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Аннотация 

Целью данной обзорной работы является рассмотрение и анализ процесса трансмутации ми-
норных актинидов в ядерных реакторах различного типа, с учётом особенностей процесса и 
его влияния на отдельные этапы ядерного топливного цикла. В работе проводится анализ те-
кущих современных методик трансмутации и выжигания минорных актинидов (МА) в актив-
ных зонах тепловых реакторов, быстрых реакторов (при гомогенном и гетерогенном размеще-
нии) и в подкритичных системах, управляемых ускорителем протонов, разрабатываемых раз-
личными научными организациями по всему миру с учётом текущих производственных и тех-
нологических возможностей по эффективному обращению с радиоактивными отходами.  

Различные методы утилизации минорных актинидов в тепловых и быстрых реакторах 
с помощью гомогенного и гетерогенного размещения минорных актинидов в активной зоне 
имеют различную эффективность для отдельных трансмутируемых нуклидов, а также ока-
зывают различное влияние как на процесс эксплуатации ядерного реактора с загрузкой минор-
ных актинидов, так и на последующие этапы ядерного топливного цикла после выгрузки отра-
ботавшего ядерного топлива. В процессе анализа были выявлены основные проблемы и техно-
логические факторы, препятствующие повышению эффективности трансмутации. 

Совокупность собранных и проанализированных в данной работе данных, будет использо-
вана для создания расширенной нейтронно-физической модели активной зоны ядерного реак-
тора с загрузкой минорных актинидов, для оценки эффективности объединённой методики 
трансмутации, учитывающей обнаруженные особенности и методы снижения влияния, огра-
ничивающих эффективность трансмутации факторов. 

Ключевые слова 

минорные актиниды, РАО, ОЯТ, трансмутация, переработка, быстрые реакторы, эффектив-
ность трансмутации, утилизация минорных актинидов, гетерогенное размещение, америций, 
кюрий, нептуний 

Введение 

С начала 21 века атомная энергетика распространяется по всему миру, как метод получения 
электроэнергии с минимальным вредом для окружающей среды, что связано с высокой экологично-
стью атомных электростанций при условии безаварийной эксплуатации. Однако, широкое использова-
ние ядерной энергетики приводит к необходимости проведения большого объема НИОКР и реализа-
ции дорогостоящих технологических проектов, связанных с переработкой отработавшего ядерного 
топлива (ОЯТ). Отработавшее ядерное топливо АЭС является ценным ресурсом, содержащем в своем 
составе высокоактивные радиоактивные отходы. В данной работе проводится анализ принятых меж-
дународных политик по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами 
(РАО) и, исходя из его результатов проводится обоснование необходимости переработки РАО, в осо-
бенности — минорных актинидов (МА). Целью работы является формирования модели для оценки 
эффективности методов трансмутации минорных актинидов, основываясь на анализе современных ме-
тодик трансмутации и выжигания МА в активных зонах тепловых, быстрых реакторов (при гомоген-
ном и гетерогенном размещении) и в подкритичных системах, управляемых ускорителем протонов, и 
факторов, ограничивающих эффективность трансмутации. 
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Материалы и методы 

В рамках проведения литературного обзора, проводился анализ данных из открытых источников 
с целью подготовки модели для анализа эффективности различных методов трансмутации минорных 
актинидов, учитывающей как ограничивающие факторы, так и существующие на данный момент ме-
тоды трансмутации. Рассматриваемые методы являются доработанными и оптимизированными техно-
логиями, разработанными ещё в 70—80-х годах и, исходя из того, что рассматриваемые в данной работе 
доработанные методы являются наиболее актуальными, их можно назвать современными методами. 

Результаты и обсуждение 

Обзор политик по обращению с ОЯТ и РАО 

Одним из основных факторов, влияющих на текущее состояние научных исследований в обла-
сти переработки ОЯТ и РАО, в том числе и трансмутацию минорных актинидов, являются принятые 
политики по обращению с ОЯТ и РАО в разных странах. Вопрос по переработке РАО и ОЯТ влияет на 
множество сопряженных промышленных, экологических и экономических вопросов. Далее в работе, 
приводится статистические и отчётные данные по уровню накопления ОЯТ и РАО как в России, так и 
по всему миру. На основе этих данных проводится актуализация проблемы и причины необходимости 
проведения НИОКР в данной области. 

Страны, широко использующие ядерную энергетику, реализуют разные политики, связанные 
с переработкой ОЯТ. В частности, в таких странах как США, Канада, Швеция, Испания, Финляндия и 
другие, ОЯТ относят к радиоактивным отходам (РАО) и они подлежат либо прямому захоронению без 
переработки, либо подвергается долговременному хранению. На основе последних отчётов стран-
участников агентства по атомной энергетике (OECD-NEA) и МАГАТЭ (IAEA) [1—10], была состав-
лена таблица 1, содержащая такие показатели для различных стран, как текущее (на момент составле-
ния отчетов для OECD-NEA странами участниками) и прогнозируемое количество накопленных РАО 
и ОЯТ, стратегию обращения с ОЯТ и РАО, а также производственные мощности заводов по перера-
ботке РАО (при наличии). 

Таким образом, на основе анализа данных, представленных в таблицах 1, 2, можно сделать вы-
вод, что на данный момент переработкой ОЯТ в промышленных масштабах занимаются только Вели-
кобритания, Франция, Япония и Россия.  

В таблицах было проведено разделение объёмов накопления РАО на группы, основываясь на 
принятой классификации РАО по уровню активности, а именно — очень низкоактивные отходы 
(ОНАО), низкоактивные отходы (НАО), среднеактивные отходы (САО) и высокоактивные отходы 
(ВАО). 

Таблица 1. 
Накопление ОЯТ и РАО разными странами 

Страна Категория РАО 
Накопленные объемы 

РАО и ОЯТ, м3 
Прогнозируемые 
объемы РАО, м3

Стратегия обращения  
с ОЯТ и РАО 

Австралия 

НАО 3700 
Образование 

40 м3 ежегодно 
Долговременное  
хранение РАО САО 500 

Образование 
<5 м3 ежегодно 

ВАО - - 

Великобри-
тания 

ОНАО 2840000 - Переход в 2045 г. на сухое 
хранение ОЯТ (Мощность 
комплекса переработки 
ОЯТ — 1200 т/год 
(THORP и B-205)) 

НАО 1370000 - 

САО 286000 - 

ВАО 1080 - 

Германия 

РАО с малой  
активностью 

113885 277000 к 2040 г. 

Прямое захоронение ОЯТ 
без переработки 

РАО с высокой  
активностью 

721 27000 к 2040 г. 

ОЯТ 14886 17000 к 2025 г. 
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Продолжение табл. 1 

Страна Категория РАО 
Накопленные объемы 

РАО и ОЯТ, м3 
Прогнозируемые 
объемы РАО, м3

Стратегия обращения  
с ОЯТ и РАО 

Нидер-
ланды 

ВАО 80 3200 к 2115 г. 
Переработка ОЯТ 

САО и НАО 10572 188000 к 2115 г. 

Испания 

ОНАО 160000 - 

Долговременное  
хранение ОЯТ 

НАО 20000 - 

САО 21200 - 

ВАО 890 - 

Канада 

НАО 2338000 20000 к 2050 г. 

Прямое захоронение ОЯТСАО 32906 67000 к 2050 г. 

ОЯТ 9075 20000 к 2050 г. 

США ОЯТ 71700 тонн - Прямое захоронение ОЯТ

Финляндия 
НАО и САО 9556 - 

Прямое захоронение ОЯТ
ОЯТ 1984 тонны - 

Франция 

ВАО 2700 5300 к 2030 г. 

Полная переработка ОЯТ
(Мощность комплекса  
переработки ОЯТ —  

1600 т/год (UP-2 и UP-3)) 

Долгоживущие 
САО 

40000 49000 к 2030 г. 

НАО и коротко-
живущие САО 

830000 1200000 к 2030 г.

ОНАО 360000 1300000 к 2030 г.

Япония 

ВАО (остекло-
ванные) 

1703 контейнеров  
(308 м3 ЖРО) 

- 
Полная переработка ОЯТ 

(Мощность комплекса  
переработки ОЯТ —  

900 т/год (Роккашо-мура 
и Токаи-мура)) 

Низкоактивные 
НАО 

733444 бочек по 200 л; 
1670 т захоронено 

- 

Долгоживущие 
РАО 

3908 м3 ЖРО  
(110277 бочек по 200 л; 

560000 бочек) 
- 

 
Согласно публичным годовым отчетам «Итоги деятельности Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом» за 2019 и 2020 год» [11—14] общий объем накопленных РАО к 31.12.2020 
составил 5,69·108 м3, из них относящихся к категории «ядерного наследия» — 5,53·108 м3. В таблице 2 
представлены объемы РАО разной активности, образованные за 2020 год в РФ, составленная на основе 
данных из годового отчёта Госкорпорации «Росатом» за 2020 год.  

