
Одни из основных источников 
радиоактивных загрязнений окружающей среды-

предприятия ядерного топливного цикла –

Добыча, обогащение, переработка, 
использование в реакторах ядерного топлива.

Что из себя представляют 
основные этапы жизни ядерного горючего, 
какую опасность и загрязнения они несут.
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Ядерный топливный цикл



Ядерный топливный цикл (ядерный реакторный цикл) –

совокупность технологических процессов, связанных с получением энергии
на ядерных установках (в ядерных реакторах).

Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) - путь, по которому топливо попадает в
ядерный реактор, и по которому его покидает.

Термин «топливный цикл» предполагает, что отработанное ядерное топливо
может повторно использоваться на ядерных установках в свежих
тепловыделяющих элементах после специальной обработки.



Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – совокупность технологических операций на
предприятиях ядерной индустрии, включающих в себя:

1. добычу урановой руды,

2. изготовление уранового концентрата (в форме октооксида урана (III) U3O8 или
диураната натрия Na2U2O7);

3. конверсию урана (производство гексафторида урана UF6 и его обогащение ураном-
235);

4. изготовление топлива (металлического урана, оксидов или нитридов урана, керамики),
тепловыделяющих элементов (твэлов) и топливных сборок (ТВС) для ядерных
реакторов;

5. сжигание уранового топлива в атомных реакторах с целью производства тепловой и
электроэнергии (в некоторых случаях – и для производства оружейного плутония или
других делящихся нуклидов);



Ядерный топливный цикл (ЯТЦ) – совокупность технологических операций на
предприятиях ядерной индустрии, включающих в себя:

6. переработку (хранение или захоронение) отработанного ядерного топлива (ОЯТ),

7. наработку радионуклидов для науки, промышленности и медицины,

8. перевозку (транспорт) радионуклидов,

9. переработку радиоактивных отходов,

10. хранение, захоронение или трансмутацию (уничтожение) радиоактивных отходов,

11. снятие с эксплуатации ядерных реакторов, демонтаж АЭС, АПЛ и других объектов
ядерной индустрии,

12. дезактивацию и рекультивацию местности.



• На  урановых  рудниках  ядерное  топливо  добывается  в  виде  
концентрата  окиси  урана U3O8 . 

• Этот материал, порошок зеленого цвета, отправляется на дальнейшую 
переработку.  

• Он  имеет  тот  же  самый  изотопный  состав,  как  и  руда,  в  которой  
содержание  235U  не превышает 0.7%.  

• Остальная  часть - это  более  тяжелый  изотоп  урана - 238U (с  небольшим 
содержанием  234U).  

• Большинство  реакторов,  включая  легко-водные  реакторы (LWR),  не  
могут работать  на  таком  топливе (использовать  необогащенный  уран  
могут  Канадские  реакторы  типа CANDU).  

Добыча, газификация и фторирование урана в урановом ЯТЦ



• Содержание  изотопа  235U  должно  быть  увеличено,  приблизительно,  до 3.5%.  
Этот процесс  называют  обогащением. 

• Процесс  обогащения  требует,  чтобы  уран  был  в  газообразной форме. 

• Для этого необходимо  преобразовать  окись  урана  в гексафторид  урана (UF6),  
который  находится  в  газообразном  состоянии  при  температурах немногим 
более комнатных. 

• Следовательно, первый адресат концентрата окиси урана - это завод, где  
происходит  его  преобразование  в  шестифтористый уран UF6.  

• После  этого UF6 попадает  на обогатительный  завод,  на  котором  происходит 
увеличение  концентрации  расщепляющегося изотопа  235U.  

• В  этом  процессе 85%  естественного  уранового  топлива  отбрасывается  как 
«обедненный уран» (главным образом 238U).

Добыча, газификация и фторирование урана в урановом ЯТЦ



Таким  образом,  после  обогащения 15%  от  первоначального  количества  представляет  
собой обогащенный  уран,  содержащий 3.5%  изотопа  235U.  

Методы  обогащения  основаны  на использовании  малой  разности  в  массах  атомов  
235U  и  238U.  

Доминирующим  способом разделения  изотопов  для  новых  производств  является  
газовое  центрифугирование.  Каждая  центрифуга обеспечивает гораздо больший 
коэффициент разделения, чем одна газовая диффузионная ступень. 

Требуется много меньше ступеней,  всего  около  тысячи,  правда  стоимость  каждой  
центрифуги  гораздо  выше. 

Газовое центрифугирование  потребляет ~1/10  часть  энергии,  требующейся для газовой  
диффузии и  обеспечивает  более  легкое  наращивание  масштаба  производства.

Обогащение урана, изготовление топливных сборок, 
загрузка в реактор



Большое количество  существующих промышленных установок  используют  
процесс  газообразной  диффузии,  при  котором  газообразный UF6

пропускается  через  длинный  ряд  мембранных  барьеров,  которые  
позволяют  молекулам, содержащим  235U,  преодолевать  их  быстрее  чем  
молекулам,  содержащим  238U.   

Ряд методов разделения изотопов:
• испарение с использованием лазера, 
• электромагнитный метод,
• газовое центрифугирование, 
• химическое  разделение, 
• газовая  диффузия, 
• аэродинамическая сепарация,
• жидкостная термодиффузия 

Обогащение урана, изготовление топливных сборок, 
загрузка в реактор



• Обогащенный  уран  далее  поступает  на  завод  по  изготовлению 
тепловыделяющих элементов. 

