
5. ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО 
 Ядра элементов, делящиеся нейтронами любых энергий, называют ядерным горючим (как правило, 
это вещества с нечетным атомным числом). Существуют ядра, которые делятся только нейтронами с 
энергией выше некоторого порогового значения (как правило, это элементы с четным атомным числом). 
Такие ядра называют сырьевым материалом, т. к. при захвате нейтрона пороговым ядром образуются ядра 
ядерного горючего. Комбинация ядерного горючего и сырьевого материала называется ядерным топливом. 
 Ядерное топливо делится на два вида: 
1) Природное урановое, содержащее делящиеся ядра 235U, а также сырьё 238U, способное при захвате 
нейтрона образовывать плутоний 239Pu;  
2) Вторичное топливо, которое не встречается в природе, в том числе 239Pu, получаемый из топлива первого 
вида, а также изотопы 233U, образующиеся при захвате нейтронов ядрами тория 232Th.  
 По химическому составу, ядерное топливо может быть: 
- Металлическим, включая сплавы;  
- Оксидным (например, UO2);  
- Карбидным (например, PuC1x)  
- Нитридным  
- Смешанным (PuO2 + UO2)  
 Ядерное топливо используется в ядерных реакторах, где оно обычно располагается в герметично 
закрытых тепловыделяющих элементах (ТВЭЛах) в виде таблеток размером в несколько сантиметров. 
Высокими теплопроводностью и механическими свойствами обладают дисперсионные топлива, в которых 
мелкие частицы UO2, UC, PuO2 и других соединений урана и плутония размещают гетерогенно в 
металлической матрице из алюминия, молибдена, нержавеющей стали и др. Материал матрицы и определяет 
радиационную стойкость и теплопроводность дисперсионного топлива. Например, дисперсионное топливо 
первой АЭС состояло из частиц сплава урана с 9% молибдена, залитых магнием. 

5.1 Топливные элементы 
Топливные элементы ядерных реакторов изготавливаются из одного или более исходных или специальных 
расщепляющихся материалов. 
Специальный расщепляющийся материал – 239Pu; 233U; уран, обогащенный изотопами 235U или 233U; любой 
материал, содержащий одно или несколько из вышеуказанных веществ. Термин «специальный расщепляющийся 
материал» не охватывает исходный материал. 
Исходный материал: 
- Уран с содержанием изотопов в том отношении, в каком они встречаются в природном уране; уран, обедненный 
235U; торий; любое из вышеуказанных веществ в форме металла, сплава, химического соединения или концентрата. 
- Термин «исходный материал» толкуется как не охватывающий руду или рудные остатки, в частности урановый 
концентрат, состоящий в основном из U3O8. 
Материал прямого назначения - ядерный материал, который может быть использован для изготовления 
компонентов ядерных взрывных устройств без трансмутации или дополнительного обогащения, такой, как плутоний, 
содержащий менее 80% 239Pu, ВОУ и 233U. Под эту категорию также подпадают химические соединения, смеси 
материалов прямого назначения (например, смешанные окислы) и плутоний, содержащийся в отработанном топливе. 
Переработка необлученного материала прямого назначения требует меньше времени и усилий, чем переработка 
облученного материала прямого назначения (содержащегося в отработанном топливе). 
 Топливные элементы (кассеты) необлученные для ядерных реакторов состоят из воспроизводящего 
или делящегося материала, заключенного в кожух, выполненный, в общем, из неблагородного металла 
(например, из циркония, алюминия, магния, нержавеющей стали), оснащенного специальными 
приспособлениями для манипулирования. Делящиеся топливные элементы могут содержать природный уран 
либо в металлическом состоянии, либо в виде соединения (оксиды, карбиды, нитриды и пр.), уран, 
обогащенный в уран 235 или 233 или в плутоний, либо в металлическом состоянии, либо в виде соединения, 
либо торий, обогащенный в плутоний. Воспроизводящие топливные элементы (например, с торием или 
истощенным ураном), помещенные на периферию реактора для отражения нейтронов, после поглощения 
некоторого количества нейтронов становятся делящимися.  
 Топливные элементы бывают различных типов, например:  
(1) Сгораемые металлы в форме стержней или трубок в кожухе из неблагородного металла. Этот 
металлический кожух может быть ребристым для облегчения теплообмена, и элемент может быть оснащен 
опорой и головкой для удобства установки в реактор и извлечения из реактора.  
(2) Распределение делящегося топлива в графите в форме стержней, пластин или сфер, вделанных в графит 
или состоящие из других типов распределения и металлокерамики. Они выполняются ребристыми или 
оснащаются такими же приспособлениями, как и топливные элементы в п.(1) выше.  
(3) Узлы, состоящие из:  



(i) Последовательно уложенных друг на друга пластин, содержащих делящееся или воспроизводящее 
топливо (металл или керамическое соединение), покрытой снаружи инертным металлом.  
(ii) Труб из инертного металла, заполненных таблетками диоксида или карбида урана.  
(iii) Концентрических труб из делящегося материала, заключенных в кожух из инертного металла.  
 Все эти типы топливных элементов (кассет) оснащены опорами, которые, кроме того, служат для 
разнесения их в пространстве друг от друга и фиксирования на месте. Они часто имеют внешний корпус. Все 
детали, образующие такие топливные элементы, устанавливаются на общем основании и крепятся к общей 
головке. Представленные раздельно такие детали (например, кожух из нержавеющей стали, заполненный 
ядерным топливом и герметизированный) классифицируются как части топливных элементов.  
 Особым топливным компонентом являются микросферы ядерного топлива, покрытые слоями углерода 
или карбида кремния, предназначенные для введения в сферический или призматические топливные 
элементы. 
 Для изготовления оксидного топлива, наиболее распространенного типа топлива, имеется 
оборудование для прессования таблеток, спекания, шлифования и сортировки. Операции со смешанным 
оксидным топливом производятся в перчаточных боксах (или эквивалентных камерах) до момента их 
герметизации в оболочку. Во всех случаях топливо герметизируется внутри соответствующей оболочки, 
которая предназначена выполнять роль первичного барьера, с тем чтобы во время эксплуатации реактора 
обеспечивались приемлемые рабочие характеристики и безопасность топлива. Также во всех случаях в целях 
обеспечения предсказуемого и безопасного поведения топлива необходим точный, до исключительно 
высоких стандартов, контроль технологических процессов, операций и оборудования. 
Оборудование по производству твэлов вступает в непосредственный контакт с потоком обрабатываемого 
ядерного материала или непосредственно обрабатывает его, или же управляет им. Оно герметизирует 
ядерный материал внутри оболочки; производит проверку герметичности оболочки или сварного шва; или 
производит проверку окончательной обработки герметизированного топлива. Оборудование включает: 
1) полностью автоматизированные посты контроля таблеток, специально предназначенные или 
подготовленные для проверки окончательных размеров и поверхностных дефектов топливных таблеток; 
2) автоматические сварочные аппараты, специально предназначенные или подготовленные для приваривания 
концевых заглушек твэлов; 
3) посты автоматического испытания и контроля, специально предназначенные или подготовленные для 
проверки герметичности готовых твэлов. Сюда относится оборудование для рентгеновского контроля 
сварных швов концевых заглушек твэлов, обнаружения утечек гелия из заполненных под давлением твэлов, и 
гамма-сканирования твэлов для проверки правильности загрузки топливных таблеток внутрь. 