Таблица 2. 
Образование РАО на территории РФ в 2020 году 

Форма РАО 
Объём образованных РАО, м3 

ОНАО НАО САО ВАО 

Твердые РАО 7,65·105 5,37·103 1,1·102 2,17·102 

Жидкие РАО - 6,31·105 4,55·104 2,62·104 
 
При анализе данных, приведенных в таблицах выше, видно, что количество ОЯТ и РАО с каж-

дым годом растёт. Политика по захоронению ОЯТ или РАО не только приводит к необходимости стро-
ительства и содержания хранилищ отходов в глубоких геологических формациях (или хранилищ иных 
видов), что приводит к необходимым и постоянно возрастающим экономическим затратам, но и со-
здает опасность для будущих поколений. Данная опасность связана с возможной утечкой радиоактив-
ных изотопов в подземные воды или наземные водоёмы и, впоследствии, попаданием высокоактивных 
нуклидов в живые организмы, в том числе и людей, что приведет к масштабной экологической и здра-
воохранительной катастрофе. Вероятность такого события можно минимизировать, проводя захороне-
ния вдали от источников наземных и подземных вод, однако всегда остаётся опасность, связанная с 
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природными катастрофами и с антропогенной деятельностью, например, террористические атаки на 
объекты с целью хищения высокоактивных отходов и загрязнение наземных вод, случайное уничто-
жение вследствие боевых действий и т. д.  

Вероятность таких событий крайне мала, однако состав радиоактивных отходов, захоранивае-
мых в хранилищах таков, что их период полураспада может достигать нескольких миллионов лет, что 
возлагает бремя на сотни тысяч будущих поколений. Вследствие столь продолжительного срока хра-
нения отходов, даже малейшая возможность нарушения условий содержания становится актуальной. 
Следовательно, необходимо проведение НИОКР, нацеленных на сокращение периода полураспада за-
хораниваемых радиоактивных отходов до минимально возможного срока.  

Среди изотопов, находящихся в значимых количествах в составе захораниваемых РАО, наибо-
лее высокими периодами полураспада обладают «сырьевые» изотопы (уран, плутоний, торий) и ми-
норные актиниды (америций, нептуний, кюрий). Так как «сырьевые» изотопы используются в произ-
водстве топлива ядерных реакторов и при реализации замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) 
отделяются от РАО и не подлежат захоронению, то основными претендентами на роль трансмутации 
являются минорные актиниды. Исходя из представленной выше информации о ежегодно возрастаю-
щих объемах производимых в мире ОЯТ и РАО, актуальность проблемы трансмутации МА и проведе-
ния соответствующих НИОКР возрастает. Далее в работе рассматривается текущее состояние работ по 
трансмутации минорных актинидов в разных реакторах и анализ текущих ограничивающих факторов. 

Трансмутация минорных актинидов 

При рассмотрении замкнутого ядерного топливного цикла, основной концептуальной идеей ко-
торого является многократная переработка плутония в составе топлива в быстрых реакторах, минор-
ные актиниды, а именно америций, нептуний и кюрий, вносят основной вклад в долгосрочную радио-
токсичность отработавшего ядерного топлива после выдержки на протяжении несколько столетий. 
Под радиотоксичностью в данной работе подразумевается способность радиоактивного вещества ока-
зывать лучевое поражение. Также необходимо учитывать повышенное производство гелия вследствие 
α-распада МА, что приводит к осложнениям на стадии фабрикации топлива и предъявляет более стро-
гие механические требования из-за его воздействия на структурную целостность топливных таблеток.  

Стоит понимать, что производство минорных актинидов строго зависит от истории облучения 
отработавшего ядерного топлива и от типа реактора, в котором оно использовалось. Например, реактор 
LWR с топливом UOX будет в основном производить нептуний через захват нейтронов изотопом 235U и 
241Am из-за распада 241Pu, в то время как реакторы на MOX-топливе будут в основном производить изо-
топы америция и кюрия через реакции захвата и распада на изотопах плутония. В то же время, согласно 
данным OECD уровень производства МА будет выше в тепловом реакторе из-за неблагоприятного соот-
ношения скоростей реакции захвата и деления в этом спектре по сравнению с быстрым реактором [14]. 
Исходя из этих данных, следует учесть, что в зависимости от истории облучения и вида отработавшего 
топлива, методы последующих шагов по переработке и трансмутации МА могут быть отличны. 

Согласно проведенным исследованиям [17, 18], полное удаление минорных актинидов из отхо-
дов может привести к снижению радиотоксичности долгоживущих отходов как минимум на один по-
рядок. Также стоит учитывать сложности хранения ядерных отходов, обладающих повышенным уров-
нем тепловыделения и нейтронного излучения, которые рассмотрены в работах [19—23]. Кроме того, 
поскольку МА отвечают за большую часть тепловыделения вследствие α-распада в отработавшем 
ядерном топливе, их удаление из отходов снизит общую тепловую нагрузку на контейнеры с ОЯТ, что 
увеличит их коэффициент упаковки при окончательном захоронении в глубоких геологических храни-
лищах и, таким образом, снизит размер такого хранилища. Эти данные были обоснованы в работе [24].  

После переработки и извлечения из отработавшего ядерного топлива, минорные актиниды 
можно превратить в продукты деления, подвергнув их воздействию потока нейтронов. В данной работе, 
в качестве вариантов загрузки минорных актинидов в активную зону реактора было рассмотрено два 
основных подхода, которые используется во многих международных научных исследованиях [25—29]. 

Первый подход, чаще всего обозначаемый как «гомогенный», характеризуется непосредствен-
ным смешением минорных актинидов с реакторным топливом в концентрации вплоть до нескольких 
процентов. Поскольку сборки с загрузкой МА расположены в центре активной зоны, минорные акти-
ниды находятся под воздействием мощного потока нейтронов, и процесс трансмутации эффективен. 
Однако гомогенная загрузка минорных актинидов смещает спектр нейтронов в активной зоне в область 
более высоких энергий, что негативно влияет на поведение активной зоны во время различных пере-
ходных процессов. Кроме того, гомогенная загрузка «загрязняет» весь топливный цикл минорными 
актинидами, которые являются сильными нейтронными и α-излучателями. Чтобы компенсировать  
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изменение поведения активной зоны во время переходных процессов, в различных работах рассматри-
вались различные геометрические модификации активной зоны, например, в работах [30] и [31]. 

Второй, «гетерогенный» подход, характеризуется размещением минорных актинидов в специ-
альные мишени-сборки, обычно расположенные на периферии активной зоны. Поскольку они распо-
ложены в зоне с малым потоком, они не изменяют поведение активной зоны во время переходных 
процессов. Однако из-за более низкого уровня потока нейтронов процесс трансмутации менее эффек-
тивен, что обычно компенсируется увеличением количества минорных актинидов, загружаемых в 
бланкет реактора, а также временем их пребывания в нём. Это, в свою очередь, усложняет обращение 
со свежими и облученными сборками из-за высокого содержания минорных актинидов в них. Однако 
этот подход полностью отделяет топливный цикл бланкета от топливного цикла стандартных топлив-
ных сборок, что обеспечивает большую гибкость для осуществления процесса трансмутации. 

Независимо от выбранного подхода, необходимо многократное использование топлива с загруз-
кой МА, так как скорость трансмутации, представляющая собой долю загруженных минорных актинидов, 
эффективно трансмутировавших во время облучения сборки, ограничена значением в примерно 30—50 % 
от начальной концентрации в зависимости от выбранного подхода. Данного уровня трансмутации недо-
статочно, чтобы удалить все минорные актиниды из отходов. Исходя из этого, необходимо исследовать 
влияние рециклирования и повторной трансмутации МА на ядерный топливный цикл, так как оно будет 
определяющим фактором технологии многократного использования топлива с загрузкой МА. 

Далее, после краткого описания процесса трансмутации и особенностей каждого минорного 
актинида, поведение каждого изотопа МА при каждом подходе будет анализироваться и сравниваться 
с их характеристиками трансмутации, воздействиями на начальные и конечные этапы ядерного топ-
ливного цикла и воздействиями на переходные процессы в активной зоне. 

Характеристики и пути образования МА в реакторе 

Как уже было объяснено ранее, основными кандидатами на трансмутацию являются изотопы 
минорных актинидов, а именно нептуний и америций. Согласно результатам множества исследований, 
трансмутация кюрия является крайне неэффективной и мало осуществимой. Тем не менее, далее в бу-
дет проведен анализ научных работ, в которых рассматривается возможность трансмутации кюрия. 
Рассмотрим пути образования МА в ЯТЦ и их влияние на различные этапы ЯТЦ. Для лучшего воспри-
ятия влияния данных изотопов на общий уровень радиотоксичности РАО, будет использован график 
зависимости величины поглощенной дозы (Зв/метрическую тонну тяжелых металлов) от времени рас-
холаживания по данным международной комиссии по радиологической защите ICRP 119 для МА, об-
разовавшихся в облученном топливе UOX при выгорании 33 ГВт/тонну [33, 34]. Данный график пред-
ставлен на рисунке 1.  

Проанализировав график на рисунке 1, можно сделать вывод, что радиотоксичность продуктов 
деления пренебрежимо мала по сравнению со вкладом минорных актинидов через несколько веков 
выдержки, и потому в данной работе методы обращения с продуктами деления не рассматриваются.  

 

 
Рис. 1. Зависимость величины поглощенной дозы от времени расхолаживания для МА,  

образовавшихся в облучённом топливе UOX [33, 34] 
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С точки зрения трансмутации нептуния, интерес представляет изотоп 238Pu, имеющий период 
полураспада 2,144 миллиона лет, который является побочным продуктом работы ядерных реакторов. 
Это единственный изотоп нептуния, период полураспада которого превышает 3 суток. 237Np имеет два 
основных пути образования: 

1) Последовательные нейтронные захваты на 235U, при которых образуются 236U и 237U, распа-
дающиеся (через β-распад) с периодом полураспада 6,75 дней в 237Np (1). Эта реакция является преоб-
ладающей в тепловых реакторах. 

