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Аннотация 

К настоящему времени в мире предложено несколько концептуальных моделей организации 
двухкомпонентной ядерно-энергетической системы. В настоящем докладе представлены 
принципиальные схемы этих моделей, кратко описаны их основные задачи и перспективы реа-
лизации во времени. В условиях невысоких темпов развития энергетики вообще и атомной 
энергетики в частности, учитывая сравнительно дешевые ресурсы органических энергоноси-
телей и урана, а также выход на арену энергетики возобновляемых источников энергии, 
представляется практически невозможным осуществить массовый ввод быстрых реакторов 
в ближнесрочной и даже в среднесрочной перспективе. К тому же потребуется еще время и 
немалые усилия для выхода быстрых реакторов и технологий замкнутого ЯТЦ на коммерче-
ский конкурентоспособный уровень. Реализация моделей с усовершенствованными тепловыми 
и быстрыми реакторами, а также модели с быстрыми реакторами-выжигателями потребу-
ет разработку и создание новых видов топлива, новых технологий ЯТЦ, что отодвигает ре-
шение проблемы ОЯТ на долгосрочную перспективу. В результате, на основе проведенного 
предварительного анализа предлагается модель двухкомпонентной ядерно-энергетической 
системы с тепловыми и быстрыми реакторами, работающими в едином замкнутом ядерном 
топливном цикле. Такая модель на основе существующих и продемонстрированных техноло-
гий тепловых и быстрых реакторов может решить основные проблемы современной атом-
ной энергетики, состоящие в неконтролируемом накоплении объемов ОЯТ тепловых реакто-
ров и неэффективном использовании природного урана. 
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Введение 

Основой современной мировой атомной энергетики служат легководные реакторы, работаю-
щие в открытом ядерном топливном цикле (ЯТЦ). Количество ОЯТ в мире продолжает расти и по 
некоторым оценкам достигнет к 2050 г. около 1 млн тонн т. м. [1]. 

При относительно небольшой доле атомной энергетики (АЭ) в глобальном производстве 
энергии существующий сегодня ее технологический уклад в ближайшей перспективе практически не 
ограничивается наличием ресурсов дешевого урана и проблемой накопления ОЯТ. Рост потребности 
в энергии в развивающихся странах неизбежно приведет к существенному наращиванию атомных 
мощностей и к обострению проблемы накопления ОЯТ. И тогда конкурентоспособность АЭ при со-
хранении ее современного технологического уклада будет все больше зависеть от эффективности 
решения проблемы ОЯТ и ВАО и эффективности использования природного урана.  

Современное состояние с АЭ в России во многом схоже с мировой. Реакторы ВВЭР и РБМК со-
ставляют основу современной АЭ. АЭС с ВВЭР представляют собой базу для наращивания ядерных 
мощностей в ближайшие десятилетия. Действующие в настоящее время реакторы РБМК, которые обес-
печивают почти половину выработки «ядерного» электричества, будут выводиться из эксплуатации и 
сооружение новых подобных блоков не предусматривается. Возрастающие объемы ОЯТ от реакторов 
ВВЭР и РБМК при действующих подходах к ценообразованию уже на ближайшем этапе становятся за-
метным обременением атомного энергогенерирующего комплекса. Россия также работает на мировом 
ядерно-энергетическом рынке, активно предлагая АЭС с реакторами ВВЭР нового поколения и услуги в 
области ядерного топливного цикла (ЯТЦ). Сооружение АЭС российского дизайна за рубежом на при-
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влекательных для развивающихся стран условиях полного обеспечения топливного цикла, включая воз-
врат ОЯТ, дополнительно усугубляет рассматриваемую проблему. Повышение привлекательности рос-
сийских АЭС для внутреннего использования и экспорта будет зависеть не только от показателей в об-
ласти экономики, безопасности, гарантий нераспространения, но также, все больше и больше от того, 
как будут решены системные проблемы современной АЭ в области обращения с ОЯТ и РАО.  

В настоящее время в России ведутся исследования по нескольким вариантам нового ЯТЦ для 
решения вопросов ОЯТ и более эффективного использования урана [1]: 
− Первый вариант предполагает крупномасштабное развитие АЭ на быстрых реакторах с рецикли-

рованием регенерированного урана и плутония. 
− Второй вариант рассматривается при условии отсутствия быстрых реакторов в системе АЭ — 

так называемый цикл REMIX в тепловых реакторах. Топливо REMIX изготавливается из нераз-
деленной смеси рециклированных урана и плутония, получаемой при переработке ОЯТ реакто-
ров ВВЭР. 