5.2 Урановое топливо 
5.2.1 Требования к топливу 
 К ядерному топливу применяются высокие требования по химической совместимости с оболочками 
ТВЭЛов, у него должна быть достаточная температура плавления и испарения, хорошая теплопроводность, 
небольшое увеличение объёма при нейтронном облучении, технологичность производства.  
 Металлический уран сравнительно редко используют как ядерное топливо. Его максимальная 
температура ограничена 660°С. При этой температуре происходит фазовый переход, в котором изменяется 
кристаллическая структура урана. Фазовый переход сопровождается увеличением объёма урана, что может 
привести к разрушению оболочки ТВЭЛов . При длительном облучении в температурном интервале 200—
500°С уран подвержен радиационному росту. Это явление заключается в том, что облучённый урановый 
стержень удлиняется. Экспериментально наблюдалось увеличение длины уранового стержня в полтора раза. 
Использование металлического урана, особенно при температуре больше 500°С, затруднено из-за его 
распухания. После деления ядра образуются два осколка деления, суммарный объём которых больше объёма 
атома урана (плутония). Часть атомов — осколков деления являются атомами газов (криптона, ксенона и др.). 
Атомы газов накапливаются в порах урана и создают внутреннее давление, которое увеличивается с 
повышением температуры. За счёт изменения объёма атомов в процессе деления и повышения внутреннего 
давления газов уран и другие ядерные топлива начинают распухать. Под распуханием понимают 
относительное изменение объёма ядерного топлива, связанное с делением ядер. Распухание зависит от 
выгорания и температуры ТВЭЛов . Количество осколков деления возрастает с увеличением выгорания, а 
внутреннее давление газа — с увеличением выгорания и температуры. Распухание ядерного топлива может 
привести к разрушению оболочки ТВЭЛа. Ядерное топливо менее подвержено распуханию, если оно 
обладает высокими механическими свойствами. Металлический уран как раз не относится к таким 
материалам. Поэтому применение металлического урана в качестве ядерного топлива ограничивает 
выгорание, которое является одной из главных оценок экономики атомной энергетики.  
 Радиационная стойкость и механические свойства топлива улучшаются после легирования урана, в 
процессе которого в уран добавляют небольшое количество молибдена, алюминия и других металлов. 



Легирующие добавки снижают число нейтронов деления на один захват нейтрона ядерным топливом. 
Поэтому легирующие добавки к урану стремятся выбрать из материалов, слабо поглощающих нейтроны.  
 К хорошим ядерным топливам относятся некоторые тугоплавкие соединения урана: окислы, карбиды 
и интерметаллические соединения. Наиболее широкое применение получила керамика — двуокись урана 
UO2. Её температура плавления равна 2800°С, плотность — 10,2 т/м3. У двуокиси урана нет фазовых 
переходов, она менее подвержена распуханию, чем сплавы урана. Это позволяет повысить выгорание до 
нескольких процентов. Двуокись урана не взаимодействует с цирконием, ниобием, нержавеющей сталью и 
другими материалами при высоких температурах. Основной недостаток керамики — низкая 
теплопроводность — 4,5 кДж/(м·К), которая ограничивает удельную мощность реактора по температуре 
плавления. Так, максимальная плотность теплового потока в реакторах ВВЭР на двуокиси урана не 
превышает 1,4·103 кВт/м2, при этом максимальная температура в стержневых ТВЭЛах достигает 2200°С. 
Кроме того, горячая керамика очень хрупка и может растрескиваться.  

5.2.2 Производство топливных таблеток 
 Полученный на первой стадии ядерного топливного цикла концентрат урана поступает на химический 
передел, где партии концентрата усредняются и очищаются от примесей. Конечной продукцией химического 
передела является тетрафторид урана, который направляется на конверсию. Далее он газообразным фтором 
переводится в гексафторид урана, который при определенных температурах имеет газообразное состояние. 
Гексафторид урана подвергается обогащению по изотопу урана-235.  

 
Рис. 2. Снаряжение твэла топливыми таблетками на ОАО МСЗ 
 
 Из обогащенного гексафторида урана изготавливается порошок 
диоксида урана. Обогащенный по 235U UF6 поступает на завод в 2,5 
тонных стальных контейнерах. Из него гидролизом получают UO2F2, 
который затем обрабатывают гидроксидом аммония. Выпавший в осадок 
диуранат аммония отфильтровывают и обжигают, получая диоксид урана 
UO2, который прессуют и спекают в виде небольших керамических 
таблеток. Таблетки вкладывают в трубки из циркониевого сплава 

(циркалоя) и получают топливные стержни, т.н. тепловыделяющие элементы (твэлы), которые объединяют 
примерно по 200 штук в законченные топливные сборки, готовые для использования на АЭС.  
Циркалои – сплавы циркония состава: 1,3-1,6% Sn, 0,07-0,2% Fe, 0,05-0,16 Cr; 0,03-0,08% Ni, - остальное Zr. 
Замечание. Циркониевые сплавы – основной материал для оболочек тепловыделяющих элементов водо-водяных и 
кипящих энергетических реакторов. Подобные сплавы обладают малым сечением захвата тепловых нейтронов, 
механической прочностью при повышенных температурах (до 550-600оС), высокой коррозионной стойкостью при 
высоких температурах в водных, щелочных и некоторых кислых средах.  
В реакторостроении наиболее употребимы сплавы циркония с ниобием. Так, сплав с 15% Nb, имеет высокую 
коррозионную стойкость и высокую прочность после термообработки. Он хорошо сваривается и обрабатывается 
давлением. В ядерной энергетики также нашли применение многокомпонентные сплавы, содержащие олово, железо, 
ниобий. Технологические каналы в ядерных реакторах типа РБМК изготавливаются из циркониевых сплавов. 
 В России на предприятиях ОАО «ТВЭЛ» используются как гидрохимический, так и газовый способы 
конверсии гексафторида урана в диоксид урана. Далее из полученного порошка осуществляется изготовление 
топливных таблеток, включающее в себя следующие операции: подготовка пресс-порошка с добавлением 
пластификаторов и порообразователей, прессование таблеток под давлением с использованием 
твердосплавного пресс-инструмента, высокотемпературное спекание в среде водорода, бесцентровое 
шлифование («мокрое» или «сухое»), контроль качества готовых таблеток. Номенклатура таблеток (в 
зависимости от размеров и обогащений) составляет более 40 разновидностей. Они комплектуются в партии с 
проверкой на соответствие техническим требованиям.  

