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Аннотация 

Проведены исследования по трансмутации америция и нептуния-237 в реакторе, в котором 
вместо традиционных видов ядерного топлива — урана или/и плутония — используется аме-
риций или нептуний-237. Преимущества реализации такого подхода к трансмутации МА со-
стоят в том, что в этом случае вероятности деления МА более чем в два раза превышают 
вероятности деления МА в традиционных быстрых реакторах с оксидным или МОКС-
топливом. 

Кроме того, если использовать, например, реактор с урановым или МОХ-топливом для 
трансмутации, то кроме выжигания «чужих» минорных актинидов, он дополнительно нара-
ботает «свои». В случае топлива из одних минорных актинидов он будет выжигать только 
«свои». Исследования показали, что такой реактор может быть только на быстрых 
нейтронах, что связано с особыми свойствами нейтронных сечений захвата и деления минор-
ных актинидов по сравнению с традиционными топливными нуклидами. Результаты расче-
тов показали достаточно высокую скорость трансмутации нептуния-237 и америция в ре-
акторе с топливом из минорных актинидов. 
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Введение 

Минорные актиниды (МА) — в первую очередь, изотопы нептуния, америция и кюрия — 
привлекают к себе особое внимание из-за своей долгосрочной радиотоксичности. Меры по снижению 
увеличения количества минорных актинидов пока не принимаются, их общее количество в мире рас-
тёт и достигнет 220 тонн уже в 2020 году. В ряде стран ведутся работы по созданию технологий 
трансмутации МА. Теоретически это возможно. Уже сложились разнообразные подходы к решению 
данной проблемы, но все они предполагают введение МА в различные типы ядерных реакторов в ка-
честве добавок к топливу. Обращение с радиоактивными отходами (РАО) ядерной энергетики — 
один из ключевых вопросов, определяющих приемлемость и масштабы развития этой отрасли энер-
гопроизводства. Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) представляет угрозу для окружающей среды 
при утечке из хранилищ. В настоящее время проблема надежной изоляции и обезвреживания РАО 
привлекает большое внимание. Понятно, что полномасштабная демонстрация технологии надежного 
захоронения РАО на сотни тысяч и миллионы лет невозможна, если принимать во внимание прояв-
ление таких маловероятных факторов, как изменение состояния земной коры или попадание крупно-
го метеорита в могильник. Поэтому считается, что радикальным путем решения проблемы РАО явля-
ется их обезвреживание.  

В последние три десятилетия ведутся активные поиски физических решений по обезврежива-
нию долгоживущих РАО, основанные на их ядерной трансмутации, т. е. превращении в короткоживу-
щие или стабильные нуклиды. Успешное решение этой проблемы в сочетании с традиционными техно-
логиями позволило бы повысить надежность защиты биосферы от вредного воздействия РАО. В науч-
ных публикациях на эту тему обсуждаются различные варианты физических решений по осуществле-
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нию трансмутации долгоживущих РАО как в ядерных реакторах [1—4], так и в перспективных ядер-
ных установках, не доведенных пока до уровня практической реализации (электроядерные [5] и термо-
ядерные установки [6]). В таких установках предполагается использовать достаточно традиционные 
виды ядерного топлива — урана или/и плутония. В работе [7] исследовалась возможность выжигания и 
трансмутации Am в реакторе на быстрых нейтронах с топливом, состоящим из америция. 

В данной работе исследуется возможность выжигания и трансмутации Np-237 и америция в 
реакторах c топливом на основе Np-237 и америция. Исследуются нейтронно-физические аспекты 
решения такой задачи. 

1. Традиционные подходы к трансмутации МА 

Общий подход, которого придерживаются в настоящее время ученые и инженеры многих 
стран, работающие в области обращения с радиоактивными отходами (РАО), состоит в целесообраз-
ности радиохимической переработки отработавшего топлива, в процессе которой извлекаются уран, 
плутоний и младшие актиниды. Извлечение младших актинидов из отработавшего топлива целесооб-
разно не только из-за их относительно высокой долгоживущей активности, в том числе и для сниже-
ния величины энерговыделения захораниваемых РАО. Таким образом, в остатке РАО будут содер-
жаться, в основном, продукты деления и некоторая часть неизвлечённых актинидов. Очевидно, что 
вопрос очистки РАО от долгоживущих актинидов при их радиохимической переработке имеет прин-
ципиальное значение. Считается, что продукты деления в основном распадутся через 300—400 лет. В 
настоящее время разработаны достаточно надежные способы их долгосрочного хранения с помощью 
предварительного остекловывания.  