 235 1 236 1 237 237
92 0 92 0 92 93U U U Npn n β+ → + → ⎯⎯→ , (1) 

2) (n, 2n) реакция на 238U, которая является пороговой реакцией с энергией около 6 МэВ (2). Эта 
реакция является преобладающей в быстрых реакторах, где она составляет до 90 % объёма производ-
ства нептуния. 

 238 1 237 1
92 0 93 0U Np 2n n+ → + . (2) 

При облучении нептуний либо подвергается делению, либо производит 238Pu через реакцию 
захвата нейтронов (3). 

 237 1 238 238
93 0 93 94Np Np Pun β+ → ⎯⎯→ . (3) 

238Pu является сильным α-излучателем с периодом полураспада 87,75 лет и соответствующим 
удельным тепловыделением при распаде — 0,567 Вт/г, что существенно усложняет переработку и вза-
имодействие с облученным топливом, содержащим нептуний. Тем не менее, 238Pu можно напрямую 
смешивать с имеющимся плутониевым сырьем и использовать повторно в качестве топлива, поскольку 
он является источником нейтронов в быстром спектре. 

Возможность выделения нептуния из отработавшего ядерного топлива уже была продемонстри-
рована во многих работах и может быть реализована в промышленности с хорошим коэффициентом раз-
деления [35]. Поскольку нептуний проявляет низкий уровень удельной активности, с ним можно легко 
манипулировать и работать при изготовлении таблеток, содержащих нептуний, без задействования до-
полнительных мер предосторожности, в отличии процесса изготовления таблеток МОХ-топлива. 

Оцененная критическая масса сферической формы нептуния составляет около шестидесяти ки-
лограммов [36]. Таким образом, выделение нептуния из отработавшего ядерного топлива может при-
вести к проблеме ядерного распространения, которая со временем будет уменьшена за счет трансму-
тации нептуния. Однако сохранение части 238Pu, выделяющейся вместе с нептунием при его экстрак-
ции, значительно уменьшит риск распространения, так как это предотвращает его использование в во-
енных целях способом, схожим с отравлением плутонием, как обсуждалось в работе [37]. 

При анализе графика, представленного на рисунке 2, можно сделать вывод, что с точки зрения 
радиотоксичности, вклад нептуния незначителен вплоть до миллиона лет охлаждения, после данной 
временной точки его дочерние ядра ответственны за большую часть вклада радиотоксичности от ми-
норных актинидов, как это показано на графике на рисунке 2. С другой стороны, нептуний практически 

 

Рис. 2. Область наибольшего влияния нептуния на графике зависимости величины  
поглощенной дозы от времени расхолаживания для вектора МА облученного топлива UOX 
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не влияет на тепловую нагрузку контейнера для содержания радиоактивных отходов, являющуюся ос-
новным параметром, влияющим на размер хранилища, так как нептуний обладает очень низкой удель-
ной активностью. Тем не менее, количество 238Pu, потерянное во время переработки, может увеличить 
тепловую нагрузку на контейнеры для радиоактивных отходов.  

Характеристики и пути образования америция в реакторе 

Изотопы америция составляют большую часть всего объёма минорных актинидов, производи-
мых в быстрых реакторах, как правило, более чем 60 % по массе. Америций имеет три основных изотопа, 
которые могут быть найдены в топливном цикле (241Am, 242mAm, 243Am). Рассмотрим каждый из этих 
изотопов. 241Am образуется в процессе β-распада 241Pu, имеющего период полураспада 14,4 года (4). 

 ,14 лет241 241
94 95Pu Am eβ −⎯⎯⎯⎯→ + . (4) 

Производство 241Am сильно зависит от изотопного вектора плутония, используемого в качестве 
топлива, и от спектра нейтронов реактора. Плутоний после многократной переработки в SFR (натрие-
вый быстрый реактор) будет содержать 241Pu в концентрации вплоть до 3 %, в то время как плутоний, 
поступающий из переработанного отработавшего ядерного топлива теплового реактора, содержит 
около 8 % 241Pu [38]. Это, соответственно, влияет на уровень образования 241Am во время переработки. 
Также, количество 241Am в ядерном топливном цикле сильно зависит от времени расхолаживания и 
переработки отработавшего ядерного топлива. Чем дольше время расхолаживания и переработки, тем 
выше доля распавшегося 241Pu и тем больше образовалось 241Am. 

Из-за α-распада 241Am оказывает слабую тепловую нагрузку в размере 0,11 Вт/г. Данный распад 
сопровождается слабым гамма-излучением с энергией, обычно около 60 кэВ, испускаемым производи-
мым 237Np. Следовательно, с топливом, содержащим америций, необходимо взаимодействовать в пер-
чаточных боксах или даже в горячих камерах, в зависимости от рассматриваемого количества. 

242Am и его долгоживущий изомер 242mAm, образуются через реакцию захвата нейтрона на изо-
топе 242Am (5). 

 242( )241 1
95 0 95Am Ammn+ > . (5) 

242mAm образует изотоп 242Am в результате реакции изомерного перехода, а тот, в свою очередь, 
подвергается β-распаду с периодом полураспада 16 часов до 242Cm в 82,7 % случаев или образует 242Pu 
через реакцию захвата электрона в остальных 17,3 %. Изотоп 242mAm обладает необычным метаста-
бильным состоянием, более стабильным, чем связанное с ним основное состояние, и почти всегда пре-
образуется в 242Am через изомерный переход, сопровождаемый γ-излучением. 242mAm имеет очень вы-
сокое сечение деления, что означает, что он может быть обнаружен только в относительно небольшом 
количестве в составе произведенных реактором минорных актинидов, а именно от 1 до 2 % по массе. 

На представленном на рисунке 3 графике, выделена временная область, на которой доминирует 
вклад америция в радиотоксичность минорных актинидов. Таким образом америций является как ос-
новным источником образования минорных актинидов в ядерном топливном цикле, так и основным 

 
Рис. 3. Область наибольшего влияния америция на графике зависимости величины  

поглощенной дозы от времени расхолаживания для вектора МА облученного топлива UOX 
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источником среднесрочной радиотоксичности (приблизительно от 100 до 10000 лет) в сценарии за-
мкнутого ядерного топливного цикла, как видно из рисунка 4. Следовательно, трансмутация америция 
необходима, как для предотвращения образования больших количества МА в ЯТЦ, так и для умень-
шения радиотоксичности РАО. Тем не менее, трансмутация америция не проще, чем трансмутация 
нептуния, так как она приводит через реакцию захвата нейтронов к образованию МА кюрия, менее 
удобного в обращении. Поскольку америций обычно считается лучшим кандидатом на трансмутацию, 
то его часто используют в качестве точки сравнения. 

Характеристики и пути образования кюрия в реакторе 

Кюрий образуется через последовательные захваты нейтронов на изотопах плутония и амери-
ция, как показано в уравнениях (6)—(7). 

 242 242 1 243
95 95 0 95Am Cm Cmnβ⎯⎯→ + → , (6) 

 243 1 244 1 245 1 246
95 0 95 0 95 0 95Сm Cm Cm Cmn n n+ → + → + → +  (7) 

Произведённые изотопы кюрия составляют менее 10 % по массе от общего объема произведён-
ных минорных актинидов. 244Cm является основным изотопом кюрия, обнаруженным в отработавшем 
ядерном топливе, а его сечение поглощения так мало, что приводит к его массовому накоплению в топ-
ливе. Как и 242Cm, 244Cm является сильным тепловым и нейтронным излучателем с удельной тепловой 
нагрузкой в 2,84 Вт/г. Более длительный период полураспада 244Cm приводит к проблеме его дальней-
шего длительного хранения. Также, он имеет высокую вероятность спонтанного деления, что приводит 
к мощному собственному источнику нейтронов. 

245Cm также образуется в количествах, измеряемых килограммами, из 244Cm, который присут-
ствует в значительных количествах в топливе. 245Cm облучает значительным потоком нейтронов свой 
родительский изотоп 244Cm. Однако более тяжелые изотопы кюрия в целом не обнаруживаются в зна-
чительных количествах (вплоть до нескольких грамм на каждый тяжелый изотоп в быстрых реакто-
рах), поскольку они требуют многочисленных последовательных реакций захвата нейтронов. Так или 
иначе, они вносят незначительный вклад в нейтронное излучение отработавшего ядерного топлива, 
поскольку обычно они имеют высокую скорость спонтанного деления. 