 
Рис. 3. Контроль качества топливных таблеток на ОАО МСЗ 
 
 Аналогичные технологии используются для производства уран-
эрбиевых таблеток для топливных кассет реакторов РБМК, а также для 
изготовления уран-гадолиниевых таблеток для тепловыделяющих сборок с 
выгорающим поглотителем реакторов. Уран-гадолиниевое топливо позволило 
повысить безопасность эксплуатации атомных реакторов и увеличить их 

топливный цикл (до 4 лет у ВВЭР-1000 и до 5 лет у ВВЭР-440). 
 
 
 



5.2.3 Керметное топливо 
 Одним из путей повышения эксплуатационных характеристик 
реактора ВВЭР является переход на керметное топливо, т.е. создание 
оболочкового твэла на основе керметного топлива с матричной 
структурой.  
Керметное топливо – гранулы из диоксида урана (объемная доля UO2 до 
70%), расположенные в металлической матрице (изготавливаемой 
обычно из сплава на основе циркония).  
 
Рис.4. Керметное топливо 
 
Такое топливо характеризуется отсутствием прямых контактов между 

топливными частицами благодаря их равномерному распределению в металлической матрице. Это 
достигается использованием сферических топливных частиц, предварительно покрытых материалом 
матрицы, и их изостатического прессованием в сердечники.  
 Преимущества керметного топлива: 
1. Способность компенсировать «твердое» распухание топливного сердечника; 
2. Локализацию 90% продуктов деления в гранулах UO2; 
3. Достижение выгорания до 120 МВт сут/кг U 
4. Низкие температуры твэла (650-800оС) 
5. Малый запас аккумулированного тепла в топливе 
6. На несколько порядков меньший выход радиоактивных продуктов деления из твэла в контур 
теплоносителя при нарушении герметичности оболочки) 
7. Радиационную стойкость; 
8. Высокую прочность, обеспечивающую геометрическую стабильность твэла  
9. Обеспечения работы реактора в маневренном режиме; 
10. Повышение безопасности реактора.  
Микротвэлы и графитовые компакты на их основе являются топливными компонентами 
высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ГТ-МГР.  

5.3. Производство тепловыделяющих сборок в России 
 В России тепловыделяющие сборки для реакторов (ТВС) собираются на «Машиностроительном 
заводе» и «Новосибирском заводе химконцентратов». ТВС для реакторов типа ВВЭР-440 ОАО 
«Машиностроительный завод» серийно изготавливает с 1972 года. В 1997 году производство ТВС этого типа 
было освоено в ОАО «НЗХК». В настоящее время эти два предприятия являются альтернативными 
поставщиками ядерного топлива для реакторов этого типа. ТВС поставляются в страны Восточной Европы и 
СНГ, Финляндию. В 70-е годы «Машиностроительный завод» начал серийное производство топлива для 
Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-600. ТВС для реакторов типа РБМК изготавливает 
ОАО «Машиностроительный завод». В 1973 году предприятием было освоено серийное производство ТВС 
для реакторов типа РБМК-1000, а в 1982 году – для РБМК-1500. В настоящее время для этого типа реакторов 
предприятием выпускается топливо с выгорающим поглотителем, что повышает его ядерную безопасность и 
обеспечивает более высокие экономические показатели. В 1978 году на «Машиностроительном заводе» было 
создано серийное производство тепловыделяющих элементов и ТВС для энергетических реакторов типа 
ВВЭР-1000. Сегодня это топливо успешно эксплуатируется на атомных электростанциях России, Украины, 

Болгарии. На АЭС в Китае, Иране и Индии, строящихся с помощью России, 
также будет использоваться топливо, произведенное на предприятиях 
корпорации «ТВЭЛ».  
 
Рис. 5. Тепловыделяющая сборка (каркас) 
 
 Помимо обеспечения топливом энергетических реакторов, 
корпорация «ТВЭЛ» производит топливо для исследовательских реакторов 
России и ряда зарубежных стран (Венгрии, Казахстана, Узбекистана, 
Польши, Чехии, Украины). Корпорация обеспечивает топливом все 
действующие атомные ледоходы и подводные лодки.  
 