• UF6 преобразовывается  в  двуокись  урана,  керамический  материал,  и  
формируется  в малые  цилиндрические  таблетки,  приблизительно 2  см  
по  высоте  и 1.5  см  в  диаметре.  

• Эти таблетки помещаются в специальные трубки, изготовленные из 
нержавеющей стали (или из сплава циркония),  длиной 4  метра  и  
называются  тепловыделяющими  элементами (ТВЭЛ).  

Обогащение урана, изготовление топливных сборок, 
загрузка в реактор



• Трубки собирают  в  связки,  площадью, приблизительно 30  см2,  которые  
и  образуют  реакторные топливные сборки. 

• В реактор мощностью в 1000 МВт погружают, примерно, 75 тонн топлива  
в  таких  сборках.  

• В  реакторе  топливо  остается  в  течение  трех  лет. 

• Кроме теплоты,  выделяемой  при реакции  расщепления  235U, реактор  
производит расщепляющийся  плутоний (239Pu),  который накапливается  
в  топливных элементах. 

Обогащение урана, изготовление топливных сборок, 
загрузка в реактор



По  истечению  примерно  трех  лет,  содержание  продуктов  деления  и  
других  материалов, поглощающих  нейтроны,  возрастает  настолько,  что  
цепная  реакция  деления  замедляется. 

Отработанные  топливные  сборки  в  этом  случае  удаляют  и  заменяют  
новыми.  

Одну  третью  часть топлива заменяют каждый год. 

После удаления из реактора, отработанное ядерное топливо (ОЯТ) сохраняет  
радиоактивность  и  выделяет  тепло.  

Поэтому  в  течение  некоторого  времени  такое топливо  выдерживают  в  
бассейнах  под  водой  для  отвода  теплоты  и  защиты  от  ионизирующего 
излучения.  

Переработка и хранение ОЯТ



Следующим  шагом  может  быть  :
• переработка  отработанного  ядерного  топлива  для закрытия  топливного  

цикла  

или  

• окончательное  захоронение для  открытого  топливного  цикла. 

Хранение  отработанного  ядерного  топлива  первоначально  осуществляется  
непосредственно  в реакторном  отделении.  

Затем  оно  может  быть  перемещено  в  другое  место,  например,  на 
специальные склады «сухого хранения». 

Переработка и хранение ОЯТ





В  замкнутом  ЯТЦ  первого типа на  радиохимических  предприятиях  
осуществляется  переработка отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с 
целью возврата в цикл невыгоревшего урана-235, почти всей  массы  
урана-238,  а  также  изотопов  энергетического  плутония,  
образовавшихся  при  работе  ядерного  реактора .  

Из  ядерного  топлива  выделяют  ценные  компоненты,  которые 
используют  для  изготовления  нового  ядерного  горючего.  

При  этом  активность  отходов, подлежащих окончательному захоронению, 
минимизируется. 

Замкнутый ядерный топливный цикл



Замкнутый  ЯТЦ  второго  типа  предполагает  утилизацию  
энергетического  и  оружейного плутония  посредством  развития 
производства  смешанного  уран-плутониевого  топлива (МОКС-
топлива)  из  диоксидов  урана  и плутония (UO2, PuO2) для реакторов на 
быстрых  и  тепловых  нейтронах. 

Повышение  эффективности использования  ядерного  топлива  и 
возможность  вовлечения  в  ЯТЦ плутония  как  ценного  энергоносителя 
являются  основными  аргументами  в пользу  замкнутого  цикла.  

ОЯТ  содержит  значительное количество  делящихся  изотопов, 
возвращение  которых  в  ЯТЦ  после переработки  расширяет  сырьевую  
базу ядерной энергетики. 

Замкнутый ядерный топливный цикл



• После  удаления  топлива  из  реактора,  топливные  
стержни  проходят  обработку  на перерабатывающих  
заводах,  где  они  дробятся  и растворяются  в  кислоте. 

• После  специальной химической  обработки  из  
отработанного  топлива  выделяют  два  ценных  продукта:  
плутоний  и неиспользованный  уран. 

• Примерно 3%  топлива  при  этом  остается  в  качестве  
высокоактивных отходов.  

• После  битумирования (или остекловывания)  эти 
высокорадиоактивные  материалы подлежат  длительному  
захоронению. 

Замкнутый ядерный 
топливный цикл

• 96%  урана,  который  используется  в  реакторе,  остается  в исчерпанном  топливе (в  реакторе  
расходуется  не  более 1% U-235).  

• Оставшаяся  часть  топлива преобразуется  в  теплоту  и  радиоактивные  продукты  распада,  а  некоторая  
часть  в  плутоний  и другие  актиноиды. 



Следовательно,  переработка  отработанного  ядерного  топлива  может  
иметь некоторые  экономические выгоды  при  восстановлении 
неиспользованного  урана  и плутония,  который  был произведен в 
реакторе. 

Это  уменьшает  объем высокорадиоактивных  и опасных  отходов,  которые  
необходимо  надлежащим  образом  хранить,  что  также  имеет 
определенную  экономическую  целесообразность.  