− Третий вариант — двухкомпонентная ядерная энергетическая система, включающая развитие на 
тепловых и быстрых реакторах.  

В настоящее время в мире рассматриваются несколько вариантов организации двухкомпо-
нентной ядерно-энергетической системы (ЯЭС). В статье кратко представлены эти варианты и на ос-
нове предварительного анализа предлагается вариант двухкомпонентной АЭС, отвечающий совре-
менному состоянию АЭ России с решением проблемы ОЯТ и избыточного плутония на основе суще-
ствующих и продемонстрированных технологий тепловых реакторов ВВЭР и быстрых реакторов БН. 

1 Варианты двухкомпонентных моделей ЯЭС  
на основе синергии ЯТЦ тепловых и быстрых реакторов 

Особенности различных моделей двухкомпонентных ЯЭС заключаются главным образом в 
целях использования быстрых реакторов. В рамках традиционной модели внедрение быстрых реак-
торов в АЭ, действующей на технологиях тепловых реакторов, заключается в обеспечении крупно-
масштабного развития АЭ с минимизацией расхода природного урана. Традиционная модель предпо-
лагает три этапа развития АЭ: 
1. Освоение и коммерциализация технологий БН и замкнутого ЯТЦ; 
2. Интенсивное наращивание мощностей быстрых реакторов; 
3. Переход АЭ полностью на быстрые реакторы. 

Основной целью в этом варианте является достижение максимальных темпов роста мощности 
АЭ с использованием плутония. Это достигается минимизацией удельной потребности в плутонии 
для старта быстрых реакторов с высоконапряженной активной зоной, коротким временем внешнего 
цикла и максимальной избыточной наработкой плутония (Китай, Индия). Исходя именно из таких 
целей, разрабатывались первоначальные концепции натриевых быстрых реакторов, включая БН-800. 
Схема традиционной модели на переходном этапе представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Традиционная двухкомпонентная модель развития атомной энергетики на переходном этапе.  
(БР — здесь и далее по тексту — быстрый реактор с меняющейся концепцией и дизайном  

в зависимости от решаемой задачи, ЗИ — завод по изготовлению) 
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После окончания срока службы АЭС с тепловыми реакторами, будущее стационарное разви-
тие АЭ в рамках традиционной модели предполагается реализовывать за счет только быстрых реак-
торов. Таким образом, в традиционной модели двухкомпонентная ЯЭС с реакторами ВВЭР и БН на 
переходном этапе превращается в однокомпонентную модель на стационарном этапе с одними быст-
рыми реакторами. Соответствующая схема представлена на рисунке 2. 

Следует отметить, что в представленной выше традиционной модели решаются обозначенные 
ранее проблемы эффективного использования природного урана, проблема ОЯТ и МА. Однако в со-
временных условиях невысоких темпов развития энергетики вообще, при наличии дешевого органи-
ческого сырья, невысокой потребности в АЭС такая модель представляется экономически не конку-
рентоспособной. Доведение до массового внедрения технологий быстрых реакторов и замкнутого 
ЯТЦ при востребованном растущем уровне экспорта коммерческих ВВЭР представляется задачей 
затратной и не срочной. 

 
Рис. 2. Традиционная модель развития атомной энергетики на стационарном этапе 

Еще один вариант развития АЭ с основной целевой функцией минимизации расхода природно-
го сырья, но с сохранением двухкомпонентной структуры АЭ, предлагается в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». В этом варианте «наравне» участвуют тепловые и быстрые реакторы: быстрые реакторы 
должны нарабатывать значительные количества делящихся изотопов (плутония или урана-233) с тем, 
чтобы обеспечивать ядерным топливом не только свое развитие, но и развитие усовершенствованных 
тепловых реакторов. Доля тепловых и быстрых реакторов в такой стационарной структуре будет опре-
деляться величинами КВ быстрых и тепловых реакторов. Схема такой ЯЭС представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Двухкомпонентная модель развития атомной энергетики  
с усовершенствованными тепловыми и быстрыми реакторами 
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В настоящее время многие прогнозы не предсказывают дефицита сравнительно дешевого 
природного урана, которого будет достаточно для функционирования тепловых реакторов на не-
сколько десятилетий. Структура такой ЯЭС, в которой на один тепловой реактор будет приходиться 
один быстрый, представляется неэффективной по экономическим соображениям. 