Рис. 6. Продукция корпорации ТВЭЛ 
 
Топливо для реактора типа ВВЭР представляет собой пучок твэлов с 



оболочками из циркониевого сплава и заключенными в них таблетками диоксида урана. С целью улучшения 
физических характеристик и повышения безопасности в ряде твэлов используются таблетки, содержащие 
также оксид гадолиния. 
Тепловыделяющая сборка (ТВС) для реакторов ВВЭР имеет шестигранное сечение. Кроме твэлов, ее 
элементами являются головка, хвостовик, дистанционирующие решетки и в некоторых случаях - чехол. 
Головка предназначена для сцепления при загрузке-выгрузке, а хвостовик обеспечивает установку ТВС в 
реакторе и организует тракт для подачи теплоносителя, охлаждающего твэлы.  ТВС ВВЭР-440 состоит из 
126 твэлов. Тепловыделяющая сборка для реактора ВВЭР-1000 насчитывает 311-312 твэлов. Имеются 
различные модификации топлива для реакторов этого типа, рассчитанные на трех-, четырех- и пятигодичные 
топливные циклы.  
 В настоящее время ОАО "Машиностроительный завод" и ОАО "Новосибирский завод 
химконцентратов" изготавливают для реактора ВВЭР-1000 сборки нового поколения - ТВСА и ТВС-2. Они 
обеспечивают возможность перевода ядерных реакторов на удлиненные топливные циклы. 
 Тепловыделяющие сборки для реакторов типа РБМК-1000 изготавливаются серийно с 1973 года, а для 
РБМК-1500 - с 1982 года. Поставки осуществляются в России на Ленинградскую АЭС, Курскую АЭС, 
Смоленскую АЭС, а в Литве – на Игналинскую АЭС.  
 Конструкция ТВС РБМК-1000 и РБМК-1500 с выгорающим поглотителем выполняется из 
циркониевых сплавов в топливной части. Она обеспечивает ядерную безопасность и имеет хорошие 
экономические показатели (в частности, 8-летний эксплуатационный ресурс). В ТВС РБМК-1000 широко 
используется регенерированное топливо. 
 «Машиностроительный завод» в 70-е годы начал серийно изготавливать топливо для реакторов на 
быстрых нейтронах БН-350 (в настоящее время выведен из эксплуатации) и БН-600. Его разновидность для 
БН-600 имеет повышенное по сравнению с ВВЭР обогащение по урану-235. В связи с тем, что в реакторах 
типа БН в качестве теплоносителя применяется жидкий натрий, в качестве конструкционных материалов 
твэлов и ТВС используются коррозионно-стойкие стали.  
 Корпорация «ТВЭЛ» проводит активную работу по совершенствованию и внедрению новых видов 
топлива для атомных электростанций, исследовательских и транспортных реакторов. Эти разработки 
выполняются с целью повышения технико-экономических характеристик, наиболее полного удовлетворения 
потребностей заказчиков. Для реакторов ВВЭР ведутся работы по увеличению ураноемкости активных зон, 
что позволит внедрять более эффективные топливные циклы на АЭС. Для этих целей разрабатываются 
тепловыделяющие сборки с увеличенной длиной активной части, уменьшенным количеством циркония, 
увеличенной по диаметру топливной таблеткой. Ведутся опытно-конструкторские работы по созданию ТВС 
третьего поколения для реакторов ВВЭР-440, которые будут обладать улучшенными характеристиками 
вследствие оптимизации водо-уранового отношения в ТВС. Выполняются проработки топливных циклов 
ВВЭР-1000 с частичной загрузкой МОКС-топливом из оружейного плутония, работы по соответствующей 
адаптации и верификации твэльных кодов, которые в дальнейшем позволят приступить к разработке 
конструкции МОКС-ТВС ВВЭР-1000.  
 В частности, в рамках тендерного предложения для АЭС «Белене» (Болгария) российский 
производитель ядерного топлива представил новое топливо типа ТВСА с рядом улучшенных характеристик. 
Длительность топливной компании будет доведена до 320 эффективных суток (значение этого параметра у 
топлива аналогичного типа для АЭС «Козлодуй» и атомных станций Украины - 295 эфф. сут.). Кроме того, 
будет увеличена загрузка урана и реализован ряд конструкционных новшеств (модернизированные узлы, 
антивибрационная решетка, арочные решетки, антидебризный фильтр). Будет обеспечено более высокое 
выгорание топлива в ТВС (среднее - 55 МВт*сут/кгU, максимальное – до 60 МВт*сут/кгU). Конструкция 
активной зоны сделает возможным более гибкий график перегрузок топлива (их периодичность может 
варьироваться от 12 до 20 месяцев, с учетом плановых остановов на перегрузку) и возможность 
маневрирования мощностью с учетом требований энергосистемы (100%-75%-100% от номинальной 
мощности блока (Nном)). Все это позволит достичь оптимального с точки зрения экономичности режима 
эксплуатации станции.  
 Для реактора БН-600 осуществляется разработка тепловыделяющих сборок с оболочками твэлов из 
сталей с повышенной радиационной стойкостью. В результате реализации этого проекта глубина выгорания 
топлива в БН-600 может быть увеличена до 14-15% тяжелых атомов, что дает значительный экономический 
эффект. Для реакторов РБМК ведется разработка усовершенствованных топливных кассет, позволяющих 
увеличить эксплуатационный ресурс до 10 лет и поднять на 10% мощность ТВС. Для исследовательских 
реакторов осуществляется разработка твэлов с топливом на основе уран-молибденового сплава. Оно 
позволит перевести исследовательские реакторы на топливо с обогащением 19,7% по урану-235 (в рамках 
международной программы по снижению обогащения топлива для данной категории реакторов).  



 ОАО «ТВЭЛ» является участником разработки нового проекта реактора ВВЭР-
1500. Корпорация выполняет функции разработчика тепловыделяющих сборок и 
поглощающих стержней системы управления и защиты реактора. 
 
Рис. 7. ТВС и твэлы зоны воспроизводства быстрого реактора БН-600 
1. Оболочка твэла, 2. Блочки "отвального" урана, 3. Втулки обогощенного урана, 4. 
Дистанционирующая проволока, 5. Головка ТВС, 6. Сборка твэлов, 7. Хвостовик ТВС  

5.4 Разбавление оружейного урана 
 Помимо рассмотренной выше схемы производства уранового топлива – от рудника 
через незначительное обогащение к твэлам – в последнее десятилетие реакторное топливо 
изготавливают из высокообогащённого оружейного плутония путём его разбавления. 
 Россия получила в наследство от СССР 25 - 30 тыс. тактических и стратегических 
ядерных боеголовок. В соответствии с международными соглашениями по сокращению 
стратегического и тактического ядерного вооружения, страна должна  демонтировать 16–
18 тыс. ядерных боеголовок. После демонтажа боеголовок высвобождаются сотни тонн 
высокообогащенного урана (ВОУ) и десятки тонн плутония. На начало 21-го века запасы 
ВОУ в России оценивались в 900 т В 1994 г. (инвентарное количество российского ВОУ 
достигало 1270 т.).  
 Демонтаж ядерного оружия ведётся на тех же заводах, на которых его создавали. 
 В результате демонтажа из боеголовки извлекается таблетка ядерного материала, 
так называемый «пит» (металлический уран в оболочке из тугоплавкого металла). В 

Томск-7 металлический уран преобразуют в стружку, которую отправляют на Уральский электрохимический 
комбинат. Там металлический высокообогащённый уран переводят в UF6. На узле смешивания по первой 
трубе идет 235UF6. Разбавление ведут не природным ураном-238, а слабо обогащённым ураном (по второй 
трубе идет UF6 с обогащением по урану-235 1,5%). В результате на выходе третьей трубы имеется UF6 
обогащенный до 4 - 5% - типичное обогащение для топлива реакторов атомных электростанций. Затем, по 
обычной, схеме гексафторид превращают в диоксид урана. 
 Для разбавления одного килограмма высокообогащённого урана, нужно около 300 кг природного 
урана. Из одного килограмма высокообогащённого урана получается примерно 30 кг низкообогащённого 
урана.  
 За 6 лет разбавлено 125 тонн российского высокообогащенного урана, что эквивалентно примерно 
5000 боеголовкам. С 1999 года начали перерабатывать 30 тонн в год. В течение 20 лет предполагается 
переработать 500 тонн урана, извлеченного из российского оружия. 