Замкнутый ядерный топливный цикл



В  отработанном  ядерном  топливе  содержится примерно 1%  плутония.  

Это  очень  хорошее  ядерное  топливо,  которое  не  нуждается  ни  в  каком процессе  
обогащения, оно  может  быть смешано  с обедненным  ураном (так  называемое смешанное  
оксидное топливо  или MOX-топливо)  и поставляться  в  виде свежих  топливных сборок  для  
загрузки  в реакторы.  

Его  можно использовать  для загрузки  в реакторы-размножители. 

Восстановленный  уран  может возвращаться  на дополнительное обогащение,  или 
поставляться  в  виде свежего  топлива  для действующих реакторов.  

Закрытый топливный  цикл является эффективной  системой максимального 
использования  урана без  его дополнительной добычи на рудниках (в 
энергетических единицах экономия составляет, примерно, 30 %).

Замкнутый ядерный топливный цикл



Ядерный топливный цикл на быстром реакторе-бридере



В  разомкнутом (открытом)  ЯТЦ  
отработанное  ядерное  топливо  
считается высокоактивными  
радиоактивными  отходами  и  
вместе  с  остаточными  делящимися  
изотопами исключается из 
дальнейшего использования и 
поступает на хранение или 
захоронение. 

Разомкнутый ядерный топливный цикл

Поэтому  разомкнутый  ЯТЦ  характеризуется  низкой  эффективностью  
использования  природного урана (до 1%). 



К  плюсам  замкнутого  ЯТЦ  относят : 
• возврат  в  энергетику  делящихся  материалов - урана  и  плутония.  

• объёмы радиоактивных  отходов,  предназначенных  для  вечного  захоронения,  будут  гораздо  меньше  
после переработки  ОЯТ,  чем  объёмы  отработавших  тепловыделяющих  сборок  без  их  переработки.  

Но  схема открытого  варианта  ЯТЦ  значительно  короче  и  проще, кроме того: 
• Отсутствует  радиохимический  завод, наиболее  радиационно-опасное  производство.  Радиоактивные  

вещества  постоянно  находятся  в  твёрдом  состоянии  в  герметичной упаковке 

• Исчезают  все  проблемы,  связанные  со  строительством  и  выводом  из эксплуатации  радиохимического  
завода. 

• Сроки контролируемого хранения ОЯТ (50–60 лет) оказываются такими же, как и суммарные сроки  
контролируемого  хранения  отверждённых  высокоактивных  отходов  в  замкнутом цикле. 

• И, наконец, «вечное» захоронение отработанного топлива не означает полное и вечное исключение из  
оборота  ядерных  материалов.  Ибо «могильник» - это  искусственное  компактное  месторождение  урана  
и плутония,  к «разработке»  которого  всегда  можно  вернуться  при  необходимости - когда  появятся  
новые принципы  подхода  к использованию  ядерных  материалов,  новые  технологии  по  переработке  
ОЯТ,  снизится активность осколочных радионуклидов и т.д.



Недостатки закрытого цикла :
• Присутствует основной  источник  загрязнения окружающей  среды  радионуклидами -

радиохимический  завод, соответственно, существуют проблемы,  связанные  со  
строительством  и  выводом  из эксплуатации  радиохимического  завода,

• Высокая стоимость всего цикла переработки.

Недостатки  открытого  цикла:
• большая  стоимость  долговременных  хранилищ  и  полигонов  для захоронения,  

• трудности  обеспечения  долговременной  изоляции  ТВС  от  биосферы (существует  
опасность освобождения  радионуклидов  в  случае  разрушения  ТВЭЛов при  хранении), 

• необходимость  постоянной вооруженной охраны захоронений (возможность хищения 
делящихся нуклидов из захоронений террористами также представляется реальной). 



На данном этапе экономически оба варианта обращения с ОЯТ - переработка 
с последующим вечным хранением  радиоактивных  отходов или  вечное  
хранение  ОЯТ  без  переработки - примерно  равноценны. 

Поэтому  при  выборе  варианта  ЯТЦ  на  первый  план  выходят  вопросы  
экологической,  энергетической, социальной, медицинской целесообразности 
осуществления замкнутого или открытого ЯТЦ.  

Какому  топливному  циклу  будет  отдано  предпочтение  в  конкретной  
стране,  зависит  от  критериев, которые  будут  использоваться  при  оценке  
вариантов  решения  проблемы  локализации  уже  накопленных  и будущих  
отходов (включая  ОЯТ).  



Этих  критериев  пять:  

• степень  риска  для здоровья  людей  и  окружающей  среды;  

• стоимость  переработки  ОЯТ, строительства  хранилищ  и  т. п.;  

• соответствие  законодательству  страны  по ввозу  ОЯТ  из-за  
рубежа;  

• соответствие  целям  нераспространения  ядерного оружия и 
ядерных материалов; 

• информированность населения. 



В  настоящее  время  в  мире  накоплено  избыточное  количество  оружейного  плутония. 

