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Аннотация 

Принятая в России концепция развития двухкомпонентной ядерной энергетики (ЯЭ) на основе 
быстрых и тепловых реакторов предполагает, что в случае интенсивного развития ЯЭ быст-
рые реакторы будут обеспечивать топливом реакторы на тепловых нейтронах, при этом плу-
тоний из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР будет использоваться для изготовле-
ния смешанного уран-плутониевого (МОКС) топлива быстрых натриевых реакторов. 

На данный момент в мировой ядерной энергетике часть энергоблоков PWR имеют лицен-
зию на использование в них комбинации обычного и МОКС-топлива или находятся в процессе 
лицензирования. Но полученный при переработке ОЯТ МОКС-топлива плутоний невозможно 
повторно использовать в тепловых реакторах из-за слишком высокого содержания тяжелых 
(пороговых) изотопов, которые не делятся в тепловом спектре нейтронов. В результате про-
исходит накопление плутония, что представляет определенную проблему для европейской 
энергетики. 

Данную проблему можно частично решить с помощью быстрых реакторов. В настоящее 
время быстрые энергетические натриевые реакторы работают только в России — БН-600 и 
БН-800. БН-800 может работать на МОКС-топливе, промышленное дистанционное производ-
ство такого топлива сейчас осваивается на ГХК. Имея быстрый реактор и дистанционные 
технологии МОКС-топлива, становится возможным организовать экспорт услуг — «облаго-
раживание» плутония иностранного происхождения, непригодного для повторного использо-
вания в тепловых реакторах. 

Совместное использование российских технологий быстрых реакторов и французских тех-
нологий МОКС-топлива в реакторах тепловых открывает для России мировой рынок экспорта 
услуг по облагораживанию плутония, а для всего мира — новый этап в развитии глобальной 
двухкомпонентной ядерной энергетики. 

Ключевые слова 

двухкомпонентная ядерная энергетика, реактор на быстрых нейтронах, тепловой реактор, 
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Введение 

Современная мировая атомная энергетика базируется на тепловых легководных (водо-водя-
ных) реакторах и использовании уранового топлива (на основе обогащенного урана). Уран низкоак-
тивен, что позволяет использовать ручные технологии для изготовления уранового топлива. После 
того, как топливо отработало в энергетическом реакторе свой ресурс, в нем появились продукты де-
ления и высокофоновый плутоний, состоящий из пяти изотопов. Продукты деления (после их отделе-
ния и необходимой выдержки для снижения радиоактивности) иммобилизуются и захораниваются, 
такая технология освоена во многих странах. Плутоний — высокоактивен, имеет длительные периоды 
полураспада и сильное тепловыделение. Использовать традиционные технологии и ручные операции 
при обращении с такими материалами запрещено нормами, необходимы дистанционные технологии. 
Остекловывать плутонийсодержащие материалы также не допускается по разным причинам, в том 
числе потому, что при альфа-распаде в нем образуется гелий, способствующий разрушению стекло-
видной массы. Наиболее естественным технологическим решением проблемы утилизации плутония 
является его использование в качестве топливной составляющей как для тепловых, так и для и быст-
рых реакторов. 
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1. Идея регулирования изотопного состава плутония 

Руководством Госкорпорации «Росатом» сейчас принята концепция развития двухкомпонент-
ной ядерной энергетики (ЯЭ) России в 21 веке на основе совместной эксплуатации реакторов на теп-
ловых и быстрых нейтронах [1]. Данная концепция, в частности, предполагает, что при интенсивном 
развитии ЯЭ быстрые реакторы будут способны обеспечивать топливом реакторы на тепловых нейтро-
нах, при этом плутоний из отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) ВВЭР будет использоваться для 
изготовления смешанного уран-плутониевого (МОКС) топлива быстрых натриевых реакторов. За счет 
этого освобождаются хранилища ОЯТ ВВЭР, а выделенный из него плутоний концентрируется в хра-
нилищах ОЯТ реакторов быстрых (содержание плутония в быстрых реакторах в ~20 раз больше, чем в 
тепловых).  