5.5 Смешанное уран-плутониевое топливо (МОКС-топливо). 
 В настоящее время в связи с исчерпанием запасов урана-235 (как рудных, так и складских) все 

большее внимание привлекает плутоний-239, как основа будущего реакторного топлива, поскольку один 
грамм плутония эквивалентен 100 граммам извлеченного из ОЯТ урана, 1500-3000 кубометров природного 
газа, 2-4 тоннам угля или одной тонне нефти. В то же время плутоний является опасным радиоактивным 
материалом, который может быть использован и для создания ядерных зарядов. Поэтому его накопление не 
только расточительно, но и опасно. Проблема обращения с плутонием  является частью общего процесса 
ядерного разоружения, в ходе которого в России и США высвобождаются значительные количества 
оружейных делящихся материалов - высокообогащенного урана и плутония. 
 На приготовление ядерного топлива обычно идут двуокись плутония, смесь карбидов плутония с карбидами 
урана, сплавы плутония с металлами. Однако, чаще он используется в виде смеси с природным ураном или с 
ураном, слегка обогащённым 235U (так называемое смешанное оксидное топливо или МОКС-топливо). 
Смешанные окислы (МОКС) - реакторное топливо, состоящее из смеси окислов урана и плутония. МОХ 
используются для регенерации переработанного отработанного топлива (после отделения отходов) в медленных 
ядерных реакторах (термальная регенерация) и в качестве топлива для быстрых реакторов-размножителей. 

Пригодный для использования в энергетических реакторах плутоний может быть получен за счёт 
переработки отработанного ядерного топлива или из ядерного оружия.  

Общее количество плутония, хранящегося в мире на начало 21-го века во всевозможных формах, 
оценивается в 1239 тонн, из которых две трети находится в отработанном ядерном топливе АЭС. Уже сейчас 
более 120 тысяч тонн ОЯТ находится в хранилищах, а к 2020 году его будет 450 тысяч тонн. При этом: 250 т 
– это оружейный плутоний, из которых 150 т принадлежат России, 85-95 т – США, 7,6 т – Великобритании, 
6–7 т – Франции, 1,7–2,8 т – Китаю, 300–500 кг – Израилю, 150–250 кг – Индии. Также было произведено 200 
т энергетического плутония: Франция - 70 т, у Великобритания – 50, Россия – 30, Япония – 21, Германия – 17, 
у США – 14,5, Аргентина – 6, Индия – 1 и т.д. По данным на 2001 г., Япония располагала 48,2 т плутония.  



Замечания. Вдобавок к какому бы то ни было количеству плутония, которым Россия располагает на своих 
хранилищах, имеются еще 18000 российских боеголовок, которые начиная с середины 1990-х годов проходят 
утилизацию, и чей плутоний составит еще 162 тонны. 

В настоящее время в мире работает 430 ядерных реакторов, из которых ежегодно выгружают около десяти 
тысяч тонн отработанного ядерного топлива (ОЯТ), содержащего 70 тонн плутония. 

Согласно оценкам 92 тонны оружейного плутония достаточно для замены 11040 тонн природного 
урана. 252 тонны энергетического плутония позволяет заменить 30240 тонн природного урана.  

В сентябре 2000 г., Соединённые Штаты и Россия подписали соглашение об утилизации оружейного 
плутония, согласно которому каждая страна утилизирует по 34 тонны этого материала в течение следующих 
двадцати пяти лет. Плутоний должен быть использован для изготовления МОКС-топлива. Важно помнить, 
что на пути перехода на МОКС есть существенное ограничение – МОКС-топливо можно изготавливать из 
реакторного плутония, но его нельзя разбавлять реакторным же ураном (т.е. с ураном, выделяемым из ОЯТ 
параллельно с плутонием)! Реакторный уран имеет изотопный состав, делающий его непригодным для 
дальнейшего использования. Поэтому в МОКС топливе реакторный плутоний разбавляют ураном никогда не 
бывавшим в реакторе, что, естественно, удорожает смешанное топливо и не позволяет утилизировать 
постреакторный уран. 

Замечание. Обычно на заводы по производству МОКС уран для разбавления поступает с обогатительных 
комбинатов. С этих комбинатов обогащённый уран направляется на производство урановых ТВЭЛ, а обедненный – на 
изготовление МОКС – топлива. 

Следует также 
учитывать, что для 
изготовления МОКС-топлива 
годится отнюдь не любой 
реакторный плутоний. Дело в 
том, что изотопы Pu239 и Pu241 
хорошо делятся тепловыми 
нейтронами, поэтому 
«нечетный» плутоний и 
образуется, и одновременно 
«выгорает» в медленных 
реакторах, тогда как «четные» 
изотопы накапливаются. 
Различия в ядерных свойствах 
изотопов приводят к 
изменению состава плутония, 
образующегося в разных 
реакторах и даже в разных 
зонах одного реактора. 
Изотопный состав плутония 
зависит и от времени 
пребывания уранового топлива 
в реакторе. На изготовление 
МОКСа идёт реакторный 
плутоний только 
определённого изотопного 
состава. 
 

Рис. 8. Идеализированное 
представление топливного 
цикла с переработкой и без 
переработки.  

 
Наиболее приемлемой химической формой плутония при использовании его в качестве топлива для 

энергетических реакторов является двуокись плутония PuO2 в смеси с двуокисью природного урана UO2. 
Смешанное оксидное топливо, или МОКС (PuO2+UO2) обычно используется в двух типах реакторов - в 
реакторах на быстрых нейтронах (БН) и в легководных реакторах (ЛВР). Обычно МОКС с содержанием 
плутония от 5 до 8 % используется в реакторах с водой под давлением и в реакторах с кипящей водой. 
Концентрация плутония в МОКС-топливе для бридеров существенно выше – в их топливе содержание 
плутония в топливе составляет 20%.  