Выбраны  два  способа  его  ликвидации:

• Часть  плутония  будет  использована  в  качестве  топлива  в реакторах  АЭС в качестве уран-
плутониевого МОКС-топлива  для  реакторов  на тепловых  и  быстрых  нейтронах,

• а  из  того  плутония,  который  загрязнен  примесями  и  не  будет использован  в  топливе  
АЭС,  предложено  изготовить «шайбы»,  которые  будут  упакованы  в специальный  
контейнер,  залиты  расплавом  стекла  и  направлены  на  хранение  и  последующее 
захоронение. 

В сентябре 2016 года российские атомщики успешно протестировали на полной мощности новый 
и мощнейший в мире энергоблок с реактором на быстрых нейтронах — БН-800 Белоярской АЭС. 

Вместе с запущенным годом ранее производством МОКС-топлива Россия стала лидером в 
переходе на замкнутый цикл использования ядерного топлива, который позволит человечеству 
получить практически неисчерпаемый энергоресурс за счет вторичной переработки ядерных 
отходов, поскольку в обычных АЭС используется только 3 % энергетического потенциала 
ядерного топлива



урановый топливный  цикл

делящийся  материал  - уран-235,  
фертильный  материал (воспроизводящий,  сырьевой) – уран-238. 

природный  уран (0,72% 235U)

низкообогащённый уран (1-5% 235U)

высокообогащенный уран (до 93% 235U)

реактор  на  тепловых  нейтронах
реакторы  на  быстрых  нейтронах, 
работающие  в  конвертерном  
режиме



Уран-плутониевый  топливный  цикл

природный или обедненный (0,2-0,3% 235U) уран с добавкой 239Рu в 
количестве, эквивалентном соответствующему обогащению по 235U

реактор  на  тепловых  нейтронах
реакторы  на  быстрых  нейтронах, 
работающих  в  конвертерном  режиме

Сырьевой материал 238U

реакторы на быстрых нейтронах более эффективны для уран-плутониевого цикла



Уран-ториевый  топливный  цикл.

Делящийся  материал - 235U  или  233U

Сырьевой материал 232Th

Реакторы  на  ториевом  топливном  цикле  подобны  реакторам  на  быстрых  
нейтронах.  
В реакторах  этого  типа  естественный  232Th  при  поглощении нейтронов  превращается  
в  делящийся изотоп  урана (233U), который,  участвуя  в  цепной  реакции  деления,  
выделяет  теплоту  и избыточные  нейтроны,  которые  преобразовывают  еще  большее  
количество  тория  в  233U.  

Такая технология  привлекательна  тем,  что,  
• позволяет  избежать  производства  плутония,  
• в  качестве  топлива  используется  довольно  распространенный  торий,    
• эффективность использования топлива может быть близка к эффективности 

реакторов на быстрых нейтронах.  



Внедрение ториевого топлива в атомную энергетику диктуется несколькими 
причинами: 

1. Запасы  тория  на  планете  превосходят  запасы  урана  в 4 - 5  раз.  
Ториевые  месторождения  более доступны, чем урановые. 

2. С  точки  зрения  наработки  делящихся  нуклидов,  преимущество  тория  
перед  ураном  состоит  в  его тугоплавкости:  лишь  при 1400-1500°С  
кристаллическая  решетка  тория  начинает  претерпевать  фазовые 
превращения. Это позволяет реактору на ториевом горючем работать при 
более высоких температурах.

3. Ториевая  энергетика,  в  отличие  от  урановой,  не  нарабатывает  плутоний  
и  трансурановые элементы.  Это  важно  как  с  экологической  точки  
зрения,  так  и  с  точки  зрения  нераспространения ядерного  оружия. 



Внедрение ториевого топлива в атомную энергетику диктуется несколькими 
причинами: 

4. Поскольку  ториевая  энергетика  принципиально  неосуществима  без  
использования  в  ней оружейного урана, реакторы на ториевом горючем 
естественным образом позволяют использовать непосредственно  
оружейный  уран (не  разбавляя  его  ураном-238,  как  приходится  делать  
в урановом топливном цикле). 

5. Ядерные  реакторы  на  ториевом  топливе  более  безопасны,  чем  на  
урановом,  поскольку  ториевые реакторы  не  обладают  запасом  
реактивности.  Поэтому  никакие  разрушения  аппаратуры  реактора не 
способны вызвать неконтролируемую цепную реакцию.



Использование  тория  на  модернизированных  реакторах  действующих  АЭС  
позволяет решить следующие проблемы: 

1) Проблема  безопасности  атомной  энергетики  и  нераспространения  
ядерных  материалов.  

В отличие от существующих реакторов, которые работают на смеси изотопов U -235 
(делящийся) и U -238 (изотоп  для  производства  плутония),  предлагается  
использовать  комбинированное топливо: 
U -235 (изотоп для возбуждения реакции деления) и Th-232 (изотоп для получения 
основного делящегося изотопа U -233). 

В ториевом реакторе нарабатывается не Pu-239, а U-233, что обеспечивает высокое 
выгорание ядерного топлива. 



Использование  тория  на  модернизированных  реакторах  действующих  АЭС  
позволяет решить следующие проблемы: 

Ториевый цикл обладает следующими преимуществами: 

а) отработавшие твэлы не нуждаются в радиохимической переработке, что 
значительно снижает риск загрязнения среды; 

б) снимается проблема накопления плутония,  а,  следовательно,  и  его 
распространения (в  виде  оружия);  

в)  не  требуется  создавать новых  реакторов,  а  достаточно  модернизировать  
существующие  под  загрузку  твэлы  с  новым топливом; 

г) ториевые реакторы обладают повышенной внутренней ядерной безопасностью. 