Произведённые изотопы кюрия составляют менее 10 % от общего объема произведённых минор-
ных актинидов, но они, наряду с продуктами деления, обеспечивают кратковременную радиотоксич-
ность (вплоть до нескольких сотен лет), как это можно видеть на рисунке 4, и являются основным источ-
ником тепловыделения и нейтронного излучения при распаде. Кюрий имеет очень ограниченное приме-
нение, основным из которых является использование в конструкции рентгеновского спектрометра для 
космических зондов, таких как Curiosity [39]. С точки зрения радиотоксичности, его краткосрочный 
вклад относительно высок, но его долгосрочный вклад близок к нулю, так как большинство изотопов, 
образующихся при облучении, являются короткоживущими, как видно на графике на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Область наибольшего влияния кюрия на графике зависимости величины поглощенной дозы  
от времени расхолаживания для вектора МА облученного топлива UOX 
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Основным обоснованием трансмутации кюрия является снижение тепловой нагрузки на кон-
тейнеры для хранения конечных радиоактивных отходов, так как его тепловыделение составляет зна-
чительную часть от общего при распаде радиоактивных отходов и для поддержания необходимой по 
требованиям безопасности температуры в глубоком геологическом хранилище необходимо большее 
расстояние между отдельными контейнерами с радиоактивными отходами, если в данных отходах со-
держится кюрий. Текущий подход заключается в том, чтобы выдерживать контейнеры, содержащие 
кюрий, в течение 120 лет, для того чтобы дождаться его естественного распада, а затем отправить их в 
глубокое геологическое хранилище. Уменьшение количества кюрия в отходах позволило бы сократить 
продолжительность выдержки и, таким образом, снизить количество радиоактивных отходов, храня-
щихся на поверхности. Это также снизило бы конечный объем породы, который должен быть извлечен 
из-под земли, и общий размер хранилища, что рассматривалось в работе [40]. Однако на данный мо-
мент, трансмутация кюрия традиционно считается непрактичной из-за его сильного влияния на актив-
ную зону в процессе переходных процессов. 

Характеристики и пути образования МА в реакторе при использовании MOX-топлива 

Рассмотренные ранее характеристики и пути образования минорных актинидов, рассматрива-
лись на основе графика изменения радиотоксичности для вектора МА облученного UOX-топлива. Од-
нако, сейчас не менее популярным является такой вид топлива как MOX-топливо. Как уже было ска-
зано ранее, вектор образующихся МА сильно зависит от спектра нейтронов и вида топлива, поэтому, 
для полноты описания основных кандидатов на трансмутацию в реакторах, необходимо рассмотреть 
их особенности образования при облучении MOX-топлива. 

Как и UOX-топливе, основным источником образования МА в MOX-топливе являются изотопы 
плутония, образующих изотопы МА в реакциях захвата нейтронов и β-распада. Ядра 241Am в основном 
образуются за счёт β-распада 241Pu, в свою очередь, трансмутация ядер 241Am происходит путем реакций 
(n, γ) и за счёт испускания α-частиц (слабо влияет на концентрацию ядер 241Am, из-за продолжительного 
периода полураспада). Ядра 237Np, образуются вследствие двух реакции (n, γ) и одного β-распада на яд-
рах 235U. Ядра 243Am образуются в следствие одной реакции (n, γ) и одного β-распада на ядрах 242Pu. 
В случае 244Cm, его образование связано с одной реакцией (n, γ) и одного β-распада ядер 243Am. 

Таким образом концентрации различных МА сильно зависят от первоначального состава топ-
лива. Как при низкой, так и высокой концентрации MOX-топлива, концентрации 241Am и 242Cm быстро 
возрастают в процессе выгорания, что связанно с тем фактом, что скорость их образования гораздо 
выше чем скорость трансмутации. А 244Cm образуется из 243Am, начальная концентрация которого в 
топливе равна нулю, поэтому в начале топливной кампании, скорость образования 243Am гораздо выше 
чем 244Cm. С другой стороны, при высоком уровне выгорания 244Cm имеет более высокую скорость 
образования, чем 243Am, что обусловлено более низким сечением захвата 244Cm, по сравнению с 243Am. 
Тем не менее, при некоторых различиях в массовой доле изотопов, состав МА в ОЯТ весьма схож с 
наблюдаемым в облученном топливе UOX. Периоды доминирования вкладов различных представите-
лей МА в уровень радиотоксичности, разумеется, аналогичен таковому в образце UOX-топлива. 

Методы трансмутации минорных актинидов в тепловых реакторах 

Большинство современных научных работ нацелены на изучение возможности трансмутации 
МА в быстрых реакторах. Причины этого будут разъяснены позже, однако некоторые работы рассмат-
ривают возможность трансмутации в тепловых реакторах. В качестве такой работы можно привести 
исследование китайского университета Sun Yat-Sen University, в которой исследовалась трансмутация 
МА в MOX-топливе в реакторе широко используемом, коммерческом реакторе PWR с помощью спе-
циализированных программ, реализующих метод Монте-Карло [41, 42]. Создание успешной методики 
трансмутации минорных актинидов в таком реакторе потенциально позволит снизить огромное коли-
чество долгоживущих радиоактивных минорных актинидов, хранящихся по всему миру, как раз за счёт 
широкой распространённости реакторов данного вида. 

В вышеописанном исследовании два представителя МА были гомогенно включены в состав 
MOX-топлива в ТВС в разных пропорциях. Также, исследовались экспериментальные модели с полу-
гомогенной загрузки 237Np в MOX-топливо. После чего, для каждой модели проводилась оценка  
нескольких параметров характеризующих эффективность трансмутации. Результаты показали высо-
кую эффективность трансмутации в PWR с MOX-топливом для 237Np и, особенно, для 241Am, которые 
в основном и генерируются в используемом в настоящее время урановом оксидном топливе. Резуль-
таты были использованы в дальнейшем анализе современных методик и путей снижения влияния огра-
ничивающих факторов на трансмутацию. По результатам работы видно, что в топливе МОХ низкой 
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концентрации эффективность трансмутации выше, из-за низкой изначальной концентрации изотопов 
Pu и меньшей конкуренции за нейтроны между Pu и МА. Также видно, что, за исключением трансму-
тации МА, полугомогенная загрузка выравнивает выгорание и энерговыделение. Широкий потенциал 
для трансмутации в реакторах PWR заключается в широкой распространенности реактора данного 
вида. Следовательно, разработка технологии эффективной трансмутации в тепловом реакторе PWR 
является крайне перспективной, что является обоснованием больших количеств работ, посвященных 
подготовительным исследованиям к разработке данных технологий и подчеркивается в результатах 
множества научных исследований [41—45]. Кроме того, достигнутые результаты исследователей 
по всему миру предлагают возможное обоснование трансмутации в реакторах на тепловом спектре 
нейтронов типа PWR в процессе эксплуатации реактора в обычном режиме производства электро-
энергии [46]. 

Также, высокий интерес для проводимого исследования представляет работа, посвященная ис-
следованию трансмутации МА в тепловом реакторе, которую провели российские исследователи из 
НИЯУ «МИФИ» [47]. Главной причиной выбора данной работы для рассмотрения являются резуль-
таты исследователей, полученные при сравнении эффективности трансмутации различных минорных 
актинидов в тепловом и быстром спектре нейтронов. Для сравнения используется «коэффициент 
трансмутации» ξ, получение которого описано в работе [48]. Согласно определению, которое дали ав-
торы, коэффициент трансмутации — отношение радиоактивности (или биологической опасности) по 
воздуху (по воде) с трансмутацией изотопа (изотопов) к его радиоактивности (или биологической опас-
ности) в функции времени без трансмутации.  

При анализе результатов вышеупомянутой работы, можно сделать ряд утверждений. Во-пер-
вых, из результатов исследования трансмутации нептуния в тепловом реакторе следует, что нет смысла 
превращать нептуний в осколки деления и другие тяжелые ядра — радиоактивность его после облуче-
ния станет меньше начальной через десятки и тысячи лет (в зависимости от глубины выгорания и вы-
бранного критерия оценки радиоактивности). При трансмутации америция и кюрия в существующих 
энергетических тепловых реакторах, достигается глубина выгорания 90—95 % за время непрерывного 
облучения ~25 лет. После этого в течение десятков лет радиоактивность спадает в десять (для кюрия) 
и даже в сто раз (для америция). Таким образом, результатом исследователей является утверждение, 
что трансмутация америция и кюрия в энергетических быстрых реакторах при одинаковых затратах 
времени оказывается менее эффективной, чем в тепловых, а если рассматривать трансмутацию при 
одинаковой глубине выгорания в тепловом и быстром спектре нейтронов, то результаты трансмутации 
в быстром спектре нейтронов более результативны. Тем не менее, далее в статье будут рассматриваться 
исследования по трансмутации данных нуклидов в быстрых реакторах, результаты которых частично 
опровергают и частично подтверждают данное утверждение. Стоит отметить, что результаты исследо-
ваний трансмутации, как в тепловых, так и в быстрых реакторах, показывают, что трансмутация непту-
ния под воздействием нейтронов быстрого спектра идет более успешно независимо от реализуемого в 
реакторе спектра нейтронов. Таким образом, несмотря на некоторое противоречие двух рассмотрен-
ных работ по трансмутации МА в тепловом спектре нейтронов касательно трансмутации нептуния, 
можно сделать вывод, что трансмутация в тепловых реакторах эффективна, однако, при одинаковой 
глубине выгорания, быстрые реакторы показывают лучшие результаты, а также позволяют использо-
вать различные методы расположения МА в АЗ. Если же рассматривать наиболее подходящего канди-
дата на трансмутацию в тепловом спектре нейтронов, то без сомнения, это будет изотоп 241Am. Помимо 
того, что высокая эффективность трансмутации америция в тепловом спектре нейтронов доказана во 
всех рассмотренных работах, 241Am обладает наибольшей массовой долей среди состава МА, который 
можно обнаружить в ОЯТ. 

Методы трансмутации минорных актинидов в быстрых реакторах 

Одним из основных преимуществ трансмутации МА в быстрых реакторах, является возмож-
ность различной компоновки МА в топливе и в активной зоне.  