 Таблетки МОКС можно изготавливать путем механического смешивания исходных порошков 
диоксидов урана и плутония с образование «основной смеси» UO2-PuO2. Использование смешивающего 
аппарата позволяет сократить время смешивания с 16–24 ч до нескольких минут при одновременном 
измельчении и уплотнении частиц порошка. Содержание плутония в смеси затем корректируется для 
использования в реакторе путем добавления UO2. Эта технология обеспечивает получение гомогенной 
структуры таблеток с повышенной плотностью. Затем порошок прессуют и спекают с образованием гранул, 
которые впрессовываются в топливные стержни.  
 Однако большее распространение получила «мокрая технология», ведётся разработка «сухой 
технологии». 
 Возможна переработка оружейного плутония методами «водной» химии, которые хорошо развиты на 
комбинатах - производителях плутония – растворение металлического плутония в кислотах (смесь HNO3+HF 
или смесь HNO3+HCOOH или HCl) с последующей очисткой плутония в виде азотнокислого раствора. Из 
очищенного нитрата можно получить PuO2 через оксалатное осаждение, или смешанный оксид (U, Pu)О2 
путем совместного соосаждения ураната и плутоната аммония в присутствии поверхностно-активных 
веществ, или плазменной денитрацией. По этой технологии образуются малопылящие гранулы. При 
прессовании таблеток применяется сухая связка – стеарат цинка, что позволяет существенно улучшить 
технологический процесс и повысить качество таблеток. Водные способы отличает многостадийность и 
длительность технологического цикла, а также громоздкость аппаратурного оформления. Высокая 
агрессивность растворов накладывает жесткие ограничения на конструкционные материалы. Главной же 
проблемой водных технологий было и остается образование при переработке огромных количеств 
высокотоксичных долгоживущих радиоактивных отходов.  
 Более прогрессивными методами переработки оружейного металлического плутония в соединения, 
пригодные для изготовления компонентов топлива быстрых реакторов являются "неводные" – 
пиротехнические и пироэлектрохимические технологии. 
 Этот подход базируется на двух технологиях: пироэлектрохимической - для переработки и 
изготовления МОХ-топлива в расплавах солей, и виброуплотнения - для изготовления твэлов быстрых 
реакторов. Пироэлектрохимическая технология позволяет работать с любыми соединениями плутония в 
«голове» процесса. На выходе процесса может быть произведён или порошок PuO2 , или смешанное топливо. 
Возможны два «неводных» метода переработки плутония оружейного качества в реакторное топливо: – 
пирохимический – гидрирование металлического плутония с последующим окислением до PuO2 в одном 
реакторе; пироэлетрохимический – растворение металлического плутония в расплаве хлоридов (NaCl+KCl) с 
последующей осадительной кристаллизацией PuO2 в одном электролизере.  
 Схема процесса пирохимической переработки оружейного сплава Pu-Ga в MOX- топливо включает 
следующие основные стадии: растворение металлического сплава плутония и диоксида обогащённого урана 
в расплаве солей NaCl2-CsCl, электролиз расплава с регулированным содержанием оксида плутония с 
диоксидом урана, обработка катодного осадка и получение гранулированного топлива. Произведённое 
смешанное топливо очищено от легирующих добавок (Ga) и соответствует техническим стандартам на 
виброуплотнённое топливо для быстрых реакторов (например, для реактора БОР-60 работающего на топливе 
с обогащённым эквивалентом 73% 235U). Основной аппарат процесса - хлоратор-электролизер. В нём 
проводятся операции растворения исходных материалов (диоксида урана и сплава Pu-Ga), удаления галлия и 
электролиз с получением катодных осадков UO2- PuO2.  
 Суть технологии заключается в сокращении числа операции и уровня воздействия на окружающую 
среду. Это достигается введением металлического плутония в среду расплавленной соли, где осуществляется 
его растворение и получение готовой композиции для снаряжения твэлов. Минимизация воздействия на 
окружающую среду происходит в двух направлениях: в расплавленной соли происходит взаимодействие ее 
составляющих с образованием комплексов. Это снижает уровень образованию аэрозолей в 1000 раз; 
кристаллические оксиды, используемые при производстве МОКС-топлива регенерируют аэрозоли в 15000 
раз меньше, чем порошки полученные по мокрой схеме. Это означает, что барьеры защиты дешевле и 
надежнее.  
 При высокой эффективности производства они оказывают минимальное неблагоприятное воздействие 
на среду. В процессе пирохимической переработки плутония образуется в тысячи раз меньше радиоактивных 
отходов по сравнению с водными технологиями. К тому же, пирохимические технологии более прозрачны с 
точки зрения контроля за безвозвратностью демонтажа избыточных ядерных зарядов и контроля за 
нераспространением ядерных вооружений.  
 Другим направлением работ области утилизации плутония является конверсия сплава в диоксид, 
пригодный для изготовления таблеток виброуплотненного МОХ-топлива для реакторов на тепловых 
нейтронах типа ВВЭР-1000 (и других). Возможно пироэлектрохимическое производство катодных осадков 
UO2 - PuO2 с малым (3-5%) содержанием плутония.  



 Существует технология электрохимической регенерации отработанного топлива энергетических 
реакторов и получения электролизом солевых систем топливных композиций на основе оксидов урана и 
плутония  
 Подобные технологии используются для изготовления экспериментальных твэлов с таблеточным 
гомогенным МОКС-топливом для канадских реакторов Канду. (Особенность тяжёловодного реактора Candu" 
очень маленькие сборки, причём загрузка и замена уже выгоревших сборок происходит без остановки 
реактора, Эти особенности позволили начать производство сборок для "Candu" из российского оружейного 
плутония. 
 По своим физико-химическим характеристикам МОКС заметно отличается от уранового топлива. 

Существенным является различие температур плавления МОКС и UO2 - у МОКС она ниже. 
Температура плавления соединения UO2-PuO2 снижается примерно пропорционально содержанию PuO2 от 
2840°C для чистого UO2 до 2390°C для чистого PuO2. Из этих данных можно рассчитать, что температура 
плавления типичного МОКС будет на 20-40 градусов ниже температуры плавления оксида урана. При 
высоких степенях выгорания, температура плавления может еще понизиться. Это снижение не настолько 
велико, чтобы создавать опасность само по себе; но в сочетании с другими эффектами или в особых 
ситуациях оно может оказаться опасным.  

 
Теплопроводность МОКС монотонно падает по мере увеличения содержания плутония. Как и в 

предыдущем случае, этот эффект не опасен сам по себе, но он может оказать опасное влияние на 
термогидравлические параметры активной зоны реактора в некоторых особых условиях.  

Имеются также некоторые различия в физико-механических свойствах (модуль Юнга, коэффициент 
Пуассона). При высоких степенях выгорания наблюдается возрастание выхода газообразных продуктов 
деления из МОКС по сравнению с UO2. 

