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БУДУЩЕЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются виды ядерного 

топлива, принцип ядерной реакции, проект по использованию 

отработавшего ядерного топлива.   
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Summary: This article reviews the types of nuclear fuel, the principle of 

nuclear reaction, the project of spent nuclear fuel to use. 
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В последнее время всё активнее ведутся разработки в области 

совершенствования способов добычи электрической энергии из ядерного 

топлива. Проектируются новые типы реакторов для увеличения области 

возможного использования изотопов, новые способы обогащения изотопов 

урана (например, лазерного разделения). Но самый интересный, на мой 

взгляд, проект, это повторное использование отходов АЭС. Но для начала 

нам нужно понять принцип действия классической Атомной станции. 

Ядерное топливо представляет собой вещество, в котором могут протекать 

ядерные реакции с выделением энергии. К делящимся веществам относятся 

изотопы 235U, 233U, 239Pu, 241Pu, способные делиться при взаимодействии с 

нейтронами любых энергий и, следовательно, способные поддерживать 

цепную реакцию деления. 

Самым распространённым топливом является уран, искусственно 

обогащённый легко делящимся изотопом 235U. При распаде одного ядра 235U 

обычно испускается от 1 до 8 (в среднем - 2.416) свободных нейтрона. 

Каждый нейтрон, образовавшийся при распаде ядра 235U, при условии 

взаимодействия с другим ядром 235U, может вызвать новый акт распада. В 

настоящее время известны около 100 различных изотопов с массовыми 

числами примерно от 90 до 145, возникающих при делении этого ядра. Две 

типичные реакции деления этого ядра имеют вид:  

 

Но даже в обогащённом уране изотопа 235U содержится всего 5%, поэтому 

далеко не все ядра расщепляются. Поэтому в сентябре 2016 года 

димитровградский НИИАР, входящий в состав "Росатома", начал реакторные 

испытания топлива, в изготовлении которого используется отработавшее 

ядерное топливо (ОЯТ). 
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Программа по использованию РЕМИКС-топлива станет частью 

отечественной стратегии реализации концепции замкнутого топлива до 2030 

года. Программа предполагает разработку технологии использования 

отработанного топлива, точнее – выделения из него элементов при создании 

сырья для реакторов. Благодаря этому удастся значительно уменьшить 

количество отработанных отходов и снизить необходимость в новом топливе. 

Концепция РЕМИКС-топлива была предложена Радиевым институтом. 

Название "ОЯТ" происходит от словосочетания Regenerated Mixture – 

регенерированная смесь – и предполагает использование в реакторах урана-

235 и плутония. Последний образуется при облучении урана-238, в итоге оба 

эти элемента – уран-235 и уран-238 – остаются в ОЯТ. При этом для создания 

топлива потребуется и обогащенный природный уран. Однако его объем 

будет значительно меньше, чем при создании топлива для реакторов "с 

нуля": потребность в природном уране будет снижаться на 20% при каждом 

новом цикле. Этот показатель будет наиболее высоким среди всех вариантов 

"вторичного" топлива, включая и французскую разработку – МОКС. 

РЕМИКС-топливо предназначено для использования в ВВЭР. На уровне 

теории и отдельных внереакторных испытаний концепция такого топлива 

существует с начала 2010-х. В ходе испытаний, которые начнутся в сентябре 

этого года и продлятся до весны следующего, будут выявлены различные 

особенности поведения топлива в условиях реального реактора, а также 

подтверждены (или скорректированы) теоретические и лабораторные 

расчеты. Созданием ТВЭЛов для проведения экспериментов занимался 

Новосибирский СХК на основании задания ВНИИНМ. Этот же сибирский 

завод продолжит выпуск тепловых элементов после принятия решения о 

внедрении технологии вторичного топлива на всех атомных станциях. 

Утилизация ОЯТ и производство нового топлива является сложной и 

затратной задачей для атомной энергетики и, кроме того, несет в себе много 

рисков, в том числе и экологических. Программа замкнутого цикла, и в 
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частности РЕМИКС-топливо, призвана в значительной мере решить эти 

проблемы.  

Остаётся надеяться, что удастся осуществить данный проект, ведь тогда 

отпадёт надобность в огромных защищённых хранилищах для отходов АЭС. 

Также мы сможем надолго увеличить возможность пользования энергии, 

добываемой с помощью переработки ядерного топлива, ограниченного 

содержанием радиоактивных элементов в земной коре. 
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