В то же время, в мировой ядерной энергетике из-за отсутствия действующих коммерческих 
быстрых реакторов принято промежуточное решение, позволяющее использовать МОКС-топливо для 
действующих коммерческих легководных энергоблоков. Уже более 40 энергоблоков PWR только в 
Европе (Франция, Бельгия, Швейцария, Германия) имеют лицензию на использование в комбинации 
обычного и МОКС-топлива [2], и ещё 30 энергоблоков находятся в процессе лицензирования. МОКС-
топливо изготавливается из плутония, выделенного из уранового ОЯТ, прошедшего необходимую вы-
держку в бассейнах. Используются дистанционные технологии изготовления, которые отработаны, 
например, во Франции (завод Melox) [3, 4]. 

Использование МОКС-топлива, выделенного из первичного ОЯТ, в легководных реакторах 
позволяет на четверть сократить объем плутония в ядерной энергетике, подлежащий хранению. Од-
нако повторное использование плутония из ОЯТ МОКС после облучения в этих реакторах уже приво-
дит к неприемлемому изменению изотопного состава из-за слишком высокого содержания тяжелых 
(пороговых) изотопов, которые не делятся в тепловом спектре нейтронов. В результате происходит 
накопление плутония, непригодного для использования в тепловых реакторах [5, 6], что не позволяет 
решить проблему накопления плутония (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Утилизация плутония в тепловых реакторах 

Быстрые реакторы, в отличие от тепловых, могут работать с плутонием практически любого 
изотопного состава. Пороговые изотопы «сгорают» в быстром спектре, хотя и не так эффективно, как 
делящиеся [5], а их содержание стремится к так называемому «равновесному» состоянию. Если в быст-
рый реактор загрузить топливо на основе плутония с высоким содержанием пороговых изотопов (не-
пригодное для теплового реактора), то в результате облучения в быстром спектре изотопный состав 
этого плутония изменится («облагородится») и может стать пригодным для повторного использования 
в реакторах на тепловых нейтронах. Если использовать низкофоновый плутоний, то содержание поро-
говых изотопов в нем после облучения в быстром реакторе будет повышаться. Такая идея регулирова-
ния изотопного состава плутония за счет его облучения в быстрых реакторах (на примере реактора 
ASTRID) была предложена французскими специалистами в 2017 году [6] (рис. 2). 

В настоящее время энергетические быстрые натриевые реакторы работают только в России — 
БН-600 и БН-800 [7—10]. Использование МОКС-топлива в этих реакторах обосновано, представитель-
ные экспериментальные партии (более 30 ТВС таблеточного и столько же виброуплотненного) такого 
топлива были облучены в БН-600, а в БН-800 количество облучаемых ТВС с МОКС-топливом уже 
более 100. Однако это топливо было изготовлено по ручной технологии из низкофонового плутония. 
Дистанционного производства МОКС-топлива для быстрых реакторов в мире пока нет, оно отрабаты-
вается на заводе в ГХК (г. Железногорск, Красноярский край) в России. 
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Рис. 2. Возврат плутония в топливный цикл тепловых реакторов 

Таким образом, имея быстрые реакторы (Россия) и дистанционные технологии МОКС-топлива 
(Франция и Россия), возможно организовать «облагораживание» плутония, непригодного в настоящий 
момент для повторного использования в тепловых реакторах. Это не только открывает мировой рынок 
МОКС топлива для повторного использования плутония в зарубежных тепловых реакторах за счет 
российских БНов, но и новый этап в развитии глобальной ядерной энергетики — зарождение ее двух-
компонентной структуры, которая основывается на синергетическом слиянии российских технологий 
БН с европейскими технологиями МОКС-топлива.  

