее время в стадии разработки находится торий-плутониевый цикл (точнее 322Th-
233U-239Pu цикл). Основа нового топлива – торий и оружейный плутоний, смесь которых 
поставляется в виде топливных сборок на обычные ядерные реакторы, где она и сжигается, 
попутно производя электроэнергию. В отличие от схемы производства МОКС, производство 
ториевой комбинации не потребует каких-либо дорогостоящих модификаций и перестроек в 
реакторах, которые будут использовать ее в качестве топлива – именно это обстоятельство было 
одним из самых больших препятствий на пути осуществления программы топлива МОКС. 
Ожидается, что торий-плутониевый цикл окажется существенно дешевле уран-плутониевого 
цикла. Причем свойства отработанного топлива, получаемого после сжигания в реакторах 
комбинации тория и плутония, исключают возможность повторного использования оружейного 
плутония. Новое топливо можно производить на уже имеющихся у России предприятиях. 
Сторонники проекта утверждают, что могут начать первый цикл сжигания ториевых сборок в 
обычных российских реакторах серии ВВЭР-1000 уже в 2006 году. 
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ ЯТЦ 

Ядерная энергетика, не сопровождающаяся появлением парникового эффекта, позволяет 
уменьшить риск глобальных климатических изменений. Образование и выбросы всех газов при 
ядерном топливном цикле во много раз меньше, чем при любом ином способе выработки 
электроэнергии. Например, АЭС США в 1973-1994 позволили на 1,5 млрд. т сократить выбросы 
соединений углерода.  
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Разработанный МАГАТЭ долгосрочный мировой сценарий развития ядерной энергетики до 

2050 года предусматривает доведение суммарной мощности АЭС до 1000 ГВт (эл.) по сравнению с 
350 ГВт (эл.) в настоящее время. По такому сценарию мировое использование первичных 
энергоносителей к 2050 составит 14 Гт условного топлива (нефтяной эквивалент): при этом 
суммарное производство электроэнергии достигнет 23000 ТВт·ч, в том числе 7850 ТВт·ч на АЭС, 
что составляет 35% (в настоящее время 17%). Потребность в природном уране будет зависеть от 
выбора типа реакторов и топливного цикла. 

Ключевыми вопросами, влияющими на будущее ядерной энергетики, являются 
конкурентоспособность, безопасность, управление радиоактивными отходами с их захоронением, 
проблема нераспространения. Эти области находятся в фокусе научно-исследовательских 
программ, связанных с топливным циклом и эксплуатацией реакторов. Хотя экономические 
параметры атомной энергетики улучшаются, АЭС в настоящее время сталкиваются с 
обостряющейся конкуренцией со стороны ТЭС, работающих на газе. Проектируемое снижение 
себестоимости электроэнергии меняется в широких пределах от страны к стране ив зависимости от 
выбранной технологии. Для угольных ТЭС это снижение составляет от 3 до 34%, для газовых -от 
16 до 54%, а для АЭС - от 2 до 27%. На АЭС на стоимость топлива приходится примерно одна 
четверть себестоимости отпускаемой электроэнергии. 

Первоочередной задачей является удлинение кампании реакторов (хотя бы до 18 месяцев) 
при уменьшении числа остановов каждого блока, снижение коллективной дозы облучения, а также 
повышение готовности станции при одновременном снижении эксплуатационных затрат. 
Принципиально важными направлениями совершенствования топлива в предстоящее десятилетие 
можно считать следующие: 
• обеспечение высокой надежности топлива и снижение аварийности, вызываемой деформациями 
топливных сборок; 
• производство топлива для современных реакторов, которые лучше функционируют с точки 
зрения взаимодействия топливных элементов с оболочкой, в результате чего несколько 
уменьшаются эксплуатационные осложнения; 
• расширение производства топлива с использованием вторично переработанных оксидов урана 
и/или плутония (МОХ-топлива и обогащенного вторичного урана - ERU-топлива), позволяющее 
получать такой же выход энергии при такой же глубине выгорания, что и при использовании 
обогащенного природного урана; 
• разработка в предстоящем десятилетии топлива, позволяющего достичь глубины выгорания 60 
ГВт-сут/т с целью улучшения экономических показателей активной зоны без создания помех 
эксплуатации реактора и без снижения требований к его безопасности или к надежности твэлов 
(такими свойствами должен обладать европейский реактор с водой под давлением - EPWR). 

Повышение глубины выгорания урана и плутония находится в фокусе развития топливной 
программы, поскольку влечет за собой экономически более эффективную эксплуатацию реактора. 
Но шаги в этом направлении наталкиваются на вопросы со стороны инспекции безопасности, 
которые относятся к верификации безопасности и требуют проведения дорогостоящих 
экспериментальных программ. Обсуждение проблемы нераспространения сосредоточено на 
использовании плутония в топливном цикле. Оно также направлено против выбора топливного 
цикла закрытого типа. Когда становится ясно, что соответствующие системы безопасности могут 
быть применены для любого топливного цикла и на любом предприятии, в ходе научных 
исследований разрабатывается новый топливный цикл, более защищенный от 
несанкционированного распространения. Это делается с целью улучшения охраны и ее 
удешевления.  