В настоящее время долгосрочная стратегия обращение с МА не выбрана ни в одной стране 
мира. На практике обращение с МА сводится либо к отправке их в хранилища в составе ОЯТ, либо к 
захоронению в долгосрочных могильниках вместе с продуктами деления. Эти технологии совершен-
ствуются и представляются конкурентоспособным вариантом обращения на обозримое будущее. 
Вместе с тем, развиваются научные подходы и отрабатываются инновационные технологии для ко-
нечного этапа ЯТЦ, позволяющие существенно снизить количество радиоактивных отходов, предна-
значенных для захоронения. Исследуются различные пути решения проблемы безопасного удаления 
МА на основе фракционирования отходов по времени жизни и разработки стратегий обращения с 
каждой из фракций. Имеются две принципиальные возможности физического уничтожения МА: 
ядерный распад и сжигание/трансмутация.  

Трансмутация представляет собой обработку ядерных отходов интенсивным потоком нейтро-
нов реакторов, электроядерных или термоядерных установок с целью превращения трансурановых 
радионуклидов, в частности, плутония, МА (нептуния, америция и кюрия) в короткоживущие изото-
пы или стабильные ядра.  

Одно из физических обстоятельств, определяющих сложность выбора оптимальной стратегии 
долгосрочного обращения с МА в вариантах разделения и трансмутации, состоит в том, что с точки 
зрения избыточного количества нейтронов, которые могут быть использованы для сжига-
ния/трансмутации МА, рассматриваемые системы обладают разным потенциалом.  

В реакторах на тепловых нейтронах имеется минимальный избыток нейтронов ~0,1 сверх 
нейтронов, идущих на поддержание цепной реакции, на поглощение в конструкционных материалах 
и утечку. Избыток нейтронов в реакторах на быстрых нейтронах с оксидным топливом составляет 
~0,3 [7]. В подкритических системах с ускорителем избыток нейтронов может достичь 0,7 и более [8]. 
Проблема состоит в том, что техническая осуществимость и экономика этих систем располагаются в 
обратном порядке: освоенными являются реакторы на тепловых нейтронах, быстрые реакторы нахо-
дятся на стадии освоения, подкритические системы — на начальной стадии исследований и демон-
страций. 

Большой интерес представляет однократное глубокое выжигание актиноидов (до выгорания 
свыше 90 % тяжелых атомов) с последующим их захоронением в геологические формации без пере-
работки [9].  

Традиционно высокий интерес вызывает трансмутация или выжигание америция [10]. Амери-
ций в основном образуется не в реакторе, а при хранении ОЯТ и в выделенном из него плутонии [11]. 
Поэтому самым простым способом его выжигания является исключение длительного хранения ОЯТ 
и использование плутония с высоким содержанием изотопа Pu-241 в качестве топлива быстрых реак-
торов, где он эффективно делится. В последнее время достаточно много исследований проводится по 
возможности выжигания минорных актинидов в реакторах на тепловых нейтронах [12].  
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2. Зарубежные исследования в области утилизации МА 

Представляется интересным рассмотреть, какие исследования по проблеме утилизации 
нептуния проводятся за рубежом. Какие существуют тенденции и направления. Необходимо отме-
тить, что проблема нептуния не рассматривается сама по себе. Этот вопрос всегда рассматривается в 
комплексе с другими младшими актинидами: америцием и кюрием.  

Сейчас в мире рассматриваются следующие реакторные системы для утилизации МА: 
1. Существующие тепловые реакторы (поскольку они наиболее многочисленны и имеется опыт по 

их использованию). 
2. Быстрые реакторы. 
3. Специализированные реакторные системы (JAERY (Япония), CEA (Франция) [12, 13].  
4. Подкритические системы ADS (JAERY (Япония), CEA (Франция), SCK-CEN (Бельгия), CIEMAT 

(Испания) [14, 15].  
5. Жидкосолевые реакторы (Франция, Чехия) [16]. 
6. Высокотемпературные реакторы (США) [17].  