2. Механизм «облагораживания» плутония 

Физический смысл «облагораживания» смешанного уран-плутониевого топлива заключается в 
комбинации операционной деятельности по топливообеспечению реакторов на тепловых и быстрых 
нейтронах. Как уже упоминалось выше, быстрый реактор стремится привести состав плутония к рав-
новесному, т. е. не меняющемуся при его многократной циркуляции через активную зону. И если изо-
топный состав плутония из ОЯТ теплового реактора содержит больше высших изотопов, чем равно-
весный состав быстрого реактора, облучение в быстром спектре нейтронов плутонийсодержащего топ-
лива приведет к облагораживанию. Существенный вклад в «облагораживание» плутония вносит вклю-
чение в его состав плутония из зон воспроизводства, который имеет высокое содержание изотопа 239Pu 
и нарабатывается в торцевом и боковом экранах (см. ниже). 

Проиллюстрируем возможность «облагораживания» плутония на примере реактора БН-800. В 
расчетах предполагалось, что реактор БН-800 работает полностью на МОКС-топливе, причем в двух 
конструктивных исполнениях — с однородной активной зоной и с аксиальной прослойкой из оксида 
обедненного урана [11]. Прослойка размещается вблизи центральной плоскости активной зоны.  

Для облагораживания рассматривается французский плутоний, выделенный из ОЯТ МОКС-
топлива. Исходные и результирующие (после облучения в БН-800) изотопные составы плутония пока-
заны в таблице 1: 

1. Плутоний из уранового ОЯТ PWR [12]. 
2. Плутоний из МОКС ОЯТ PWR (1/3 активной зоны с МОКС-топливом), который был одно-

кратно облучен в ВВЭР и более непригоден для повторного использования [6]. 
В колонках 3 и 4 показаны составы плутония из МОКС ОЯТ PWR (колонка 2) после облучения 

в быстрых реакторах: 
3. В колонке 3 — состав плутония после облучения в БН-800;  
4. В колонке 4 — состав плутония после облучения в реакторе ASTRID [6]. 
Облучение плутония в быстрых реакторах приводит к снижению доли пороговых изотопов с 

50,7 до 47,2 % (или 48,2 % в АSTRID) и соответствующему увеличению доли делящихся.  
БН-800 в год требует ~2,3 т плутония, что соответствует количеству плутония в ОЯТ МОКС из 

8,5 реакторов PWR [1], в которых только треть активной зоны загружена МОКС-топливом. После об-
лучения в БН-800 количество «облагороженного» плутония будет несколько меньшим (на ~14 кг). Плу-
тоний после выделения вновь может быть направлен на изготовление топлива тепловых реакторов. 

Рассмотрим механизм «облагораживания» плутония. В быстром реакторе «горят» не только 
делящиеся (нечетные), но и пороговые изотопы плутония. Кроме того, этому реактору свойственна 
меньшая доля радиационных захватов на изотопах плутония. В результате (с учетом образования плу-
тония-239 из урана-238) результирующий состав плутония облагораживается (см. таблицу 2). Вклад 
почти чистого плутония-239 из зон воспроизводства, который при переработке смешивается с плуто-
нием из активной зоны, только улучшает результат.  

ASTRID 
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Таблица 1. 
Иллюстрация изменения изотопного состава плутония при его облучении в БН-800 

Реактор PWR  БН-800 ASTRID 

Изотоп, % 
1 

ОЯТ УОКС 
2 

ОЯТ МОКС 

О
бл
уч
ен
ие

 в
 Б
Н

-8
00

 

3 
ОЯТ БН-800 

4 
ОЯТ ASRTID 

Pu238 2,5 4,02 2,95 2,7 

Pu239 57,6 37,88 44,28 45,8 

Pu240 21,7 33,48 31,77 33,6 

Pu241 11,6 11,42 8,47 6,0 

Pu242 5,7 12,04 11,26 11,9 

Am241 0,9 1,16 1,26 - 

Доля пороговых 30,8 50,70 47,24 48,2 

Загрузка Рu, кг/год 
0 

(100 % УОКС)
360 

(33% МОКС) 
2275 

(7,8 PWR) 
- 

Выгрузка Рu, кг/год 180 290 2261 - 
 

Таблица 2. 
Изотопный состав плутония в зонах БН-800 

Изотоп, % 
Исходный плутоний
(ОЯТ PWR МОКС) 

