
3. УРАНОВЫЙ ЦИКЛ 
Урановый ядерный топливный цикл - 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 том числе – 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 235U); 
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 
производства оружейного и реакторного плутония или других делящихся нуклидов); переработку (хранение 
или захоронение) отработанного ядерного топлива (ОЯТ), наработку радионуклидов для военных целей, 
науки, промышленности и медицины, перевозку (транспорт) радионуклидов, переработку радиоактивных 
отходов, хранение, захоронение или трансмутацию (уничтожение) радиоактивных отходов, снятие с 
эксплуатации ядерных реакторов, демонтаж АЭС, атомных подводных лодок, компонентов атомных и 
термоядерных боеголовок и других объектов ядерной индустрии, дезактивация и рекультивация местности. 

В замкнутом ЯТЦ первого типа на радиохимических предприятиях осуществляется переработка 
отработанного уранового топлива с целью возврата в цикл невыгоревшего 235U, почти всей массы 238U, а 
также изотопов энергетического плутония, образовавшихся при работе ядерного реактора (Рис.4). Из 
ядерного топлива выделяют ценные компоненты, которые используют для изготовления нового ядерного 
горючего или используются в промышленности (например, нептуний). При этом активность отходов, 
подлежащих окончательному захоронению, минимизируется.  

Замкнутый ЯТЦ другого 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 как на быстрых, так и тепловых нейтронах. Повышение 
эффективности использования ядерного топлива и возможность вовлечения в ЯТЦ плутония как ценного 
энергоносителя в настоящее время являются основными аргументами в пользу замкнутого цикла. В 
замкнутом топливном цикле ядерное топливо урановых реакторов рассматривается как важнейший элемент 
сырьевой базы атомной энергетики. Обосновывается это тем, что ОЯТ содержит значительное количество 
делящихся изотопов (из первоначально загруженного урана, 96% его, остается в отработанном топливе, ибо в 
энергетическом реакторе расходуется не более 1% 235U), возвращение которых в ЯТЦ после переработки 
расширит сырьевую базу ядерной энергетики.  
 

 
Рис.6. Открытый урановый топливный цикл (включая реактор Канду, работающий на слегка обогащённом уране). 



 
 При этом образуются изотопы трансурановых элементов и многочисленные высокорадиоактивных 
продукты деления урана. После удаления тепловыделяющих сборок из реактора, ТВЭЛы проходят 
обработку, в ходе которой из отработанного топлива выделяют ценные продукты (плутоний, нептуний, 
неиспользованный уран, и некоторые другие коммерческие изотопы). Примерно 3% топлива при этом 
остается в качестве высокоактивных отходов. После битумирования (или остекловывания) эти 
высокорадиоактивные материалы подлежат длительному захоронению.  

Восстановленный уран может возвращаться на дополнительное обогащение, или поставляться в виде 
свежего топлива для действующих реакторов. Закрытый топливный цикл - эффективная система 
максимального использования урана без его дополнительной добычи на рудниках (в энергетических 
единицах экономия составляет 30%).  
 Задача переработки уранового горючего, в котором накопился плутоний и продукты деления, сводится 
к отделению плутония и регенерации урана.  
Замечание. В последнее время в ЯТЦ всё шире внедряются технологии, в которых уран и плутоний извлекаются 
вместе, без разделения. Из них изготавливается уран-плутониевое топливо – МОКС-топливо, которое поставляется на 
энергетические реакторы. 