2) Проблема безопасного хранения и утилизации оружейного урана и 
плутония. 

Сплавы тория с небольшими  добавками  оружейного  урана  и  плутония  в  
ядерном  отношении  безопасны  и  не требуют специальных мер при 
хранении. 

Они опасны только в радиационном отношении, однако это их свойство 
может служить дополнительной гарантией от хищения.  



3) Оружейный уран и плутоний - стратегический и залоговый материал в 
ториевой энергетике. 

Возможно в будущем торий займет место урана и станет важнейшим 
стратегическим материалом - энергоносителем.  
При  этом  сплавы  тория  с  добавками  оружейного  урана  или  плутония  
могут служить  новым  залоговым  материалом  для  получения  кредитов  со  
стороны  заинтересованных финансовых кругов, так как полностью 
удовлетворяют главным требованиям к таким материалам.  

Недостатки ториевого цикла тоже хорошо известны: 

1)  Ториевый цикл, в целом, дороже уранового. 
2)  Ториевые  твэлы обладают  высокой  гамма-радиоактивностью,  что  
затрудняет  обращение  с ними.



ТОРИЙ – ПЛУТОНИЕВЫЙ ЦИКЛ
(232Th - 233U - 239Pu  цикл)

• Основа  топлива – торий  и  оружейный  плутоний,  смесь  которых поставляется  в  
виде  топливных  сборок  на  обычные  ядерные  реакторы,  где  она  и  сжигается, 
попутно  производя  электроэнергию.  

• В  отличие  от  схемы  производства  МОКС,  производство ториевой  комбинации  не  
требует  каких-либо  дорогостоящих  модификаций  и  перестроек  в реакторах, 
которые  будут  использовать  ее  в  качестве  топлива – именно  это  обстоятельство  
было одним  из  самых  больших  препятствий  на  пути  осуществления  программы  
топлива  МОКС. 

• Ожидается,  что  торий-плутониевый  цикл  окажется  существенно  дешевле  уран-
плутониевого цикла.  Причем  свойства  отработанного  топлива,  получаемого  
после  сжигания  в  реакторах комбинации  тория  и  плутония,  исключают  
возможность  повторного  использования  оружейного плутония. 



В настоящее время в ядерной энергетике наибольшее
распространение получил урановый цикл, который точнее
называть уран-плутоний-нептуниевым ядерно-энергетическим
топливным циклом, поскольку именно эти элементы (равно как
некоторые другие важные трансплутониевые нуклиды)
нарабатываются в реакторах на урановом топливе.





• электрические ядерные реакторы АЭС (используются для выработки тепловой 
энергии, преобразующейся с помощью турбогенераторов в электрическую) ;

• элекроэнергетические (термоэлектрические  или  термоэмиссионные)  ядерные  
реакторы (с  безмашинным преобразованием тепловой энергии в электрическую); 

• высокотемпературные теплоэнергетические ядерные реакторы (производят 
высокопотенциальную тепловую энергию,  непосредственно  используемую  в  
химической  или  металлургической  промышленности  для осуществления  различных  
химических  реакций,  опреснения  морской  воды  или  получения  энергоносителей, 
например, водорода); 

• теплоэнергетические  ядерные  реакторы (производят  тепловую  энергию  на  
атомных  станциях теплоснабжения, предназначены для промышленной и бытовой 
теплофикации) .

Основные типы энергетических ядерных реакторов: 



К энергетическим реакторам относятся также :

• судовые или транспортные ядерные реакторы;

• реакторы ядерных  ракетных  двигателей;  

• двухцелевые  электроэнергетические  реакторы - размножители, 
вырабатывающие  тепловую  энергию  и  ядерные  материалы,  которые  могут  
быть  использованы  для производства  нового  ядерного  топлива;  

• термоэмиссионные  реакторы-преобразователи  космических  ядерно-
энергетических установок (в том числе – генерирующих лазерное излучение). 

Основные типы энергетических ядерных реакторов: 



• Исследовательские ядерные реакторы, служат источниками нейтронного и гамма-
излучения для научных и технических целей.

• Промышленные ядерные реакторы для производства плутония и радиоактивных 
материалов

• Облучательные ядерные реакторы для обработки материалов нейтронным и гамма-
излучением в целях улучшения их свойств

• Хемоядерные реакторы, использующие излучение для ускорения химических реакций

• Реакторы-источники нейтронов для активационного анализа нуклидного состава 
материалов

• Реакторы для биомедицинских целей и обработки пищевых продуктов

• Импульсные реакторы-лазеры, в которых энергия излучения, включая энергию осколков 
деления, используется для накачки энергии в активное вещество лазеров.

Основные типы ядерных реакторов для получения излучения: 



Классификация реакторов по физическим признакам :

На тепловых нейтронах

На быстрых нейтронах

Уранового цикла
Плутониевого цикла

Ториевого цикла

Реакторы-размножители



Техническая классификация реакторов:

Вид теплоносителя и замедлителя:
• Водяные тепловые ядерные реакторы с легководным, тяжеловодным или 

гелиевым теплоносителем; 
• Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым или гелиевым теплоносителем; 
• Реакторы с органическим теплоносителем и замедлителем.