Разработка, создание и освоение усовершенствованных тепловых и быстрых реакторов потре-
бует достаточного времени и больших затрат. Поэтому такая модель не может служить решением 
поставленной проблемы в ближайшей и среднесрочной перспективе.  

Еще одной двухкомпонентной моделью АЭ является модель, в которой быстрым реакторам 
отводится роль выжигателей ОЯТ тепловых реакторов и не ставится задача повышения эффективно-
сти использования природного сырья. Идея создания такой модели сегодня популярна в странах с 
большим парком тепловых реакторов, не имеющих определенных планов по дальнейшему развитию 
атомных мощностей в ближайшие десятилетия [2]. Поэтому основная роль и задача разрабатываемых 
в этих странах быстрых реакторов – помочь в утилизации трансурановых элементов, накапливаемых 
в ОЯТ тепловых реакторов. Отсюда и идея быстрого реактора-выжигателя и требования КВ<1, при-
чем, чем меньше КВ, тем лучше, вплоть до КВ≈0,7. Это требует разработку и создание новых реакто-
ров, новых видов топлива, новых технологий ЯТЦ, что отодвигает решение проблемы ОЯТ на долго-
срочную перспективу. Схема такой модели представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Двухкомпонентная модель атомной энергетики с быстрыми реакторами-выжигателями 

2 Модель двухкомпонентной атомной энергетики  
для решения проблемы ОЯТ тепловых реакторов в условиях умеренных темпов развития 

Модель двухкомпонентной атомной энергетики для решения проблемы ОЯТ тепловых реакто-
ров в условиях умеренных темпов развития была разработана в ГНЦ РФ — ФЭИ [3]. Особенность 
этой модели заключается в том, что для решения проблемы ОЯТ и избыточного плутония предлагает-
ся использовать уже имеющиеся и продемонстрированные разработки тепловых и быстрых реакторов.  

При замыкании ЯТЦ всей ЯЭС принципиальное значение имеет формирующийся изотопный 
состав рециклируемого плутония. В тепловых и быстрых реакторах изотопный состав нарабатывае-
мого в них плутония различается, и это различие усугубляется с увеличением числа рециклов плуто-
ния. Каждый рецикл плутония в тепловом реакторе ВВЭР сопровождается ухудшением (деградаци-
ей) его состава, что выражается в снижении содержания «делящихся» изотопов плутония-239 и плу-
тония-241 при одновременном увеличении содержания «неделящихся» изотопов плутония-240 и плу-
тония-242, которые в тепловом спектре нейтронов являются поглотителями нейтронов. Многократ-
ный рецикл плутония в системе, состоящей только из одних тепловых реакторов, невозможен, по-
скольку с каждым рециклом снижаются делящиеся качества плутония, что требует увеличивать его 
концентрацию в топливе для каждого последующего цикла. Повышение же содержания плутония в 
топливе сверх 12% приводит к кардинальным изменениям физики теплового реактора и к недопусти-
мому ухудшение его характеристик безопасности (условие обеспечения отрицательного значения 
пустотного эффекта реактивности) [4]. Поэтому тепловые реакторы сами по себе не могут рассматри-
ваться в качестве инструмента для решения стратегической задачи по обращению с плутонием. 
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В быстром реакторе БН-1200 происходит улучшение качества плутония, загруженного из 
ОЯТ тепловых реакторов. Многократный рецикл плутония в быстром реакторе приводит к установ-
лению равновесного состава плутония приемлемого качества, чего не происходит в реакторах с теп-
ловым спектром нейтронов. В замкнутом ЯТЦ двухкомпонентной ЯЭС в процессе многократного 
рецикла появляется возможность управления изотопным составом плутония за счет использования 
тепловых и быстрых реакторов. Такая оптимизационная задача важна для выбора соотношения теп-
ловых и быстрых реакторов и управления нуклидными потоками в замкнутом ЯТЦ. Дополнительным 
условием в этой задаче является минимизации количества ОЯТ и плутония в соответствующих хра-
нилищах и складах. 

Чтобы приступить к решению поставленной проблемы в ближнесрочной перспективе предла-
гается использовать традиционные быстрые реакторы БН на МОХ-топливе с КВ~1,2, которые в этих 
условиях смогут играть роль очистителя плутония тепловых реакторов от неделящихся изотопов. 
При этом роль выжигателей плутония могут играть существующие тепловые реакторы ВВЭР с ис-
пользованием МОХ-топлива и имеющие КВ≈0,5. Принципиальная схема такой модели представлена 
на рисунке 5.   