Вторичная переработка облученного топлива также как головная и конечная стадии 
топливного цикла - наиболее важные проблемы в настоящее время. Сегодня только вторичная 
переработка с использованием технологии Purex позволяет достичь завершенности всего цикла. 
После сорока лет интенсивного ядерного развития и основных достижений общий подход к 
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топливному циклу в качестве главной цели выдвигает существенное повышение его 
экономической эффективности. 

К 2020-2030 МОХ-топливо будет считаться стандартным, и будет общепринятым 
долгосрочная выдержка облученного топлива легководных реакторов. Сохранится тенденция 
повышать глубину обогащения топлива, чтобы обеспечить экономически оптимальную глубину 
выгорания в 50-60 ГВт-сут/т. Столь значительное повышение глубины выгорания будет приводить 
к иным пропорциям образующихся продуктов деления и к некоторому росту количества 
актинидов в топливе, что может привести к эксплуатационным осложнениям на ныне 
действующих АЭС. 

Существующие технические условия на вторичную переработку урана требуют 
чрезвычайно высокой степени дезактивации, чтобы он мог быть повторно обогащен и переработан 
совместно со свежим ураном. Другие технологии вторичного обогащения в настоящее время 
разрабатываются, например, применение лазеров может понизить требования к химической 
чистоте, уменьшив таким образом образование загрязнений и связанные с этим утечки. При 
термическом способе получения МОХ-топлива технические условия, особенности проведения 
процесса и разделение продуктов при переработке позволяют получить МОХ-топливо весьма 
близкое по своим свойствам к урановому топливу и, таким образом, свести к минимуму операции 
по вторичному лицензированию. Когда будет накоплен опыт по применению МОХ-топлива, 
станет возможным смягчить требования технических условий для новых станций и снизить 
прямые и косвенные затраты. Период пребывания топлива в реакторе и затем в бассейне выдержки 
составляет много лет; крупномасштабная вторичная переработка потребует десятилетий, и все это 
уже не относится к существующим предприятиям. Крупномасштабная вторичная переработка и 
обогащение в конце концов приведут к появлению очень больших количеств облученного МОХ-
топлива, что связано с переоборудованием существующих предприятий для вторичной 
переработки топлива реакторов на быстрых и тепловых нейтронах. Вторичная переработка 10000 
т/год облученного топлива дает возможность уменьшить объем образующихся высокоактивных 
отходов (содержащих 99% активности) примерно на 3000 м3 по сравнению с применяемой 
технологией. Потребность в хранилищах для окончательного захоронения высокоактивных 
отходов сохранится, но если будет избран закрытый топливный цикл, то выбор площадок для 
установок вторичной переработки поблизости от этих хранилищ позволит свести к минимуму 
потребности в транспорте. По такому сценарию вторичная переработка отработанного топлива с 
выделением и последующим использованием урана и плутония даст экономию около одной 
четверти объема свежего урана, что позволит сократить на 50000 т ежегодную добычу урановой 
руды, а это, в свою очередь, эквивалентно 300 млн. т нефти или примерно половине современной 
потребности Западной Европы. 

Вместе с тем, экономические изменения в период до 2050 могут потребовать пересмотра 
стратегии вторичной переработки топлива, то есть баланса между наработкой и сжиганием 
плутония, и пересмотра роли быстрых реакторов. Современные реакторы на быстрых нейтронах 
считаются приемлемыми не только благодаря их способности к самоподдерживанию при 
наработке плутония, но и потому, что на них можно сжигать актиниды и даже изотопы урана и 
плутония. Эти долгоживущие актиниды оказывают максимальное влияние на окружающую среду 
при отправке отходов на захоронение. А наработка "чистого" плутония представляется идеальным 
средством для изготовления МОХ-топлива для тепловых реакторов, позволяющим снизить 
потребность в свежем уране. Существующая технология Рurex для переработки облученного 
топлива не создает принципиальных препятствий проектируемому увеличению ядерных 
мощностей, но она должна быть усовершенствована для того, чтобы можно было перерабатывать 
актиниды. 