Окончательный выбор системы для утилизации МА обычно связывают со многими фактора-
ми: в первую очередь, с безопасностью системы, экономическими факторами, эффективностью вы-
жигания, существующей инфраструктурой предприятий топливного цикла в данной стране, включая 
политический аспект, и принятым сценарием дальнейшего развития топливного цикла. В этом аспек-
те наибольший интерес представляет опыт Франции, на который ориентируются во всем мире.  

Как следует из написанного выше, в традиционных подходах ставится задача выбора уста-
новки, в которой предполагается провести эффективную трансмутацию МА. Дальше возникает зада-
ча выбора топлива, к которому будут подмешиваться минорные актиниды, либо места в этих уста-
новках, где будут размещаться облучательные устройства с минорными актинидами. 

3. Расчётные исследования трансмутации NP-237 и америция  
в реакторах с топливом из NP-237 и америция 

Заметим, что минорные актиниды, а также нуклиды, образующиеся в результате захвата ими 
нейтронов, обладают способностью делиться, поэтому необходимо исследовать, а может ли ядерный 
реактор работать, если в качестве топлива использовать только их? В таблице 1 приводятся критиче-
ские массы, рассчитанные авторами работы [7] нуклидов, включающих и интересующие нас минор-
ные актиниды. Данные результаты находятся в хорошем соответствии и с результатами других авто-
ров [18, 19, 20]. Из таблицы 1 видно, что критмасса для Np-237 меньше, чем для Am-241, а тепловы-
деление даже ниже, чем для Pu-239.   

Таблица 1. 
Критические массы нуклидов 

Нуклид T1/2, лет Тепловыделение, Вт/кг Критмасса, кг 
U-233 1,592⋅105 0,281 15,57 
U-235 7,04⋅108 6⋅10–5 46,47 

Np-237 2,144⋅106 0,021 58,97 
Pu-238 87,7 560 9,76 
Pu-239 24110 2,0 9,96 
Pu-240 6561 7,0 36,96 
Pu-241 14,290 6,4 12,77 
Pu-242 3,75⋅105 0,12 87,13 
Am-241 432,6 115 69,56 

Am-242m 141 4,5 11,62 
Am-243 7370 6,4 144,27 
Cm-242 162,8 сут 121228 375,31 
Cm-243 29,1 1860 12,05 
Cm-244 18,1 2,8⋅103 27,79 
Cm-245 8500 5,7 12,59 
Cm-246 4760 10 48,61 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

62 

Для расчётных исследований по трансмутации МА использовалась модифицированная зона 
модельного реактора RBEC [22], в которой объемная доля топлива — 0,233, стали — 0,116, теплоно-
сителя — 0,625, зазора — 0,028. В ней было заменено уран-плутониевое топливо на Np-237 или аме-
риций. В расчётах рассматривались два варианта теплоносителя для модельного реактора с нептуни-
евым топливом. В первом варианте в качестве теплоносителя использовался свинец-висмут, во вто-
ром — натрий. Для расчётных исследований использовались программные коды, реализующие метод 
Монте-Карло, SERPENT [23] и MCNP [24]. В обоих кодах реализована возможность учёта изменения 
изотопного состава топлива в процессе работы ядерного реактора. 

Из сравнения сечений деления и захвата, приведённых на рисунках 1 и 2, видно, что реактор с 
топливом в виде Аm или Np-237 может быть только на быстрых нейтронах, поскольку в тепловом и 
промежуточном спектрах сечение захвата существенно превышает сечение деления.  

 

Рис. 1. Зависимость сечения деления (σf) и сечения захвата (σc) Np-237 от энергии 

 

Рис. 2. Зависимость сечения деления (σf) и сечения захвата (σc) Am-241 от энергии [13] 
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В таблице 2 приведены средние по спектру характеристики для Am-241и Np-237 в быстрых 
реакторах с америциевым, нептуниевым и MOX-топливом. Среди этих характеристик: 

– σfiss, σcapt — средние по спектру сечения деления и захвата, 
– Pfiss — средняя по спектру вероятность деления, 
– α — отношение сечения захвата к сечению деления, 
– Eср, МэВ — средняя на спектре энергия нейтронов. 