 
Рис. 5. Принципиальная схема двухкомпонентной ядерно-энергетической системы  

для решения проблемы ОЯТ тепловых реакторов в условиях умеренных темпов развития 

Как показали предварительные проработки, такая модель ядерно-энергетической системы 
может обеспечить кардинальное решение проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом, 
высокоактивными отходами и проблемы сырьевого ресурса АЭ в условиях умеренных темпов ее раз-
вития. Такая двухкомпонентная ЯЭС будет включать помимо АЭС с тепловыми и быстрыми реакто-
рами централизованные заводы ядерного топливного цикла, которые обеспечат производство топли-
ва, хранение и переработку ОЯТ, многократный рецикл регенерированного топлива, кондициониро-
вание и изоляцию радиоактивных отходов (РАО) [4].  

Возможности быстрых реакторов по воспроизводству топлива и по утилизации регенериро-
ванных урана и плутония, полученных при переработке ОЯТ тепловых реакторов, позволяют сфор-
мировать сбалансированную ядерно-энергетическую систему с замкнутым топливным циклом. Цен-
трализованный замкнутый ЯТЦ такой ядерно-энергетической системы будет включать в себя дей-
ствующие и создаваемые технологически связанные кластеры временного хранения ОЯТ, переработ-
ки накопленного ОЯТ действующих и вводимых тепловых реакторов, фабрикации смешанного уран-
плутониевого топлива, подготовки всех видов РАО к окончательному удалению/изоляции.  

Основой создания нового технологического уклада атомной энергетики — двухкомпонентной 
ядерно-энергетической системы с замкнутым ядерным топливным циклом — является современная 
атомная энергетика с тепловыми реакторами ВВЭР и имеющийся уникальный технологический опыт 
по быстрым натриевым реакторам БН с элементами замыкания ядерного топливного цикла. 
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В двухкомпонентной ЯЭС быстрые реакторы наряду с выработкой электроэнергии смогут 
оказывать тепловым реакторам сервисные услуги по замыканию ЯТЦ:  
− на этапе освоения и коммерциализации — услуги по энергетической утилизации плутония, 

накапливаемого в урановом ОЯТ тепловых реакторов, с использованием которого будет осу-
ществляться фабрикация топлива быстрых реакторов;  

− на последующем этапе — услуги по «очистке» плутония от его неделящихся изотопов, накапли-
вающихся в значительных количествах в облученном МОХ-топливе тепловых реакторов, с тем 
чтобы использовать такой «очищенного» плутоний для фабрикации топлива тепловых реакторов 
для каждого следующего рецикла, а также, при необходимости, услуги по наработке избыточно-
го плутония, и в перспективе услуги по наработке урана-233 для фабрикации топлива инноваци-
онных тепловых реакторов.  

При определенных условиях данная модель может в дальнесрочной перспективе трансформи-
роваться в любую из выше рассмотренных моделей. 

3 Основные особенности рассматриваемой двухкомпонентной модели  
ядерно-энергетической системы 

Для анализа материальных потоков в замкнутом ЯТЦ рассматривается двухкомпонентная 
ЯЭС установленной мощностью 100 ГВт(э) на стационарном этапе, схема которой с оцененными по-
токами ядерных материалов, представлена на рисунке 6. Мощность 100 ГВт(э) взята условно для 
удобства пересчета материального баланса на другие величины. Например, для мощности 10 ГВт(э) 
с 3—4 блоками БН-1200 для этапа коммерциализации такой двухкомпонентной ЯЭС. 

 
Рис. 6. Двухкомпонентная модель ЯЭС с оцененными потоками (т/год) ядерных материалов,  

обращающихся в едином замкнутом топливном цикле 

В структуру такой энергосистемы входят быстрые реакторы БН-1200, тепловые реакторы 
ВВЭР-ТОИ-1200, заводы по изготовлению уранового (ЗИТ ТВС-UOX) и МОХ-топлива (ЗИТ 
ТВС-МОХ) для реакторов ВВЭР-ТОИ, завод по изготовлению МОХ-топлива для реакторов БН (ЗИТ 
ТВС-БН), а также радиохимический завод по переработке ОЯТ с двумя линиями РХЗ(1) и РХЗ(2). 