Производство МОКС сдерживают экологические проблемы и затруднения с его транспортировкой 
на большие расстояния. 

Отработанное топливо обычных легководных реакторов содержит приблизительно 1% плутония. 
Теоретически один блок АЭС ежегодно может дать 5-6 тонн плутония. После переработки восьми 
отработавших урановых топливных элементов, можно изготовить один МОКС-топливный элемент, что будет 
сопровождаться образованием огромного количества РАО.  

Процесс переработки ОЯТ мы рассмотрим в отдельной лекции. Здесь приведём только схемы 
организации переработки отработанного в энергетических реакторах топлива с и без перевода плутония в 
МОКС (Рис. 8). 

Сегодня промышленные и полупромышленные установки для изготовления МОКС-топлива действуют во 
Франции (Кадараш, Маркуль - завод MELOX фирмы Cogema), Бельгии (Дессель), Великобритании (MDF, 
SMP), Японии (две установки небольшой производительности - PFFF и PFPF), России (ПО "Маяк" - опытно-
промышленные установки "Пакет" и "Гранат")). МОКС давно и успешно применяют во многих ядерных 
державах для легководных реакторов типа PWR. МОКС-топливо используется в 33 реакторах Франции (во 
Франции из 59 ядерных реакторов 20 работают на МОКС- топливе), Германии, Бельгии и Швейцарии. 
Получена лицензия и подана заявка на загрузку такого топлива еще в 22 реактора. Соединённые Штаты 
планируют построить завод по производству МОКСа на объекте Саванна Ривер Сайд в Южной Каролине, в 
то время как российский завод должен быть построен в Северске, недалеко от Томска.  
Замечание. Во Франции из 59 ядерных реакторов 20 работают на МОКС топливе. Но загрузка тепловых реакторах 
осуществляется только на 1/3 реактора, потому что реакторы старой конструкции не приспособлены для того, чтобы их 
можно было МОКС-топливом загружать на 100%. На производство МОКС-топлива идёт весь выделенный во Франции 
реакторный плутоний. 
 В 2003 г. АЭС Евросоюза (Франция и Германия - потребители МОКС-топлива), сожгли МОКС с 
общим количеством плутония - 12,12 тонн, что эквивалентно 1450 тоннам природного урана и 0.97 млн 
единицам разделения. В Советском Союзе были изготовлены, испытаны и затем исследованы несколько 
тысяч твэлов с общим содержанием плутония около 1 тонны, из них – 410 кг плутония оружейного качества. 
В российской концепции развития атомной энергетики, быстрым натриевым реакторам БН отводится роль 
реализации расширенного производства ядерного горючего на том этапе, когда отрасль столкнётся с 
проблемой нехватки урана. МОКС-топливо в России рассматривается в основном как топливо быстрых 
реакторов. Предполагается, что утилизация плутония начнётся с мало-масштабной стадии - в существующих 
быстрых реакторах БОР-60, БН-600. В дальнейшем будут использоваться другие современные реакторы 
(ВВЭР-1000) и реакторы 4-го поколения. Рассматриваются также перспективы сжигания МОКС в 
высокотемпературных газоохлаждаемых реакторах типа ВТГР. Совместный российско-американский проект ГТ-
МГР сочетает газоохлаждаемую активную зону и газотурбинный цикл Брайтона. Высокотемпературные 
реакторы позволяют получать на выходе не только электроэнергию, но и нагретое свыше 1000°C рабочее 
тело. Такие температуры позволят использовать АЭС для производства водорода и в ряде других 



технологических процессов химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности. Для 
получения высоких температур требуются газовые теплоносители, например, гелий. Газовое охлаждение 
приводит к изменению концепции твэлов – в ВТГР они, как правило, представляют собой небольшие шарики 
из диоксида делящего материала, покрытые оболочкой.  

 Утилизация плутония в виде МОКС-топлива позволяет облегчить проблему нераспространения 
ядерного оружия. Действительно, при использовании только уранового топлива в реакторе мощностью 900 
МВт примерно через каждые три года имеет место наработка плутония в количестве 780 кг на одну активную 
зону. Такой же реактор, загруженный МОКС-топливом на 30 процентов, позволяет вырабатывать 
электроэнергию без увеличения общего количества плутония. При стопроцентной загрузке МОКС-топливом 
реактор будет не только вырабатывать электроэнергию (при сжигании 34 тонн оружейного плутония может 
быть произведено 196470 ГВт/ч электроэнергии) , но и сжигать полторы тонны плутония на одну активную 
зону. 

Проблемы безопасности и охраны труда при работе с МОКСом более значимы, нежели в случае с 
урановым топливом:  

Изотопы плутония существенно отличаются по своим ядерным свойствам от изотопов урана. Эти 
различия приводят к следующим последствиям для безопасности реактора, работающего на МОКС:  

- Повышенная критичность - риск, связанный с критичностью при обращении и производстве плутония 
намного выше, чем в случае с ураном.  

- уменьшение поглотительной способности управляющих стержней (эти стержни поглощают избыток 
нейтронов, предотвращая переход в режим неконтролируемой цепной реакции) легководных реакторов. Это 
происходит из-за того, что МОКС сравнительно хорошо поглощает нейтроны низких энергий (медленные 
нейтроны), поэтому средняя энергия нейтронов оказывается выше, а управляющие стержни поглощают 
быстрые нейтроны хуже, чем медленные. По той же причине падает поглотительная способность бора, 
добавляемого в охлаждающую жидкость реактора с водой под давлением (а также, в аварийных ситуациях, 
реактора на кипящей воде. Из-за этого оказывается недопустимым размещать топливные сборки с МОКС в 
непосредственной близости от управляющих стержней (в основном, именно из-за этого нельзя заменить на 
МОКС более чем одну треть загруженного в реактор уранового топлива). При использовании МОКС 
тепловой реактор менее стабилен, остановить его сложнее. Период разгона реактора уменьшается в два раза, 
на что не рассчитаны штатные системы управления реактором типа ВВЭР. 

- усиление отрицательности некоторых коэффициентов реактивности при низкой степени обогащения 
плутония: коэффициент реактивности описывает изменение скоростей реакции деления (и, следовательно, 
мощности) в результате различных изменений ситуации в активной зоне, таких как появление пустот в 
охладителе, изменение температуры замедлителя (воды), температуры топлива и т.п. Увеличение 
отрицательности пустотного коэффициента делает более опасным схлопывание пустот в кипящем реакторе, а 
усиление влияния температуры замедлителя на мощность может быть опасным в реакторе с водой под 
давлением при некоторых переходных условиях (см. обсуждение в следующем разделе).  