Таблица 2. 
Средние по спектру характеристики для Am-241 и Np-237 в реакторах  

с америциевым, нептуниевым и MOX-топливом 

Топливо/теплоноситель/нуклид σfiss, барн σcapt, барн Pfiss α Eср, МэВ 

Np-237/Na/Np-237 5,97E-01 7,38E-01 4,47E-01 1,23E+00 8,30E-01 

Np-237/Pb-Bi/Np-237 5,89E-01 8,93E-01 3,98E-01 1,52E+00 7,47E-01 

Am/Na/Am-241 5,02E-01 8,76E-01 3,64E-01 1,74E+00 8,20E-01 

Am/Pb-Bi/Am-241 4,60E-01 8,93E-01 3,40E-01 1,94E+00 7,28E-01 

MOX/Pb-Bi/Am-241 2,32E-01 1,699372 1,20E-01 7,32E+00 4,00E-01 

MOX/Pb-Bi/Np-237 3,07E-01 1,468724 1,73E-01 4,78E+00 4,00E-01 
 
Сечения деления и захвата для Am-241 и Np-237 в реакторах соответственно с америциевым, 

нептуниевым топливом и MOX-топливом существенно различаются. Сечения и вероятности деления 
существенно выше для вариантов топлива из минорных актинидов благодаря более высокой средней 
энергией нейтронов в спектре реактора 

На рисунке 3 приведено изменение Кэфф для рассчитываемых систем с топливо из Np-237 и 
Am. Из результатов следует достаточно интересный эффект. Значение Кэфф в начале облучения рас-
тёт, а затем падает. Объяснение связано с нарабатываемыми изотопами, которые оказываются более 
эффективны по вкладу в коэффициент размножения, чем исходные Np-237 или Am. Таким образом, 
возникает эффект воспроизводства нового топлива, которое получается не из специального сырьево-
го материала типа U-238, а из того же Np-237 или Am. Нижняя кривая получена в работе [7]. 

 

 

Рис. 3. Изменение Кэфф от времени облучения 

В таблице 3 показано, как меняются нуклидные составы реактора с топливом из Np-237, либо 
из Am. Из результатов видно, что при этом количество Np-237 уменьшается на 70 %, а Am — на 
80 %. С учётом того, что топливо на 100 % состояло из Np-237/Am, то это весьма существенные ко-
личества! В таблице 4 приведены результаты изменения нуклидных составов при облучении в реак-
торе с теплоносителем Pb-Bi и для варианта, в котором использовался Na. Результаты сравнения рас-
чётов изотопного состава через 35 для вариантов реактора с PbBi и Na показывают достаточно похо-
жие результаты. 
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Таблица 3.  
Сравнение нуклидного состава в реакторах с топливом из Am-241 и Np-237  

через 35 лет облучения для теплоносителя PbBi, 10–24 яд/см3 

Нуклид Am, 0 лет Am, 35 лет Np-237, 0 лет Np-237, 35 лет 
U-234  1,58E-4  2,574E-4 
U-235  1,53E-5  1,769E-5 

Np-237  6,63E-5 9,49E-03 2,930E-3 
Pu-238  9,11E-4  1,558E-3 
Pu-239  1,96E-4  2,484E-4 
Pu-240  1,15E-4  1,674E-5 
Pu-241  8,50E-6   
Pu-242  3,54E-4   
Am-241 5,70E-3 1,06E-3   

Am-242m 4,49E-6 5,57E-5   
Am-243 6,45E-4 2,38E-4   
Cm-242  2,72E-5   
Cm-243  1,75E-6   
Cm-244  1,30E-4   
Cm-245  2,06E-5   
Cm-246  3,19E-6   
 

Таблица 4. 
Изменение изотопного состава Np-237 в процессе выгорания в зависимости  

от теплоносителя и времени облучения, 10–24 яд/см3 

Нуклид 0 лет Теплоноситель Na, 35 лет Теплоноситель Pb-Bi, 35 лет 

U-234  2,78E-04 2,57E-04 

U-235  2,06E-05 1,77E-05 

Np-237 9,49E-03 2,76E-03 2,93E-03 

Pu-238  1,67E-03 1,56E-03 

Pu-239  2,86E-04 2,48E-04 

Pu-240  2,21E-05 1,67E-05 

Заключение 

Проведены исследования по трансмутации Np-237 и америция в реакторе с нептуниевым или 
америциевым топливом. Преимущества реализации такого подхода к трансмутации по сравнению с 
традиционными достаточно очевидны. Так, если использовать, например, реактор с урановым или 
МОХ-топливом для трансмутации, то кроме выжигания нептуния-237 или америция он дополнитель-
но наработает «свои».  