Быстрые реакторы БН-1200 общей установленной мощностью 35 ГВт(эл) (29 блоков) работа-
ют на МОХ-топливе. Тепловые реакторы ВВЭР-ТОИ-1200 с общей установленной мощностью 
65 ГВт(э) (54 блока) работают на урановом топливе с частичной 43 % загрузкой МОХ-топливом. Та-
ким образом доля быстрых реакторов в этой модели ЯЭС составляет 35 %.  

Радиохимический завод по переработке ОЯТ включает в себя две линии РХЗ(1) и РХЗ(2). 
Причем РХЗ(1) предназначается для совместной переработки уранового ОЯТ тепловых реакторов и 
МОХ ОЯТ быстрых реакторов, а РХЗ(2) предназначается для переработки МОХ ОЯТ тепловых реак-
торов. Плутоний, выделяемый на РХЗ(1) из урановых ОЯТ тепловых реакторов и МОХ ОЯТ быстрых 
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реакторов, поступает на изготовление ТВС-MOX тепловых реакторов. Плутоний, выделяемый на 
РХЗ(2) из ОЯТ MOX тепловых реакторов, поступает на изготовление ТВС-БН быстрых реакторов. 
Соотношение между количествами реакторов обоих типов, и доля MOX-топлива в реакторах 
ВВЭР-ТОИ определяется из условий баланса выгружаемого и загружаемого плутония. Причина, по 
которой радиохимическая переработка ОЯТ осуществляется в двух раздельных потоках, описана в 
предыдущем разделе. 

В самой правой части модели двухкомпонентной ЯЭС, представленной на рисунке 6, обозна-
чены продукты, выходящие с линий РХЗ(1) и РХЗ(2) перерабатывающего завода, которые включают 
регенерированный уран (регU), минорные актиниды (МА) и продукты деления (ПД). Решение задачи 
по минимизации объемов этих продуктов будет предложено в дальнейших исследованиях, здесь же 
кратко остановимся на некоторых качественных аспектах затронутой проблемы.  

3.1 Регенерированный уран 

Уран, выделяемый при переработке ОЯТ энергетических реакторов, содержит изотопы урана 
уран-236 и уран-232, которые отсутствуют в природном уране. Уран-236, является поглотителем 
нейтронов особенно в тепловом спектре нейтронов, что отрицательно влияет на реактивность реакто-
ра и для компенсации его вредного влияния требуется дополнительное количество делящегося изото-
па урана-235 или плутония. Присутствие урана-232 из-за его малого количества слабо влияет на раз-
множающие свойства топлива, но создает проблемы на всех этапах фабрикации топлива, начиная с 
таблеток и заканчивая тепловыделяющими сборками (ТВС). Дополнительные меры по обращению с 
такими ТВС должны также применяться при их транспортировке на АЭС и при последующем обра-
щении с ними на АЭС. Радиационная опасность регенерированного урана обусловлена не столько 
присутствием в нем урана-232, который является сам по себе α-излучателем, но в большей степени 
продуктами его распада, в которой образуются α-, β-, γ-активные дочерние изотопы. Среди них особо 
«вредные» торий-228, висмут-212 и таллий-208, которые имеют высокоэнергетическое фотонное или 
γ-излучение, что увеличивает эквивалентную дозу облучения на всех стадиях обращения с регенери-
рованным ураном. Максимальное их содержание в уране достигает после 10 лет его хранения. Со-
держание трансурановых элементов и продуктов деления (ПД) зависит, главным образом, от степени 
химического разделения и очистки урана при переработке ОЯТ и, как правило, соответствует предъ-
являемым требованиям. Выдержка регенерированного урана может снизить только гамма-
составляющую, обусловленную рутением-106, при этом в этот период происходит накопление ука-
занных выше изотопов, что и обусловливает необходимость дополнительной очистки регенерирован-
ного урана при его использовании для фабрикации ядерного топлива [5].  

Вопрос экономической эффективности раздельного или совместного рецикла плутония и ре-
генерированного урана в настоящее время не имеет однозначного ответа и, в каждой стране решается 
по-своему. Для стран Евросоюза и до аварии на АЭС Фукусима для Японии была характерна страте-
гия раздельного использования МОХ-топлива и регенерированного урана. В настоящее время в 
33 блоках Евросоюза используется МОХ-топливо при частичной 30 % загрузке активной зоны реак-
торов PWR. Ряд французских блоков использует топливо на основе регенерированного урана. Такой 
режим работы атомной энергетики Франции позволяет экономить до 25 % природного урана и почти 
в 10 раз снизить радиотоксичность захораниваемых отходов [6].  