Активная 
зона 

Нижняя торце-
вая зона вос-
производства 

(НТЗВ) 

Боковая зона 
воспроизвод-
ства (БЗВ) 

Всего 

Pu38 4,02 3,17 0,02 0,06 2,95 

Pu39 37,88 40,63 95,45 91,88 44,28 

Pu40 33,48 33,70 4,32 7,53 31,77 

Pu41 11,42 9,07 0,21 0,49 8,47 

Pu42 12,04 12,08 0,00 0,01 11,26 

Ам241 1,16 1,32 0,00 0,01 1,26 

Доля пороговых, % 50,70 50,27 4,34 7,59 47,24 

Выводы 

Накопление плутония, выделенного из ОЯТ легководных реакторов, является одной из ключе-
вых проблем ядерной энергетики. Чтобы снизить запасы плутония, ведущие ядерные страны (Франция, 
Япония) используют его в легководных энергетических реакторах в виде МОКС-топлива, при этом 
половина плутония «сгорает». Оставшийся плутоний из-за высокого содержания пороговых изотопов 
уже не может повторно использоваться в легководных реакторах.  

В быстрых реакторах может использоваться плутоний любого изотопного состава. Это дает 
принципиальную возможность «облагораживания» плутония, т. е. улучшения его изотопного состава 
и снижения доли пороговых изотопов до уровня, позволяющего использовать этот плутоний повторно 
в тепловых реакторах. Реализация этой возможности зависит от изотопного состава исходного плуто-
ния, поступающего на «облагораживание», и от требований к изотопному составу плутония для 
МОКС-топлива тепловых реакторов.  

Научно-технологическое обоснование такой возможности позволит синергетически объеди-
нить российские технологии быстрых реакторов и французские технологии МОКС-топлива в реакто-
рах тепловых. Это открывает не только мировой рынок МОКС-топлива российским ядерным техноло-
гиям с реакторами БН для экспорта услуг по облагораживанию плутония для зарубежных тепловых 
реакторов, но и новый этап развития глобальной двухкомпонентной ядерной энергетики в двухкомпо-
нентной структуре [13, 14]. 
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Abstract 

The concept of the development of two-component nuclear energy based on fast and thermal reactors, 
adopted in Russia, suggests that in case of intensive development of nuclear reactors, fast reactors will 
provide fuel for thermal neutron reactors, while plutonium from VVER SNF will be used to produce 
mixed uranium-plutonium (MOX) fuel fast sodium reactors. 

Currently, in the global nuclear energy sector, some PWR units are licensed to use a combination 
of conventional and MOX fuel in them or are in the process of licensing. But plutonium obtained during 
the reprocessing of spent fuel from the MOX fuel cannot be reused in thermal reactors due to an ex-
ceedingly high content of heavy (even) isotopes that do not fission in the thermal-neutron spectrum. As 
a result, plutonium is accumulated, which is a definite problem for European energy. 

This problem can be partially solved with the help of fast reactors. Currently, fast energy sodium 
reactors operate only in Russia — BN-600 and BN-800. BN-800 can operate on MOX fuel, industrial 
remote technologies to fabricate such fuel is now being developed at a plant belonging to the Mining 
and Chemical Complex. Having a fast reactor and remote MOX fuel technologies, it becomes possible 
to organize the export of services — ″improve″ of foreign-grade plutonium unsuitable for reuse in ther-
mal reactors. 

The joint use of Russian fast reactor technologies and French MOX fuel technologies in thermal 
reactors for Russia opens up the world export market for plutonium enrichment services, and for the 
whole world — a new stage in the development of global two-component nuclear energy. 

Keywords 

two-component nuclear energy, fast neutron reactor, thermal reactor, MOX fuel, change of plutonium 
isotopic composition («improvement») 
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