Результаты расчётов показали, что такой реактор может быть только на быстрых нейтронах, 
что связано с особыми свойствами нейтронных сечений захвата и деления минорных актинидов по 
сравнению с традиционными топливными нуклидами. Результаты расчётов показали достаточно вы-
сокую скорость трансмутации Np-237 и америция. 

Исследования по трансмутации Np-237 и америция показали довольно интересный эффект. 
Значение Кэфф в начале облучения растёт, а затем падает. Объяснение связано с нарабатываемыми 
изотопами, которые оказываются более эффективны по вкладу в коэффициент размножения, чем ис-
ходный Np-237 или америций.  

Важным аргументьм в пользу реактора с америциевым или нептуниевым топливом является 
то, что сжигая долгоживущие отходы мы получаем электрическую энергию. Усложнение реактора на 
MOX-топливе ещё и проблемой трансмутации ухудшает его экономику и его технические параметры. 

Np-237 может быть крайне полезным для получения ценного в различных областях техники и 
медицины Pu-238 и поэтому вопрос о его выжигании может решаться только при его избытке. 

Проблема разработки реальной конструкции реактора с топливом на основе только минорных 
актинидов пока не решена.  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

65 

Список литературы 

1. Use of Fast Reactors for Actinide Transmutation. Proceedings of a Specialists Meeting. Obninsk, 1992, 
p. 125. IAEA-TECDOC-693. 

2. Matveev V.I., Ivanov A.P., Efimenko E.M. Concept of Specialized Fast Reactor for Minor Actinide 
Burning. Obninsk, 1992, p. 114. IAEA-TECDOC-693. 

3. Гай Е.В., Игнатюк А.В., Работнов Н.С., Шубин Ю.Н. Концепция обращения с долгоживущими 
ядерными отходами. Известия вузов. Ядерная энергетика, 1994, № 1, с. 17—21. 

4. Ганев И.Х., Лопаткин А.В., Орлов В.В. Гетерогенная трансмутация Am, Cm, Np в активной зоне 
реактора типа БРЕСТ. Атомная энергия, 2000, т. 89, вып. 5, с. 362—365. 

5. Герасимов А.С., Киселев Г.В. Научно-технические проблемы создания электроядерных устано-
вок для трансмутации долгоживущих радиоактивных отходов и одновременного производства 
энергии (российский опыт). Физика элементарных частиц и атомного ядра, 2001, т. 32, вып. 1, 
с. 188. 

6. Попов В.Е., Стребков Ю.С., Сысоев А.Г., Кутеев Б.В., Шпанский Ю.С. Гибридный бланкет тер-
моядерного источника нейтронов и его нейтронно-физические характеристики. Инновационные 
проекты и технологии ядерной энергетики. Труды V Международной научно-технической кон-
ференции. Москва, 2018, с. 215—217. 

7. Коробейников В.В., Колесов В.В., Терехова А.М., Каражелевская Ю.Е. Исследования возможно-
сти выжигания и трансмутации Am-241 в реакторе с америциевым топливом. Препринт ФЭИ – 
3284. Обнинск, 2018. 14 с. 

8. OECD Nuclear Energy Agemcy, Accelerator-driven System (ADS) and Fast Reactors (FR) in Advanced 
Nuclear Fuel Cycles. Paris, France, 2002. 

9. Fabienne Delage et al. Advanced fuel developments for an industrial Accelerator Driven System Proto-
type. Proc. Global 2009. Paris, France, 2009. 

10. Адамов Е.О., Ганев И.Х., Лопаткин А.В., Муратов В.Г., Орлов В.В. Трансмутационный топлив-
ный цикл в крупномасштабной ядерной энергетике России. М.: ГУП НИКИЕТ, 1999, c. 273. 

11. Rene Sanchez, David Loaiza, Robert Kimpland, David Hayes, Charlene Cappiello, Mark Chadwick. 
Criticality of a 237Np Sphere 2. Nuclear Science and Engineering, 2008, vol. 158, no. 1, pp. 1—14. 

12. Kazuo Minato et al. Recent Research and Development on Partitioning and Transmutation by ″Double-
strata Fuel Cycle Concept″ in JAEA. Proc. Global 2009. Paris, France, 2009. 