Одним из перспективных направлений трансмутации является проектирование специальных 
сборок мишеней для загрузки МА различных конструкций. Например, исследователи из японского 
агентства по ядерной энергетике представили проект активной зоны реактора JSFR (японский быстрый 
реактор с натриевым теплоносителем) с гомогенной и гетерогенной загрузкой МА в топливе, содержа-
щем америций [49]. Наиболее инновационной частью работы является описание модели кольцеобраз-
ной мишени для загрузок между центральной и периферийной областями активной зоны, которая  
позволяет достичь удовлетворительных характеристик активной зоны и высокой эффективности 
трансмутации америция. На основе данной работы, исследователи из университета Fukui, предложили 
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концепцию активной зоны быстрого реактора, охлаждаемого натриевым теплоносителем (SFR), в ко-
торой МА подвергались бы трансмутации с использованием мишеней-сборок с замедлителем [50]. В 
качестве замедлителя был выбран гидрид циркония. Было обнаружено, что использование стержней с 
замедлителем в мишенях-сборках повышает максимальные показатели трансмутации на 25 %, а пу-
стотный эффект реактивности натрия на 20 % меньше, чем у соответствующей гомогенной активной 
зоны без МА. Очевидно, что концепция реактора на быстром спектре нейтронов, охлаждаемый натри-
евым теплоносителем отлично подходит для проведения трансмутации МА. И это подтверждается оби-
лием научных работ и специализированных реакторных установок. В качестве таковой, можно приве-
сти в пример активную зону CFV, разработанную для реакторной установки ASTRID и позволяющую 
иметь очень низкий или даже отрицательный пустотный коэффициент реактивности, благодаря инно-
вационной конструкции и натриевой полости. Данная разработка принадлежит французскому комис-
сариату по атомной и альтернативным видам энергии, который в своих исследованиях подтвердил, что 
натриевая полость имеет потенциал для снижения пустотного эффекта реактивности на натрии без 
ухудшения эффективности активной зоны и выявил эффективные концентрации загрузки МА в актив-
ную зону реактора ASTRID [51]. Было установлено, что эффективной концентрацией МА является зна-
чение около 2 % для америция в случае гомогенной загрузки активной зоны и около 10 % в случае 
гетерогенной загрузки. 

На основе данных исследований, исследователи из вышеупомянутого университета Fukui, про-
вели работу по повышению доли МА в топливе для того, чтобы обнаружить точку гармонизации транс-
мутации большого количества МА и снижения пустотного эффекта реактивности на натрии, с помо-
щью проектирования гомогенно и/или гетерогенно загруженной МА активной зоны с натриевой поло-
стью [52]. В данном исследовании автор увеличил содержание МА до 20 %. В данной работе, для того, 
чтобы понять физический процесс трансмутации отдельных нуклидов МА в быстрых реакторах, был 
разработан новый метод, в котором трансмутация МА описывается двумя формулами — для чистой и 
полной скорости трансмутации конкретного исследуемого нуклида МА. Чистая скорость трансмута-
ции (TR1) описывает разность количества отдельных нуклидов МА до и после периода выгорания, а 
полная скорость трансмутации (TR2) представляет собой сумму числа делений соответствующего МА 
и чистого выхода плутония из МА в течение периода выгорания. Этот метод был применен к двум 
быстрым реакторам мощностью 750 МВт(э) с топливом с загрузкой МА, расположенной гомогенно в 
АЗ и гетерогенно в бланкете и отдельно для гетерогенной загрузки в специальных сборках-мишенях в 
бланкете. Благодаря новой методике расчёта трансмутации, были получены данные о количественном 
переходе трансмутируемого нуклида в другие нуклиды. Данные результаты представлены на диа-
грамме на рисунке 5. На данной диаграмме показаны какие нуклиды образовались при гетерогенной 
трансмутации 237Np, 241Am и 243Am. 

 

 

Рис. 5. Диаграммы сравнения составов нуклидов, образующихся при трансмутации  
различных нуклидов при гетерогенном размещении в бланкете [50] 
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Как видно из диаграммы на рисунке 5, трансмутация нептуния показывает отличный результат, 
так как в процессе трансмутации образуется пороговый нуклид 238Pu, который через реакцию захвата 
нейтрона образует топливный нуклид 239Pu. Таким образом, разместив сборку-мишень с загрузкой 
237Np в бланкете реактора, через некоторое время там будет образовываться топливный нуклид 239Pu, 
который после переработки на радиохимическом заводе может быть направлен на производство клас-
сических топливных ТВС. Результаты трансмутации изотопов америция, также положительны, так как 
в процессе трансмутации образуются гораздо более короткоживущие изотопы кюрия. Ещё одним важ-
ным результатом работы является определение оптимального размера загрузки МА для гомогенного 
размещения, которая была определена в размере 6,5 %, при периодах выгорания от 1 до 6 лет.  

Следует также отметить, что огромное количество исследований трансмутации МА в быстром 
реакторе проводятся во французском комиссариате по атомной и альтернативным источниками энер-
гии (CEA) [19, 54—58]. В своих последних работах, авторы из CEA сравнивают характеристики транс-
мутации и эффекты влияния на ядерный топливный цикл, для каждого из трёх представителей минор-
ных актинидов при выбранной конструкции бланкета. В работе рассматривалась конструкция сборки 
с пучком топливных стержней с объемной долей топлива 38,6 % и оксидным топливом с 80 % обеднен-
ного урана и 20 % загрузки минорных актинидов без использования замедляющих материалов в блан-
кете. Бланкеты были подвергнуты облучению на протяжении 4100 эквивалентных суток работы реак-
тора на полной мощности гомогенной активной зоны мощностью 3600 МВт, разработанной CEA, EDF 
и AREVA и названной SFR V2B.  

Основной вывод, который следует из полученных исследователями данных, состоит в том, что 
транспортировка свежих сборок из бланкетов, содержащих кюрий, представляется невозможной по 
сравнению с транспортировкой сборок из бланкетов, содержащих америций. Однако при изучении ха-
рактеристик трансмутации через удельные показатели потребления и массовые балансы в бланкетах, 
трансмутация кюрия оказывается более эффективной, чем трансмутация америция и нептуния, кото-
рые ведут себя одинаково, с той лишь разницей, что трансмутация нептуния не приводит к образова-
нию америция или кюрия, а только плутония. Это связано с тем, что в течение 11-летнего облучения 
значительная часть 244Cm, учитывая его период полураспада в 18,1 года, распадётся, увеличивая тем 
самым общее потребление кюрия.  

Во всех рассматриваемых случаях наблюдается высокое производство плутония. Производство 
плутония имеет два источника, а именно воспроизводство на 238U и фактический процесс трансмута-
ции. Его изотопный состав представляет интерес как с точки зрения установления устойчивого состо-
яния состава в бланкете, так и его поведения при расхолаживании. Этот плутоний извлекается во время 
переработки сборок из бланкета и смешивается с плутонием, поступающим из топливного цикла для 
использования в стандартной топливной сборке. Была проведена оценка скорости деления или, иначе, 
оценка количества начального минорного актинида или количество чьих-то дочерних нуклидов, кото-
рые были подвержены делению. В случае загрузки кюрия, данный параметр намного выше, из-за очень 
высокого сечения деления 245Cm. 

С учётом данных о низкой эффективности трансмутации кюрия в быстрых реакторах, боль-
шинство работ рассматривают в качестве кандидатов трансмутации америций и нептуний. Одним из 
примеров таких исследований, может служить серия исследований, проводимая в АО «НИКИЭТ» 
(Москва) и, в частности, работа [59]. В данной работе проводится исследование особенностей гомо-
генной трансмутации 237Np, 241Am и 243Am в быстром реакторе со свинцовым теплоносителем. В дан-
ном исследований была проведена оценка эффективности трансмутации актиноидов, которая показала, 
что средняя убыль МА по кампании на ТВС составляет 0,71—1,22 кг (при стартовой загрузке около 
2,76 кг на ТВС), т. о. выгорает 26—44 % загруженных актиноидов. Наиболее эффективной для транс-
мутации актиноидов в реакторе при принятой схеме перегрузок является центральная часть активной 
зоны. Исследователи доказали, что можно создать критический реактор с топливом, состоящим только 
из нитридов 237Np, 241Am, 243Am. Однако таким реактором будет сложно управлять по причинам малой 
эффективной доли запаздывающих нейтронов и положительного доплеровского коэффициента реак-
тивности. 

Вопросу решения научно-исследовательских задач в области проектирования и эксплуатации 
реакторов на быстрых нейтронах с учётом необычного состава топлива (загрузка МА) и учёта накоп-
ления РАО посвящено множество исследований. В результате таких исследований была написана и 
запатентована программа РТМ-2 [60], позволяющая проводить сквозные расчеты активной зоны по 
фактическому составу топлива с учетом замыкающих переделов топливного цикла. В последней запа-
тентованной версии программы реализованы несколько моделей фабрикации топлива с добавлением  
минорных актинидов. Таким образом, по вопросу трансмутации МА в быстрых реакторах не только 
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проводится множество активных исследований, но и создаётся новый, высоко функциональный ин-
струментарий, что позволяет проводить исследования на более высоком научно-техническом уровне. 