В России накоплен большой опыт использования регенерированного урана для производства 
ядерного топлива. Начиная с 1996 г. на ОАО «МСЗ» наряду с природным вовлекается и регенериро-
ванный уран реакторного происхождения. В настоящее время ОАО «МСЗ» имеет лицензию на обра-
щение с ядерными материалами на основе регенерированного урана с содержанием урана-232 до 
5·10–7 %. На конец 2015 г. с использованием регенерированного урана на ОАО «МСЗ» было изготов-
лено следующие количества продукции для разных типов реакторов [7]: 
− 16096 ТВС для реакторов РБМК; 
− 1998 ТВС для ректора БН-600 и БОР-60; 
− 728 ТВС для реактора ВВЭР-440 2-го блока Кольской АЭС; 
− 246 ТВС для реактора ВВЭР-1000 2-го блока Калининской АЭС; 
− 992 партии таблеток по заказу компании АРЕВА.  

Использование регенерированного урана в АЭ на настоящем этапе носит ограниченный ха-
рактер. Поэтому в рассматриваемой двухкомпонентной модели ЯЭС регенерированный уран не ис-
пользуется в ЯТЦ, а направляется на временное хранение. На следующем этапе разработки двухком-
понентной АЭС будет рассмотрена возможность возврата регенерированного урана в цикл для фаб-
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рикации уранового топлива реакторов ВВЭР-ТОИ, используя имеющийся опыт фабрикации топлива 
РБМК из регенерированного урана, получаемого на заводе РТ-1 ПО «Маяк» при переработке ОЯТ 
ВВЭР-440. Что касается МОХ-топлива быстрых реакторов, представляется, что использование реге-
нерированного урана для этой цели не принесет каких-либо преимуществ по сравнению с использо-
ванием отвального урана обогатительного производства, накопленные объемы которого значительны. 

3.2 Минорные актиниды 

Минорные актиниды (МА), которые образуются в ядерном топливе в тепловых и быстрых ре-
акторах представлены, в основном, изотопами нептуния, америция и кюрия. По грубым оценкам ко-
личества МА в выгружаемом ОЯТ теплового реактора ВВЭР-1000 составляют: ~6 % нептуния, ~2 % 
америция и ~0,5 % кюрия относительно массы плутония.  

В настоящее время при переработке ОЯТ на заводе РТ-1 ПО «Маяк» нептуний выделяется и 
хранится в форме диоксида нептуния-237. Небольшая его часть используется для получения плуто-
ния-238. Нептуний-237 является делящимся материалом при сравнительно небольшой критической 
массе «голого» шара ~57 кг и поэтому включён в основной список ядерных материалов, подлежащих 
учёту и контролю [8]. В настоящее время рассматриваются различные схемы трансмутации нептуния 
в быстрых реакторах как за счет добавления «внешнего» нептуния в уран-плутониевое топливо, так и 
за счет выделения плутония совместно с нептунием при переработке ОЯТ тепловых реакторов с це-
лью последующего использования этой смеси для фабрикации топлива быстрых реакторов.  

Другим важным элементом в составе МА является америций. При переработке ОЯТ он обра-
батывается вместе с продуктами деления в качестве высокоактивных отходов. Основная проблема, 
связанная с америцием, возникает при долговременном хранении выделенного плутония. Выделен-
ный плутоний может содержать до ~15 % плутония-241, который претерпевает β-распад со сравни-
тельно коротким периодом полураспада ~14 лет, превращаясь в америций-241. При длительном хра-
нении десятков тонн плутония, как это имеет место быть в настоящее время в России, в этом плуто-
нии содержаться тонны америция-241, который является вредным поглотителем нейтронов особенно 
в тепловых реакторах. Кроме того, обладая довольно жестким γ-излучением мощностью порядка 
60 кэВ, наличие америция-241 осложняет радиационную обстановку при фабрикации уран-
плутониевого топлива. Поэтому на предприятиях по фабрикации такого топлива предусматривается 
очистка «старого» плутония от америция. Таким образом, длительное хранение выделенного плуто-
ния является весьма затратным недостатком в существующей системе атомной энергетики по при-
чине потери части делящегося материала и образования вредного изотопа америция. В двухкомпо-
нентной модели ЯЭС удается избежать этого, поскольку выделяемый плутоний не подлежит дли-
тельному хранению, а направляется после выделения на фабрикацию ядерного топлива. Так же, как и 
нептуний-237, америций-241, имеющий критическую массу «голого» шара ~60 кг, входит в список 
расщепляющихся материалов, подлежащих учету и контролю [8].  