- усиление пика мощности. Из-за интенсивного поглощения медленных нейтронов плутонием возникает 
тенденция к неравномерному распределению мощности в активной зоне, с максимумом на границе между 
UO2 и МОКС, и особенно на границе между водой и МОКС-топливом. Для смягчения этого эффекта 
используют специальные конфигурации активной зоны со специально подобранными постепенно 
меняющимися уровнями обогащения в пределах топливной сборки. Это резко усложняет изготовление 
топливных стержней и их объединение в сборку; если же при этом будет допущена ошибка, возникает 
опасность аварии.  

- сокращение доли запаздывающих нейтронов. Часть нейтронов испускается сразу при распаде ядра 
(они существуют затем в среднем  еще одну микросекунду), а некоторые испускаются из ядер, возникших в 
результате деления ядра, с задержкой от десятых долей секунды до десятков секунд. Хотя доля 
запаздывающих нейтронов мала (0,7% и менее), контроль за ходом цепной реакции с помощью перемещения 
управляющих стержней, которые не могут перемещаться очень быстро, возможен только за счет этих 
запаздывающих нейтронов. Для 239Pu доля запаздывающих нейтронов примерно в три раза меньше, чем для 
235U, что усложняет задачу контроля (особенно при высоких концентрациях 239Pu).  

- ускорение износа материалов реактора. Поскольку, как указывалось выше, использование МОКС 
приводит к повышению средней энергии нейтронов, что в свою очередь «ускоряет процессы радиационного 
разрушения материалов реактора нейтронами. В результате сокращается срок службы деталей реактора, что 
может при определенных условиях создавать опасность аварии». 

- При использовании МОКСа количество плутония в активной зоне увеличивается, радиологические 
последствия более опасны.  

- Более высокие уровни выделения тепла и нейтронной радиации приводят к тому, что количество 
сложностей при транспортировке, хранении, и использовании МОКС-топлива возрастает.  



- Технологии, связанные с окончательным захоронением этого материала, не разработаны, существует 
лишь вариант иммобилизации плутония (смешивание с высокоактивными отходами и жидким 
стеклом/керамикой). Окончательное захоронение плутония вызывает затруднения, связанные с более 
высоким тепловыделением, нейтронной радиацией и критичностью. Из-за повышенного содержания 
плутония и других трансурановых элементов, захоронение МОКС намного сложнее, опаснее и дороже, чем 
захоронение традиционного ОЯТ.  

Некоторые свойства МОКС могут оказать отрицательное влияние на работу реактора, в особенности на 
его поведение в определенных переходных режимах:  
• Температура плавления МОКС-топлива ниже на 20-40 градусов, чем уранового топлива.  
• Теплопроводность МОКС-топлива падает с увеличением содержания плутония.  
• Способность контрольных стержней реактора поглощать нейтроны ниже при использовании МОКС.  
• Применение МОКС меняет значения некоторых коэффициентов реактивности, что в определенных 

условиях затрудняет управление состоянием активной зоны реактора.  
• Пикование мощности (неоднородность тепловыделения) возрастает.  
• Уменьшается доля запаздывающих нейтронов, что затрудняет управление реактором.  
• Спектр энергий нейтронов становится более «жестким» (т.е. их энергия повышается).  

Таким образом, использование МОКС сокращает запас устойчивости легководных реакторов. 
Безопасность реактора, особенно при высоком содержании плутония и при высоких степенях выгорания 
становится под угрозой.  

Плутоний опасен в радиологическом смысле (т.е. как источник радиоактивного загрязнения).  
Достаточно упомянуть, что радиационная опасность, исходящая из свежего МОКС-топлива намного выше 
опасности свежего уранового топлива. Аналогично, отработанное МОКС-топливо гораздо опаснее 
отработанного уранового топлива (из-за повышенного содержания плутония и других трансурановых 
элементов). Утилизация отработанного плутония осуществляется иммобилизацией, то есть размещением его 
в блоке из стекла или керамики, Иммобилизация чревата радиационным повреждением стекла, 
необходимостью отвода избыточного тепловыделения. На 1 кг плутония  нужно до 100 кг стекла или 
керамики. И при этом нет полной уверенности в надёжности и безопасности. 

Можно выделить три составляющих радиологического риска:  
- попадание плутония и других трансурановых элементов внутрь организма. Плутоний токсичнее 

урана: вдыхание менее 0,1 мг плутония смертельно. Реакторный плутоний токсичнее чистого 239Pu. 
Опасность вдыхания особенно затрагивает занятых на предприятиях по производству МОКС и операторов 
реактора.  

- обучение γ-лучами, возникающими при распаде 241Am. При распаде 241Pu возникает 241Am, являющийся 
источником γ-лучей. Период полураспада для этого процесса равен 14,4 года. Так как содержание изотопа 
241Pu в реакторном плутонии равно 10-15%, то примерно 0,5-0,7% от общего количества плутония ежегодно 
переходит в 241Am. Поэтому γ-активность выделенного плутония возрастает в процессе хранения после 
переработки (из-за накопления 241Am), но в то же время она тем меньше, чем больше времени выдерживался 
материал до переработки (из-за распада 241Pu).  

- нейтронное излучение. Быстрые (высокоэнергетичные) нейтроны являются одним из самых опасных 
видов ионизирующего излучения. Плутоний излучает нейтроны в результате двух процессов: при 
спонтанном распаде изотопов с четными массовыми числами (238Pu, 240Pu и 242Pu), а также в результате 
реакций α-частиц, испускаемых при распаде плутония, с легкими элементами (например, с кислородом). В 
случае обычного МОКС-топлива основной вклад в излучение нейтронов вносят спонтанные распады 240Pu и 
реакции с участием α-частиц.  

Существует риск распространения плутония в среде обитания как процессе переработки и изготовления 
МОКСа (даже если они проистекают без аварий), так и вследствие несчастных случаев при переработке, 
хранении, транспортировке и обращении с плутонием, а также при изготовлении МОКСа и его 
транспортировке.  
 В случае серьезной аварии на реакторе с нарушением герметичности активной зоны, доза на заданном 
расстоянии от реактора в случае загрузки его на треть МОКС-топливом будет выше в 2,3-2,5 раза. В столько 
же раз усугубятся последствия выброса радиоактивности. Применение МОКС способно усугубить 
отрицательные экологические последствия аварии в 3,2-4 раза. 