Последние две рассмотренные работы по исследованию трансмутации в быстром реакторе и 
созданию нового инструментария относятся к Российскому сегменту исследований трансмутации МА 
в быстрых реакторах. Если рассматривать данный сегмент, то можно отметить, что большая часть ис-
следований трансмутации МА в быстрых реакторах проводится именно в Российской Федерации. Это 
связано с большим опытом конструирования, расчётов и эксплуатации реакторов, реализующих быст-
рый спектр нейтронов. В частности, в работе [61] рассматриваются особенности выжигания америция 
в реакторах БН-1200 и БН-800. Данное масштабное исследование учитывает весь опыт эксплуатации 
реакторов серии БН в России и рассматривает как гомогенный, так и гетерогенный подход к размеще-
нию загрузки америция. Результаты исследования показали высокую эффективность выжигания аме-
риция независимо от типа размещения загрузки америция. Уровень трансмутации америция за одну 
компанию достигает 18 % от загрузки. При рассмотрении показателей трансмутации на модели ак-
тивно эксплуатируемого реактора БН-800, объёмы трансмутации америция в топливе составляют 
420 кг в год, что сравнимо с его годовым поступлением в систему ядерной энергетики России. Однако, 
авторы отмечают, что ввиду высокой γ-активности и летучести, размещение америция в топливе пред-
ставляется проблематичным. Этой проблемы можно избежать при размещении америция в вибро-
уплотненной матрице из оксида обедненного урана в боковом экране. Однако объем трансмутации в 
боковом экране будет гораздо меньше и составит всего ~50 кг в год. Согласно результатам исследова-
ния, самым простым способом утилизации америция является исключение длительного хранения от-
работавшего топлива и использование плутония с высоким содержанием 241Pu (родительский нуклид 
америция) в качестве топлива быстрых реакторов, где он эффективно делится. Тем самым технологи-
чески неразрешимая проблема выжигания америция подменяется выжиганием его предшественника 
241Pu в быстрых энергетических реакторах с использованием традиционных технологий и без образо-
вания большого количества кюрия. 

Другие методы трансмутации минорных актинидов 

Среди различных методов трансмутации минорных актинидов, также рассматриваются такие 
методики, как трансмутация и выжигание МА в подкритичных системах с ускорителем (ПСУ).  
Системы трансмутации, управляемые ускорителем заряженных частиц, состоят из высокоинтенсив-
ного ускорителя, мишени из тяжелого металла, преобразующей ускоренные заряженные частицы 
в нейтроны, и подкритической сборки с эффективным коэффициентом размножения нейтронов, кото-
рый меньше единицы. ПСУ может использоваться в трех различных направлениях деятельности. Пер-
вый вариант — использование ПСУ для уменьшения количества отработавшего ядерного топлива. 
Второй — использование ПСУ только для производства энергии в качестве классического ядерного 
реактора с той разницей, что ПСУ работает с активной зоной, находящейся в подкритическом состоя-
нии. Третий вариант — использование ПСУ для производства нового топлива из сырьевых нуклидов, 
путем облучения этих нуклидов в поле свободных нейтронов. Эти нейтроны образуются в результате 
реакции деления в мишени с нуклидами.  

Одной из последних работ в области исследования возможности трансмутации МА в подкри-
тичных системах с ускорителем является совместная работа технологического университета Брно (Че-
хия) и Лаборатории вопросов ядерной безопасности Объединённого института ядерных исследований 
(Дубна, Российская Федерация) по исследованию утилизации тория в подкритичной системе с ускори-
телем [62]. 

Эксперимент проводился в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне, 
Российская Федерация. С начала 1990 года здесь осуществляется проект «Энергия и трансмутация ра-
диоактивных отходов» (Э&Т РАО). Над этим проектом работает международная группа, которая зани-
мается экспериментами по трансмутации, измерением сечений реакций, вычислением нейтронных пото-
ков и моделированием по методу Монте-Карло [63]. Эксперименты проводились с различными экспери-
ментальными сборками. Первой сборкой была ГАММА-2, затем ГАММА-3, Энергия+Трансмутация и 
QUINTA [64]. Установка QUINTA была разработана на основе опыта сборки Энергия+Трансмутация, 
которая имела сходную форму и конструкцию. Подробная информация об отдельных мишенях представ-
лена в работе [65]. В анализируемой работе рассматривается идея использования подкритичных систем 
с ускорителем для трансмутации тория в делящийся материал, который может в дальнейшем использо-
ваться в подкритичных системах с ускорителем и в тепловых ядерных реакторах. В экспериментальной 
части работы происходит облучение образцов из изотопа 232Th. Результатами работы являются данные, 
о наиболее оптимальном расположении образцов в потоке нейтронов, при котором наблюдается 
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наибольшая скорость реакции (в центре мишени). Скорости реакции уменьшаются с изменением высоты 
местоположения образца. Подобные эксперименты также планируется проводить во многих странах, та-
ких как Япония, Китай и Франция, однако пока они находятся на стадии подготовки [66—70].  

Отдельно следует отметить работы по трансмутации МА в таком типе реакторов как жидкосо-
левые реакторы (ЖСР). Одним из примеров таких исследований является работа [71], в которой иссле-
дуется эффективность трансмутации МА в реакторах TD-MSR и SMSFR. В данной работе рассматри-
вались новые методы загрузки МА в активную зону реактора, сочетающие преимущества гомогенного 
и гетерогенного подходов. Результаты исследования, показали высокую эффективность трансмутации 
америция в реакторе TD-MSR по сравнению с трансмутацией в реакторе SMSFR, что связано c разли-
чием реализуемых энергетических спектров в данных реакторах. Следует также отметить перспективы 
трансмутации в ЖСР, связанные с пониженным влиянием загрузки МА на переходные процессы в ак-
тивной зоне.  

Факторы, ограничивающие эффективность трансмутации минорных актинидов 

В ходе анализа различных работ, были выделены три основных типа ограничивающих факто-
ров. Они связаны  

– с уровнем газообразования в процессе эксплуатации ядерного реактора с загрузкой МА в ак-
тивную зону,  

– с влиянием загрузки МА в активную зону ядерного реактора на его поведение во время неко-
торых переходных процессов и  

– с ограничением по уровню тепловыделения и нейтронной мощности облученных сборок.  
Переработка сборок из бланкета, содержащих минорные актиниды, затруднена в основном из-

за высокого тепловыделения в процессе распада и мощного нейтронного излучения сборок, которые 
значительно выше, чем у обычных тепловыделяющих сборок, из-за более высокой активности боль-
шинства ядер минорных актинидов. Чтобы проанализировать воздействие облученных сборок из блан-
кета на ядерный топливный цикл, их тепловыделение вследствие распада будет сравниваться с различ-
ными производственными ограничениями, основанными на рассчитанных механических и тепловых 
характеристиках различных погрузочно-разгрузочных устройств, расчёт которых проводился в CEA, а 
также используемых в работе [40], а именно: 

– предел тепловыделения в 40 кВт по работе со сборками внутри реакторного корпуса. 
– гипотетический верхний предел в 7,5 кВт по удалению остаточного натрия в сборке, перед 

помещением на хранение под водой. 
– гипотетический нижний предел в 2,5 кВт для промывки натрием, который соответствует сце-

нарию использования улучшенной технологии промывки с запасом. 
Мощность нейтронного излучения может влиять на уровень дозы при работе с транспортными 

контейнерами или на установках по переработке, а также влиять на радиолиз сольвента во время пере-
работки. Однако данные соображения сильно зависят от используемого промышленного подхода, а со-
ответствующие данные, как правило, являются интеллектуальной собственностью. 

Анализ данных факторов проводился в нескольких работах при гомогенном и гетерогенном 
размещении МА в активной зоне. Для анализа гомогенного подхода, были рассмотрены данные полу-
ченные для активной зоны, рассматриваемой в работе [51]. Эта активная зона представляет собой ин-
новационную гетерогенную конструкцию с гетерогенными участками по осям, такими как верхняя 
натриевая полость и внутренний размножающий бланкет. В этом исследовании было предположено, 
что к тому времени, когда в быстрых реакторах может быть реализована трансмутация минорных ак-
тинидов, уже будут разработаны стали нового поколения, способные выдерживать уровень выгорания 
в среднем 200 ГВт/день·т или в максимуме почти 300 ГВт/т. Для анализа гетерогенного подхода будет 
рассмотрена конструкция сборки с пучком топливных стержней с объемной долей топлива 38,6 % и 
оксидным топливом с 80 % обедненного урана и 20 % загрузки минорных актинидов. В рассматривае-
мых исследования не используются замедляющие материалы в бланкете. Бланкеты подвергаются об-
лучению на протяжении 4100 эквивалентных суток работы реактора на полной мощности гомогенной 
активной зоны мощностью 3600 МВт, разработанной CEA, EDF и AREVA и названной SFR V2B [72]. 
Расчеты активной зоны проводились с использованием детерминистического кода ERANOS для быст-
рого реактора [73] с библиотекой ядерных данных JEFF 3.1 [74].  

При рассмотрении результатов расчёта при гетерогенном подходе, нужно учесть, что непту-
ний обладает более низким тепловыделением распада, поскольку он образуется в основном из 238Pu, 
который имеет низкую удельную теплоту распада. Следовательно, сборка-мишень может обрабаты-
ваться без каких-либо ограничений (если мы предполагаем ограничение в 40 кВт при краткосрочном 
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обращении). Аналогичным образом, промывка натрием не ограничивается, если предполагается огра-
ничение в 7,5 кВт с несколькими неделями, необходимыми для достижения этого предела. Однако, 
если этот предел будет снижен до 2,5 кВт, время охлаждения увеличится до более чем 60 лет из-за 
относительно длительного периода полураспада 238Pu (87 лет). Основной вывод, который следует 
[72, 73], состоит в том, что нептуний не является проблемой для конечной стадии ядерного топливного 
цикла, в то время как свежая сборка с кюрием почти в тридцать раз горячее сборки америция, при 
эквивалентном уровне нейтронного излучения сборок. Транспортировка свежих сборок из бланкетов, 
содержащих кюрий, представляется невозможной по сравнению с транспортировкой сборок из блан-
кетов, содержащих америций. 