Агрегатное состояние водного теплоносителя:
• Водо-водяные энергетические реакторы с водой под давлением; 
• Газовые реакторы; 
• Пароохлаждаемые реакторы на быстрых нейтронах



Техническая классификация реакторов:

Элемент, в котором создается давление теплоносителя:
• Корпусные; 
• Канальные; 
• Канально-корпусные

Число контуров теплоносителя:
• Однокорпусные с прямым паро- или газотурбинным циклом;
• Двухкорпусные с парогенератором;
• Трехкорпусные с промежуточным контуром, отделяющим первый контур от 

паросилового

Структура и форма активной зоны:
• Гетерогенные;
• Гомогенные;
• Сферическая, Цилиндрическая, Прямоугольная активные зоны



Реактор с водой под давлением.

Замедлителем и теплоносителем служит вода. 

Нагретая вода перекачивается под давлением в теплообменник, где тепло 
передается воде второго контура, в котором вырабатывается пар, вращающий 
турбину. 

В России – это ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). 

На Западе –PWR (реактор с водой под давлением).

Реакторы по типу теплоносителя



Кипящий реактор. 

Кипение воды происходит непосредственно в активной зоне реактора и образующийся  
пар  поступает  в  турбину.  

В  большинстве  кипящих  реакторов  вода  используется  и  как замедлитель, но иногда 
применяется графитовый замедлитель. 

в России называются РБМК (реактор большой мощности канальный), 

в США – LWGR (водоохлаждаемый ядерный реактор с графитовым замедлителем).  

Также на Западе – BWR (кипящий водяной реактор),  

CANDU – с тяжеловодным замедлителем и водным кипящим теплоносителем, 

HWLWR (heavy-water moderated boiling light-water-cooled reactor) на необогащенным уране.

Реакторы по типу теплоносителя



Реактор  с  жидкометаллическим  охлаждением. 
Для  переноса  теплоты,  выделяющейся  в процессе  деления  в  реакторе,  используется  
жидкий  металл,  циркулирующий  по  трубам.  

Почти  во  всех реакторах  этого  типа  теплоносителем  служит  натрий.  

Пар,  образующийся  на  другой  стороне  труб  первого контура,  подается  на  обычную  
турбину.  

В  реакторе  с  жидкометаллическим охлаждением  могут использоваться:
• нейтроны  со  сравнительно  высокой  энергией (реактор  на  быстрых  нейтронах)  

либо 
• нейтроны,  замедленные  в  графите  или  оксиде  бериллия.  

В  качестве  реакторов-размножителей более предпочтительны  реакторы  на  быстрых  
нейтронах  с  жидкометаллическим  охлаждением,  поскольку  в  этом случае отсутствуют 
потери нейтронов, связанные с замедлением. 

Реакторы по типу теплоносителя



Газоохлаждаемый  реактор. 

• Теплота,  выделяющаяся  в  процессе  деления,  переносится  в парогенератор  
газом – СО2 или  гелием.  

• Замедлителем  нейтронов  служит  графит. 

• Газоохлаждаемый  реактор может  работать  при  гораздо  более  высоких  
температурах,  нежели  реактор  с  жидким теплоносителем,  а потому  
пригоден  для  системы  промышленного  теплоснабжения  и  для  
электростанций  с  высоким  кпд. 

• Газоохлаждаемые реакторы отличаются повышенной безопасностью в работе, 
в частности отсутствием риска расплавления реактора. 

Реакторы по типу теплоносителя



Гомогенные  реакторы.

• В  активной  зоне  гомогенных  реакторов  используется  однородная  
жидкость, содержащая  делящийся  изотоп  урана.  

• Жидкость  обычно  представляет  собой  расплавленное  соединение урана. 

• Она закачивается в большой сферический сосуд, работающий под 
давлением, где в критической массе происходит  цепная  реакция  деления.  

• Затем  жидкость  подается  в  парогенератор.  

• Гомогенные  реакторы  не получили распространения из-за конструктивных и 
технологических трудностей. 

Реакторы по типу теплоносителя



РБМК – реактор большой мощности 
канальный, 

• тепловой одноконтурный 
энергетический реактор с 
кипением теплоносителя в 
каналах и прямой подачей 
насыщенного пара в турбины.

• Теплоносителем является легкая 
вода, 

• замедлителем – графит. 
• Работает на тепловых нейтронах,  
• топливом служит UO2, 

обогащенный до 2%.





ВВЭР – корпусной водо-водяной энергетический реактор, теплоносителем и замедлителем в 
котором служит вода под давлением (~160 атм), достаточным для предотвращением ее закипания и 
обеспечивающим в активной зоне высокую температуру теплоносителя (≥ 300 С). 

Тепловая энергия в активной зоне передается от твэлов теплоносителю первого контура. 
Теплоноситель поступает в теплообменники и передает энергию во второй контур, где вода 
превращается в пар, передаваемый на турбины под давлением 60 атм. 