13. Kiefhaber E., Garnier J.C. Transmutation of Minor Actinides in CAPRA 4/94 Core. Proc. 2nd Interna-
tional CAPRA Seminar. Karlsruhe, 1994. 

14. Takanori Sugawara et al. Recent Activities for Accelerator Driven System in JAEA. Proc. Global 2009. 
Paris, France, 2009. 

15. Fabienne Delage et al. Advanced fuel developments for an industrial Accelerator Driven System Proto-
type. Proc. Global 2009. Paris, France, 2009. 

16. Merle-Lucotte E. Optimizing the Burning Efficiency and the Deployment Capacities of the Molten Salt 
Fast Reactor. Proc. Global 2009. Paris, France, 2009. 

17. Ayodeji B. Alajo et al. Utilization of Transuranics as Fuel Component in VHTR Systems: The Back-end 
Considerations. Proc. Global 2009. Paris, France, 2009. 

18. Technical features to enhance proliferation resistance of nuclear energy systems, IAEA, Vienna,  
2010. Available at: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1464_web.pdf (accessed 
12.09.2019). 

19. IAEA Advisory material for the IAEA regulations for the safe transport of radioactive material,  
safety Guide no. TS-G-1.1, IAEA, Vienna, 2008. Available at: https://www-
pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1325_web.pdf (accessed 12.09.2019). 

20. Иванов В.К., Чекин С.Ю., Меняйло А.Н., Максютов М.А., Туманов К.А., Кащеева П.В., Лова-
чев С.С., Адамов Е.О., Лопаткин А.В. Сравнительный анализ уровней «радиотоксичности» от-
дельных радионуклидов. ОЯТ реакторов БРЕСТ и ВВЭР при различных временах выдержки на 
основе современных моделей «доза-эффект» МКРЗ. Радиация и риск (Бюллетень Национального 
радиационно-эпидемиологического регистра), 2018, т. 27, № 4, с. 8—27. 

21. Казанский Ю.А., Романов М.И. Трансмутация малых актинидов в спектре нейтронов реактора на 
тепловых нейтронах. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2014, № 2, с. 140—146. 

22. Alekseev P., Vasiliev А., Mikityuk К., Subbotin S., Fomichenko P., Schepetina Т. Lead-bismuth reactor 
RBEC: optimization of conceptual decisions. Preprint IAE-6229/4. Moscow, 2001. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

66 

23. Jaakko Leppanen, PSG2/SERPENT – A Continious Energy Monte-Carlo Reactor Physics Burnup  
Calculation Code, Helsinki: VTT Technical Research Centre of Finland, 2015. Available at: 
http://montecarlo.vtt.fi/download/Serpent_manual.pdf (accessed 12.09.2019). 

24. X-5 Monte Carlo Team, "MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code", version 5, vol-
ume II: user’s guide, appendix B, April 2003. Available at: https://mcnp.lanl.gov/pdf_files/la-ur-03-
1987.pdf (accessed 12.09.2019). 

 
Статья поступила в редакцию 04 марта 2020 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2020 

 

67 

UDC 621.039.5 

RESEARCHES OF THE POSSIBILITY TO BURN OUT MINOR ACTINIDES IN  
A FAST REACTOR WITH METAL FUEL ON THE BASIS OF ONLY MINOR ACTINIDES 
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Abstract 

Minor actinides (MA) — primarily, isotopes of neptunium, americium, and curium — attract particular 
attention due to their long-term radiotoxicity. Measures to reduce the increase in the number of minor 
actinides have not yet been taken their total number in the world is growing, and will reached more 
than 200 tons by 2020. Note that minor actinides, as well as nuclides formed as a result of neutron 
capture, have the ability to share, so it is necessary to investigate whether the nuclear reactor can work 
if only they are used as fuel? The paper examined the possibility of using fuels from MA alone in reac-
tors without uranium or plutonium. From the results of comparing the fission and capture cross sec-
tions, it follows that fuel in the form of Am or Np-237 can only use a fast neutron reactor, since in the 
thermal and intermediate spectra the capture cross section significantly exceeds the fission cross sec-
tion. The results of calculations of the active zones of a model fast reactor with fuel from one americi-
um or neptunium-237 demonstrated the high speed of their transmutation and burning out. 
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fast reactor, uranium, plutonium, burning, transmutation, metal fuel, minor actinides, americium, 
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