В случае загрузки америция наблюдается значительное кратковременное тепловыделение 
вследствие распада, за которым следует резкое снижение из-за образования 242Cm во время облучения. 
В долгосрочном тепловыделении преобладают 244Cm, 238Pu и 241Am, а время охлаждения до 7,5 кВт 
близко к 10 годам. Необходимое время охлаждения америция до 2,5 кВт больше, чем для нептуния и 
кюрия из-за вклада долгоживущего 238Pu и оставшихся нуклидов 241Am. В случае загрузки кюрия 
наблюдается более сильное краткосрочное тепловыделение вследствие распада, главным образом, из-
за 244Cm, которое уменьшается с распадом этих ядер. Время охлаждения, необходимое для достижения 
предела 7,5 кВт выше, чем для америция и нептуния, но из-за малого количества долгоживущих нук-
лидов в бланкетах, с загрузкой кюрия, время охлаждения до 2,5 кВт меньше, чем в случае загрузки 
америция. Основной момент, который следует здесь отметить, заключается в том, что облученные 
бланкеты с загрузкой кюрия и америция ведут себя примерно одинаково с точки зрения охлаждения 
после облучения. Важно заметить, что при минимальном времени охлаждения около 27 лет, для дости-
жения предела в 7,5 кВт, для сборок из бланкета, содержащих кюрий, требуется почти 2 периода по-
лураспада 244Cm, прежде чем с ними можно обращаться и перерабатывать. Свежие сборки из бланкета, 
оставленные на хранение в течение этого периода плюс время облучения в 4100 дней, приведет к рас-

паду чуть более 75 % от первоначально присутствующего 244
96Cm  или к трансмутации 59 % кюрия в 

плутоний, который затем может использоваться в качестве топлива. Что касается нейтронного излуче-
ния, то, как показано на рисунке 14, мишени с загрузкой нептуния не излучают нейтроны, поскольку 
они не содержат ядер-источников нейтронов. С другой стороны, поскольку 244Cm и более тяжелые изо-
топы кюрия являются основными источниками нейтронов в бланкетах, то очевидно, что в случае за-
грузки кюрия наблюдается самое мощное нейтронное излучение. При такой загрузке, нейтронное из-
лучение сборки после пятилетнего охлаждения почти в пятьдесят раз выше, чем у стандартной сборки 
МОХ, что значительно усложняет обращение с ней [75]. Аналогично случаю с тепловыделением при 
распаде, ограничения по мощности источника нейтронов также должны ограничивать общую массу 
кюрия, которая может быть загружена.  

Таким образом, можно сделать вывод, что нептуний является подходящим кандидатом для 
трансмутации (даже лучшим чем америций), поскольку облученные сборки с нептунием менее ак-
тивны и не испускают нейтроны, в то время как гетерогенную трансмутацию кюрия нельзя считать 
реалистичной из-за высокой тепловой нагрузки и мощного нейтронного излучения свежих сборок, а 
также очень мощного нейтронного излучения облученных сборок. Показатели тепловыделения в след-
ствие распада в облученных сборках аналогичны таковым в случае загрузки америция, что его неогра-
ничивающим фактором. Тем не менее, продолжительность времени охлаждения должна оцениваться 
с учетом периода полураспада 244Cm, что делает гетерогенную трансмутацию кюрия нереальной, со-
храняя подход по хранению кюрия для распада гораздо более простым и удобным вариантом для реа-
лизации с ограничением воздействия на ядерный топливный цикл. 

При рассмотрении аналогичных расчётов при гомогенном подходе размещения МА, можно 
сделать вывод, что для случаев с загрузкой нептуния и америция расхождение показателей очень мало. 
Однако в случае с загрузкой кюрия мощность нейтронного излучения и уровень тепловыделения 
вследствие распада для свежей сборки значительно выше. Исходя из этого, авторы делают вывод о 
необходимости усовершенствования конструкции транспортного контейнера, для обеспечения воз-
можности транспортировки этих сборок. Это же означает, что сборки, содержащие америций и непту-
ний, с учетом их уровня тепловыделения и нейтронного излучения, могут транспортироваться без су-
щественной модификации рассматриваемой конструкции стандартного транспортного контейнера. 
Однако важным результатом является то, что независимо от вида загруженных минорных актинидов, 
уровень тепловыделения вследствие распада отработавшей сборки будет выше, чем для обычной топ-
ливной сборки. 
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Ограничение по уровню газообразования в сборках с загрузкой минорных актинидов  
в процессе эксплуатации ядерного реактора 

Следующий рассматриваемый ограничивающий фактор связан с производством газа в бланкете 
во время облучения, которое играет значительную роль в проектировании сборок бланкета [76]. Для 
оценки источников газообразования, была подготовлена схема источников образования газа при транс-
мутации МА, представленная на рисунке 6. 

 

 

Рис. 6. Источники образования газа при трансмутации МА 

В своей работе, исследователи французского комиссариата по атомной и альтернативным видам 
энергии получили численные оценки уровня образования газов, рассчитанные для гомогенной модели 
активной зоны реактора SFR V2B, мощностью 3600 МВт при загрузке Np, Am и Cm [77]. Проанализи-
ровав результаты работы, можно сделать выводы, что производство газа в случае загрузки нептуния 
относительно мало по сравнению со случаями загрузки америция или кюрия. Производства газа проис-
ходит в результате деления 238Pu или 239Pu и в меньшей степени из-за α-распада 238Pu. С другой стороны, 
в случае загрузки америция большая часть объема производства газа происходит из α-распада 242Cm. 
Наконец, для случая с загрузкой кюрия производство газа равномерно распределяется между образова-
нием газов в процессе деления нуклидов, в основном 245Cm, и производством гелия, образующимся при 
распаде 244Cm и 242Cm. Все эти пути образования газов, также представлены на схеме на рисунке 6. 
В целом, запас объёма конструкции сборки для кюрия более ограничен из-за увеличенных объемов об-
разования газа. Для случая с нептунием образование газа не является проблемой с точки зрения кон-
струкции. Таким образом, конструкция сборок для бланкетов, содержащих кюрий, вероятно, будет до-
полнительно ограничена необходимостью учета повышенной выработки газов, что потребует ограни-
чения объемной доли топлива и увеличения высоты нижней и верхней камеры расширения. Таким об-
разом, данный фактор в первую очередь ограничивает эффективность трансмутации кюрия. 

Ограничение, связанное с влиянием загрузки минорных актинидов на поведение  
активной зоны во время переходных процессов в ядерном реакторе 

Третьим ограничивающим фактором, рассматриваемым в данной работе будет влияние за-
грузки минорных актинидов на поведение активной зоны во время переходных процессов. В качестве 
рассматриваемых переходных процессов были выбраны наиболее широко изучаемые в плане влияния 
минорных актинидов процессы. Кроме того, эти переходные процессы были выбраны, поскольку они 
считаются традиционными, в том смысле, что они представляют гипотетические ситуации, наносящие 
большой ущерб, и, таким образом, являются хорошей мерой оценки поведения активной зоны во время 
любых подобных переходных процессов. Всего было выбрано три переходных процесса, а именно: 
• Незащищенная авария ядерного реактора с потерей расхода теплоносителя (ULOF), которая соот-

ветствует остановке основных насосов без введения стержней органов регулирования. 
• Незащищенная авария ядерного реактора в результате потери теплоотвода (ULOHS), которая со-

ответствует остановке вспомогательного насоса, но при сохранении работоспособности основных 
насосов, эффективно проводящих теплосъём активной зоны без введения стержней органов регу-
лирования. 
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• Аварийное развитие незащищенного переходного режима реактора с превышением мощности 
(UTOP), которое соответствует возрастанию реактивности в активной зоне. В данном случае, ис-
следователи обычно рассматривают медленное возрастание реактивности из-за неисправности ме-
ханизма привода регулирующего органа и последующего извлечения органа регулирования без 
введения других. Также могут учитываться более быстрые скачки реактивности, возникающие за 
счёт таких происшествий как уплотнение активной зоны или прохождение газового пузыря через 
активную зону, однако в общем, поведение активной зоны с натриевым охлаждением во время 
быстрого или медленного увеличения реактивности весьма схоже, как например сообщается в ра-
боте [78, 79].  

Рассмотрим общие выводы нескольких исследовательских работ [80—83] по влиянию разных 
загрузок минорных актинидов на поведение активной зоны при различных переходных процессах.  