Газоохлаждаемые реакторы – реактор с шаровой засыпкой, в котором активная зона имеет форму 
шара, куда засыпаны шарообразные твэлы. 
Твэл представляет собой графитовый шар в стальной или магниевой оболочке, куда вкраплены частицы 
оксида урана. 
Через реактор прокачивается газ (СО2, Н2, Не, N2, воздух) под давлением и впоследствии поступает на 
теплообменник.



Реактор на быстрых нейтронах – реактор –размножитель. В активной зоне  быстрые нейтроны от процессов 
деления высокообогащенного (≥15%)  235U взаимодействуют с топливным сырьем зоны воспроизводства 
(обедненный 238U или 232Th) , в результате чего образуется вторичное ядерное топливо (239Pu).  
В реакторе-бридере – воспроизводимое  (233U ) и сжигаемое (235U) топливо - это изотопы одного и того же 
химического элемента. 
В реакторе-конвертере – изотопы разных элементов (сжигается 235U, воспроизводится 239Pu). 
Теплоносителем первого и второго контуров является жидкий натрий, третьего контура – вода и пар, замедлитель 
отсутствует.



CANDU (Canada Deuterium Uranium) — тяжеловодный водо-
водяной ядерный реактор производства Канады. 

В качестве замедлителя в CANDU используется тяжёлая вода, это 
позволяет (при достаточно больших размерах активной зоны и, 
соответственно, большом запасе ядерного топлива) 
использовать в качестве топлива обычный природный уран. 

В отличие от большинства водо-водяных реакторов (например, 
ВВЭР), CANDU — канальный реактор, это позволяет заменять 
использованное топливо свежим, не останавливая реактор. 
Теплоносителем первого контура может быть как тяжёлая, так и 
обычная вода. 

Аббревиатура CANDU является зарегистрированным товарным 
знаком и расшифровывается как «CANada Deuterium Uranium», 
подчёркивая две основные особенности реактора —
использование тяжёлой (дейтериевой) воды и природного 
урана. 

1 — твэлы; 
2 — каландрия (корпус реактора); 
3 — стержни СУЗ 
4 — компенсатор давления; 
5 — парогенератор; 
6 — питательный насос; 
7 — главный циркуляционный насос; 
8 — топливоперегрузочная машина; 
9 — замедлитель (тяжелая вода); 
10 — технологические каналы; 
11 — пар на турбину; 
12 — конденсат из турбины; 
13 — гермооболочка



Выбросы АЭС

1. Газообразные отходы из первого контура.

В  процессе  эксплуатации  АЭС  происходит выработка  продуктов  деления  в  топливе. 
Первым защитным барьером, удерживающим эти продукты в топливе, является 
оболочка твэла. Вследствие возможной  разгерметизации  оболочек  твэлов  продукты  
деления  могут проникать  в  теплоноситель.  

Часть  образующихся  радиоактивных веществ  за  счет  тех  или  иных  технологических  
операций  непрерывно или периодически выделяется из первого контура.

Первый контур стремятся  сделать  максимально  герметичным,  однако  это  не  всегда  
возможно, поэтому большинство реакторов типа ВВЭР и РБМК работают с небольшой 
продувкой теплоносителя первого контура. 



Продувка может быть: 
- организованной и технологически обоснованной 
- и неорганизованной, обусловленной утечками из дефектного оборудования.  

К  неорганизованным  протечкам  теплоносителя  относят  непредусмотренные  
протечки  через  неплотности  сварных  соединений трубопроводов и различную 
арматуру. 

- Газообразные  и  аэрозольные  отходы  из  монтажных  пространств,  боксов  
парогенераторов  и  насосов,  защитных  кожухов  оборудования, емкостей с 
жидкими отходами выводят с помощью вентиляционных  систем.

- Отходы  перед  выбросом  в  вентиляционную  трубу  очищают  на  специальных  
фильтрах.  



2. газообразные  радиоактивные  выбросы : 

• инертные  радиоактивные  газы (ИРГ, радионуклиды Kr, Xe) образуются при делении топлива, 
попадают  в теплоноситель при  разгерметизации  оболочки твэла, общая  их  активность  равна 
0,28–0,43 ТБк/[МВт (эл.) ⋅ год]. 

o Около 60 %  всей  активности  приходится на короткоживущие нуклиды 87Кг, 88Кг, 135Хе, 85mКг. 

o В  реакторах  типа  ВВЭР (PWR) с водой под давлением  ИРГ  могут  поступать  во  внешнюю 
среду с утечкой воды из первого контура. 

o В реакторах кипящего типа (BWR) ИРГ во внешнюю атмосферу могут  попасть  вместе  с  
неконденсирующимися  газами,  отсасываемыми эжектором  из  конденсатора  турбины (от 
0,074  до 4,4 ТБк/[МВт(эл.) ⋅ год]). 

o В реакторах на быстрых нейтронах во  внешнюю  среду ИРГ могут попасть при  утечке  
защитного газа  через  неплотности в  газовой  системе  реактора (0,7 ТБк/сут.). Более 95 % этой 
активности приходится на 133Хе.



• пары  3Н  и  3Н  в  газообразной  форме
• галогены и радиоактивные вещества в твердой форме (продукты деления 

и активации)
• активационные  газы (41Ar, 14C, 13N, 16N).

3. аэрозоли.
• Твердые частицы радиоактивных веществ, взвешенные в газообразной фазе.