В Великобритании на заводе SMP (Sellafield Mox Plant) по производству МОХ-топлива имеет-
ся система, позволяющая контролировать содержание америция в плутонии и которая предусматрива-
ет разбавление «состарившегося» плутония свежевыделенным таким образом, чтобы в получаемой 
смеси не превысить среднегодовой лимит содержания америция, который составляет не более 3 % [9]. 

Как и в случае с нептунием, за последнее время появилось много работ по трансмутации аме-
риция-241 в ядерных реакторах с различным спектром нейтронов.  

Что касается кюрия, то большинство экспертов склоняется к тому, чтобы выделять его из со-
става МА и направлять на промежуточное хранение для снижения тепловыделения и нейтронной ак-
тивности. Российские специалисты в 2015 г. провели успешный эксперимент по отделению кюрия от 
америция [10].  

Выводы 

В статье кратко проанализированы существующие модели двухкомпонентной ядерно-
энергетической системы. В условиях невысоких темпов развития энергетики вообще и атомной энерге-
тики в частности, учитывая сравнительно дешевые ресурсы органических энергоносителей и урана, а 
также выход на арену энергетики возобновляемых источников энергии, представляется практически 
невозможным осуществить массовый ввод быстрых реакторов в ближнесрочной и даже в среднесроч-
ной перспективе. К тому же потребуется еще время и немалые усилия для выхода быстрых реакторов и 
технологий замкнутого ЯТЦ на коммерческий конкурентоспособный уровень. Поэтому реализация та-
кой модели развития атомной энергетики (рис. 1 и 2) отодвигается на дальнесрочную перспективу.   



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

125 

Реализация моделей с усовершенствованными тепловыми и быстрыми реакторами (рис. 3), а 
также модели с быстрыми реакторами-выжигателями (рис. 4) потребует разработку и создание новых 
реакторов, новых видов топлива, новых технологий ЯТЦ, что отодвигает решение проблемы ОЯТ на 
долгосрочную перспективу.   

Наиболее реалистичной моделью двухкомпонентной АЭС по решению поставленных в до-
кладе проблем в ближнесрочной перспективе представляется модель с использованием существую-
щих технологий тепловых и быстрых реакторов, которые действуют в объединенном замкнутом 
ядерном топливном цикле (рис. 5 и 6). Такая модель позволяет решить не только проблему ОЯТ теп-
ловых реакторов, а также избежать накопление избыточного выделенного плутония. Весь плутоний, 
образующийся при эксплуатации быстрых и тепловых реакторов расходуется в замкнутом ЯТЦ такой 
двухкомпонентной системы. 

Дополнительно, благодаря наличию в структуре такой двухкомпонентной АЭС быстрых ре-
акторов удается значительно, почти в 3 раза, снизить расход природного урана на единицу вырабаты-
ваемой электрической энергии по сравнению с моделью, содержащей только тепловые реакторы. Со-
ответственно, снижаются объемы отвального урана обогатительного производства.  

Решение задачи по минимизации объемов регенерированного урана и минорных актинидов за 
счет их энергетической утилизации будет рассматриваться в дальнейших исследованиях. Включение 
этих продуктов в ядерный топливный цикл двухкомпонентной системы позволит добиться значи-
тельного снижения объемов высокоактивных радиоактивных отходов, практически до 1 тонны на 
1 ГВт(э) в год. 
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Abstract 

To date, several conceptual models of the organization of a two-component nuclear power system 
have been proposed in the world. This report presents the schematic diagrams of these models, briefly 
describes their main tasks and prospects for their implementation with time. As a result, based on the 
preliminary analysis, a model of a two-component nuclear energy system with thermal and fast reac-
tors operating in a single closed nuclear fuel cycle is proposed. Such a model, based on existing and 
demonstrated technologies of thermal and fast reactors, can solve the main problems of current nu-
clear power, consisting in the uncontrolled accumulation of SNF volumes of thermal reactors and the 
inefficient use of natural uranium. 
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