Сценарий ULOF характеризуется экспоненциальному уменьшению скорости потока в первом 
контуре до асимптотического значения в 10 % от номинального потока с полупериодом в 24 секунды. 
В то время, как сценарий ULOHS соответствует линейному полному перекрытию потока во втором 
контуре за 40 секунд. Для сценария UTOP обычно рассматривается введение 0,15 % реактивности за 
250 секунд. Исследователи французского комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии 
основывались на конструкции системы управляющих стержней установки ASTRID и рассчитали из-
влечение заданного управляющего стержня из максимального положения внутри активной зоны со 
скоростью 4 мм/с, что соответствует введению 0,15 % реактивности и рассматривалось как контроль-
ная вводимая реактивность. Расчеты проводились с использованием динамического кода MAT4DYN, 
который представляет собой одноканальный код с моделью точечной кинетики, разработанный в фран-
цузском комиссариате по атомной и альтернативным видам энергии в начале 2000-х годов [78, 79]. 
Америций оказывает положительное влияние на переходный процесс ULOHS, практически не влияет 
на ULOF и оказывает существенное влияние на переходный процесс UTO. Нептуний в этом отношении 
ведет себя с америцием аналогично. Это согласуется с влиянием загрузки америция и нептуния на ин-
тегральные коэффициенты обратной связи. Более интересным является поведение активной зоны при 
загрузке кюрия, где наблюдается ухудшение характеристик в процессах ULOHS и ULOF наряду с 
меньшим снижением характеристик в процессе UTOP и с ограниченным изменением интегральных 
коэффициентов обратной связи. Это согласуется с фактическим увеличением эффекта Доплера, вы-
званным включением кюрия в топливо. Из этого анализа можно предположить, что производство кю-
рия во время облучения оказывает положительное влияние на поведение активной зоны во время пе-
реходных процессов процесса, поскольку оно ведет себя как делящийся материал и нивелирует неко-
торые ограничения, создаваемые загрузкой америция. Однако, похоже, что влияние загрузки минор-
ных актинидов на активную зону, рассматриваемое здесь, весьма невелико. 

Пути снижения влияния ограничивающих факторов на процесс трансмутации  
минорных актинидов в ядерном реакторе 

Первые рассматриваемые в данной работе ограничения были связаны с уровнем тепловыделе-
ния вследствие распада и уровнем мощности нейтронного излучения у облученных сборок с загрузкой 
минорных актинидов. Так как данные ограничения связаны с проблемами при транспортировке и пе-
реработке ОЯТ, то их можно обозначить, как «промышленные ограничения». На основе научных ра-
бот, связанных с данным ограничивающим фактором [40], были выработаны или подтверждены сле-
дующие технологии при обращении со свежими сборками. Так как данные ограничения, касаются в 
основном сборок с кюрием, то необходима предварительная выдержка бланкетов с загрузкой кюрия 
перед транспортировкой, что и проводится в настоящий момент большинством предприятий. Ведётся 
разработка технологий отделения кюрия в высокоактивных сборках. Наиболее эффективным путём 
снижения влияния данного ограничивающего фактора на процесс трансмутации, будет ограничение 
общей массы кюрия, загружаемой загружена в сборку-мишень. 

Ограничивающий фактор, связанный с уровнем газообразования, изучался в нескольких рабо-
тах [84]. Основным результатом данных исследований можно считать выработанные рекомендации по 
изменению конструкции сборок-мишеней для бланкетов, содержащих кюрий, так как они дополни-
тельно ограничены необходимостью учета повышенной выработки газов, что требует либо ограниче-
ния объемной доли топлива в сборке с загрузкой МА, либо увеличения высоты нижней и верхней ка-
меры расширения.  

Так как изучением влияния загрузки минорных актинидов на поведение активной зоны во 
время переходных процессов активной зоны в основном занимался французский комиссариат по ядер-
ной и альтернативным источникам энергии [77], то большая часть рекомендаций разработана именно 
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исследователями данной организации. Конкретно, данные рекомендации заключаются в ограничении 
количеств МА и применении гомогенного подхода трансмутации, что не влечет значительного нега-
тивного воздействия на поведение АЗ во время переходных процессов. Однако, как убеждены и иссле-
дователи CEA, так и другие авторы, эта тема является плохо изученной и требует проведения допол-
нительных расчётов с использованием полномасштабного 3D-моделирования, для более точного мо-
делирования поведения АЗ, так как проанализированные расчеты переходных процессов были прове-
дены с некоторыми упрощениями. 

Выводы 

В результате анализа современных методик трансмутации, было проведено обобщение факто-
ров, влияющих на эффективность трансмутации америция, нептуния и кюрия, а также наиболее эф-
фективные методы трансмутации данных представителей минорных актинидов. На основе этих дан-
ных можно сделать ряд заключений, которые необходимо учитывать при разработке модели трансму-
тации минорных актинидов.  

Нептуний является наиболее подходящим кандидатом для трансмутации с точки зрения огра-
ничивающих факторов, в то время как кюрий — худший кандидат на трансмутацию в этом плане. По 
сравнению с америцием было показано, что нептуний является лучшим кандидатом для трансмутации, 
как при гомогенном, так и при гетерогенном размещении. Его влияние на ядерный топливный цикл по 
сравнению с америцием ниже в каждом рассматриваемом случае, однако нептуний оказывает такое же 
негативное влияние на переходный процесс UTOP (незащищенный переходной режим в реакторе), как 
и америций при гетерогенном размещении в активной зоне. Что касается кюрия, то для гетерогенного 
подхода можно выделить две основные проблемы: очень высокая тепловая нагрузка и излучение 
нейтронов в свежих сборках и тот факт, что облученные сборки являются сильными излучателями 
нейтронов. С точки зрения потребления, трансмутация кюрия более благоприятна из-за распада 244Cm 
во время облучения по сравнению со случаем америция. Однако сильное воздействие на ядерный топ-
ливный цикл делает этот подход крайне нереалистичным. Если рассматривать только гетерогенную 
трансмутацию, то представляется более логичным хранить кюрий и учитывать распад 244Cm, являю-
щийся доминирующим изотопом, перед повторным использованием произведенного 240Pu и 245Cm, 
остающихся в качестве топлива. Воздействие на ядерный топливный цикл сопоставимо с воздействием 
облученной мишени с америцием, включающее в себя аналогичную величину потока в обрабатывае-
мых сборках, с аналогичными профилями тепловыделения распада и излучения нейтронов. Незави-
симо от выбранного варианта, основными ограничивающими факторами для осуществления трансму-
тации минорных актинидов остаются факторы, связанные с ядерным топливным циклом.  

Таким образом нептуний является лучшим кандидатом, для гетерогенной трансмутации 
в быстрых реакторах, его облученные сборки наименее активны и не испускают нейтроны, а производ-
ство газов минимально. К сожалению, трансмутация нептуния в тепловом реакторе неэффективна. 
Америций показывает высокую эффективность трансмутации в тепловых реакторах, обладая при этом 
достаточно высоким уровнем тепловыделения облученных сборок. Кюрий является худшим кандида-
том на трансмутацию в быстрых реакторах. Обладает высоким уровнем тепловой нагрузки, уровнем 
нейтронного излучения и газообразования свежих и облученных сборок. 

Было показано, что реализация трансмутации америция с гетерогенным размещением в актив-
ной зоне наряду с трансмутацией кюрия с гомогенным размещением в определенном количестве реак-
торов может привести к полному закрытию ядерного топливного цикла америция и кюрия без допол-
нительных воздействий на ядерный топливный цикл по сравнению с трансмутацией только америция 
с гетерогенным размещением. Более точные исследования возможных сценариев необходимы для 
оценки осуществимости этого подхода, в частности, необходимы исследования, рассматривающие эво-
люцию изотопных векторов плутония и минорных актинидов и скорости их образования в скоротеч-
ных процессах, для последующей оценки количества мишеней и сборок, необходимых для облучения 
и повторной обработки. 

Основной текущей проблемой трансмутации является высокая активность в плане тепловыделе-
ния и нейтронного излучения облученных сборок из-за наличия изотопов кюрия. Для проведения радио-
химической переработки ОЯТ необходима выдержка в течении многих лет, что крайне ограничивает про-
мышленный потенциал переработки. Основной задачей исследователей на данный момент является поиск 
способа отделения кюрия от иных минорных актинидов в составе ОЯТ, учитывая возможное воздействие 
кюрия на процессы транспортировки (высокое тепловыделение) и возможный радиолиз химических ком-
понентов в процессе радиохимической переработки (высокий уровень нейтронного излучения).  
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Abstract 

The purpose of this review is to consider and analyze the process of transmutation of minor actinides 
in nuclear reactors of various types, taking into account the features of the process and its influence on 
individual stages of the nuclear fuel cycle. The paper analyzes the current modern methods of trans-
mutation and burning of minor actinides (MA) in the cores of thermal reactors, fast reactors (with 
homogeneous and heterogeneous placement) and in subcritical systems controlled by a proton accel-
erator, developed by various scientific organizations around the world. Taking into account the current 
production and technological capabilities for the efficient management of radioactive waste. Various 
methods of utilization of minor actinides in thermal and fast reactors using homogeneous and hetero-
geneous placement of minor actinides in the core have different efficiency for individual transmuted 
nuclides and also have different effects both on the process of operating a nuclear reactor with a load 
of minor actinides, and for the subsequent stages of the nuclear fuel cycle after the discharge of spent 
nuclear fuel. During the analysis, the main problems and technological factors hindering the increase 
in the efficiency of transmutation were identified. The totality of the data collected and analyzed in this 
work will be used to create an extended neutron-physical model of the core of a nuclear reactor loaded 
with minor actinides, to evaluate the effectiveness of the combined transmutation technique, taking into 
account the discovered features and methods to reduce the influence of factors limiting the efficiency 
of transmutation. 
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minor actinides, radioactive waste, spent nuclear fuel, transmutation, reprocessing, fast reactors, 
transmutation efficiency, utilization of minor actinides, heretoregular placement, americium, curium, 
neptunium 
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