В зависимости от ядерной политики в каждой стране могут быть избраны две основные 
усовершенствованные технологии топливного цикла: производство топлива, пригодного для его 
последующего использования в усовершенствованном процессе переработки, и производство 
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топлива для процессов, сопровождающихся сжиганием и вторичной переработкой актинидов. При 
любом варианте выбора возникает вопрос о наиболее подходящей форме топлива. При 
сверхглубоком выгорании (выше 70 ГВт-сут/т) топлива как и при сжигании актинидов требуется 
принятие мер по уменьшению образования газов и против распухания оболочек топливных 
элементов. Потребность сжигания плутония в реакторах на тепловых и быстрых нейтронах влечет 
за собой разработку новых видов топлива, в частности топливных элементов на инертной основе, 
чтобы в максимальной степени повысить глубину выгорания. Топливный элемент на инертной 
основе (матрица) может быть нескольких типов, един из которых содержит композитное топливо - 
CERCER и CERMET. В этом случае топливо в виде окиси плутония представляет собой керамику 
(СЕR), смешанную в равном объемном соотношении с материалом инертной матрицы, которая в 
свою очередь может быть керамической (СЕR) или металлической (МЕТ). На основе таких матриц 
разрабатываются различные типы топливных сборок с целью достижения максимальной загрузки 
плутонием или максимальной глубины выгорания при минимальной модификации активной зоны 
и системы управления в стандартном PWR. 

Дальнейшее совершенствование управления отработанным топливом ожидается за счет 
использования топливных матриц, в которых продукты деления и актиниды химически связаны. 
Разработки так называемого камнеподобного оксидного топлива (rock-like oxide fuel - ROX) для 
легководных реакторов ведутся Японским научно-исследовательским институтом по атомной 
энергии JAERI. Сопоставимые исследования проводятся и по топливному циклу для быстрых 
реакторов. Плутоний и актиниды предполагается использовать в быстрых реакторах с 
применением гомогенного и гетерогенного процессов вторичной переработки топлива. Актиниды 
поддаются сжиганию при гомогенной переработке, при которой оксидное топливо с высоким 
содержанием плутония обогащается актинидами до 10%. В настоящее время ведутся интенсивные 
работы по гетерогенному процессу. 

Уделяется внимание и другим направлениям. Например, нитридные виды топлива выглядят 
многообещающими благодаря высокой плотности тяжелых металлов, их высокой 
теплопроводности и высокой температуре плавления. В то же время неясно, существуют ли 
реальные пути решения проблемы актинидов без освоения новых технологий. Хотя топливные 
проблемы находятся на главном направлении развития ядерной энергетики будущего, ведущиеся 
по ним научные исследования весьма дороги и занимают много времени. 

Некоторые концептуальные модели реакторов были предложены в последние десятилетия и 
в настоящее время их проекты должны быть переработаны в соответствии с текущей практикой и 
более точным определением потребностей ядерной энергетики. Это относится к 
жидкометаллическим реакторам на быстрых нейтронах и к высокотемпературным 
газоохлаждаемым реакторам. В частности, реактор на быстрых нейтронах, охлаждаемый жидким 
свинцом, с уран-плутониевым нитридным топливом может быть спроектирован как реактор с 
повышенной (внутренней) безопасностью и экономической эффективностью. Он может быть 
предназначен для получения тепловой энергии (водяной пар); может быть использован как 
потребитель плутония, получаемого при переработке топлива энергетических реакторов, и 
плутония оружейного качества, поступающего в рамках программы разоружения; и кроме того 
может использоваться для окончательного сжигания актинидов. Модульный гелиевый реактор 
(МНR) - результат непосредственного сочетания небольшого реактора с газовой турбиной, 
работающей на гелии. Такое сочетание стало возможным благодаря развитию по следующим 
направлениям: высокотемпературные реакторы: крупные промышленные газовые турбины; 
магнитные подшипники; крупные теплообменники. Это при высоком уровне внутренней 
безопасности обещает уменьшение стоимости электроэнергии за счет повышения суммарного кпд 
цикла до 47%. Топливо, представляющее собой микросферы из оксикарбида урана, покрытые 
слоями чистого углерода и карбида кремния, способно выдерживать очень высокую глубину 
выгорания (почти в 10 раз большую, чем в существующих реакторах). В топливе могут быть 
использованы различные комбинации делящихся материалов, в частности 235U с 232Th, а также с 
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плутонием, полученным из ядерного оружия или из переработанного топлива коммерческих 
реакторов. 

* * * 
 Таким образом, в настоящее время в атомной энергетике доминирует урановый 
топливный цикл. Однако, все чаще раздаются требования вовлечения в ЯТЦ тория (цикла, не 
образующего плутония и делящихся актинидов) и оружейного плутония (цикл, направленный на 
уничтожение накопленных запасов плутония). Ожидается, что при этом удастся как повысить 
экологическую безопасность АЭС (в первую очередь – обезопасить АЭС от атаки террористов), 
так и решить проблему нераспространения ядерного оружия. Задачи эти, при всей их 
привлекательности, натолкнулись на существенные технические и экономические препятствия, 
так что отказ от уранового топливного цикла, по-видимому, дело достаточно далекого будущего. 
 Ввиду современной важности уранового топливно-энергетического цикла, мы 
посвятим ему две последующих лекции. 