Состав ИРГ и йода в газообразных отходах АЭС

Второй столбец для реакторов PWR и BWR компонентный состав ИРГ в 
выбросах АЭС США в 1979 г. В составе ИРГ BWR 138Xe – 24,1 %. 
* Без 41Ar из газового контура 



1. газообразные  радиоактивные  выбросы –
• Активационные  газы (41Ar, 14C, 13N, 16N). 

➢
41Ar образуется при захвате нейтрона ядром 40Ar. 
o Как правило, относительное содержание его в выбросах не превышает 

0.3% общей активности. 

o На РБМК для охлаждения  графитовой  кладки  активной  зоны  
используют  воздух  или  специальный  газовый контур  с  инертным  
теплоносителем (Не+N). 

o Обычно активность 41Ar (T1/2=109 мин) в газовых отходах достигает 
нескольких десятков  терабеккерелей. 



➢
14С (Т1/2=5730 лет) может  образовываться  на  ядерных  реакторах  в  результате 
реакций:  
o 14N(n,p)14С (активации  азота,  находящегося  в  виде  примеси  в  топливе),  а  также  

при тройном  делении;  
o 17О(n,α)14С (активации  кислорода,  содержащегося  в  окисном  топливе  и  в 

замедлителе);  
o 13С(n,γ)14С. 

• Выброс  14С  из  реакторов  кипящего  типа  происходит  в  основном  в  форме  СО2,  СО,  
СН4, С2Н6 и С4Н10. 

• На  реакторах  с  водой  под  давлением 80%   14С приходится  на  долю  СН4 и  С2Н2,  на  
СО2 и  СО - менее 5%. 

• 14С в большом количестве накапливается в биосфере,  замещая обычный углерод в 
органических  соединениях.  
o При  распаде 14С (T1/2 =5730±40 лет, средняя энергия β-излучения - 50 кэв, 

максимальная энергия — 155 кэв) превращается  в  азот  и  органическая  молекула 
разрушается.  

o Если  это  происходит  в  молекуле  ДНК  или  РНК,  должен  произойти  разрыв 
хромосомы,  и  возникнуть  мутация. 



➢ Тритий (Т1/2=12,3 г) в  природе  может  существовать  в  газообразном  виде  и  в  
окисленных формах  НТО, Т2О,  может  также  входить  в  состав  более  сложных  
органических  и  неорганических  соединений. 

• Газообразная форма трития неустойчива. Она сравнительно быстро окисляется. 

• На АЭС с ВВЭР и РБМК в теплоносителе тритий существует в основном в виде тритиевой 
воды, в продувочном газе,  в  газообразной  и  окисленной  формах. 

• Тритий  образуется:  
o при  тройном  делении ядерного  топлива;  
o в  результате  реакции  нейтронной  активации 6Li(n,α)3Н  и 10В(n,2α)3Н,  

растворенных  в теплоносителе  первого  контура; 
o активации  дейтерия,  содержащегося  в  теплоносителе  в качестве  примеси (до 

0,015%).   



• В  реакторе  типа  РБМК  тритий  в теплоносителе  накапливается  только  в результате  
выхода  из  твэлов и активации дейтерия. 

• Более существенный выброс трития в атмосферу может дать азотно-гелиевый контур 
охлаждения графитовой  кладки  реактора. 

• Здесь  тритий  образуется  по  реакции  3Не(n,p)3Н  в  количестве 3.3ГБк/ч. 

• Тритий  может  замещать  водород  во  всех  соединениях  с  кислородом,  серой,  
азотом.  
o Эти соединения составляют значительную часть массы животных организмов. 
o Доказано, что он легко связывается  протоплазмой  живых  клеток  и  

накапливается  в  пищевых  цепях.  
o Когда  тритий распадается, он превращается в гелий и испускает бета-излучение. 
o Эта трансмутация должна быть очень опасной для живых организмов, т.к. при 

этом поражается генетический аппарат клеток.



➢ Радионуклиды  йода.  
• При  реакции  деления,  а  также  при  распаде  продуктов  деления образуется  

несколько  радионуклидов  йода.  

• Наибольший  вклад  в  дозу  облучения  дают  нуклиды  с массовыми числами 129, 131, 
132, 133, 134 и 135. 

• Для всех из них за исключением 129I, в активной зоне реактора достаточно быстро 
устанавливается равновесное состояние. 

• Попасть в окружающую среду  радионуклиды  йода  могут  только  при  разгерметизации  
оболочки  твэла  и  первого  контура. 

• Как источник облучения наиболее важным нуклидом йода является 131I
(Т1/2=8 суток), который распадается с испусканием β-частиц с максимальной энергией 
0,807 МэВ , с излучением γ-квантов с энергиями от 0,08 до 0,723 МэВ , излучаются также 
конверсионные электроны и рентгеновские кванты.



• Долгоживущий  129I (Т1/2=15,7 милл. лет) не  обнаруживают  в окружающей  
среде  вокруг  АЭС,  и  его  выбросы  значительно  меньше  выбросов  других 
радионуклидов йода. 

• Средние  выбросы  131I  (Т1/2=8 сут, β- распад и  γ-излучение) из реакторов  с  
кипящей  водой  и  водой  под  давлением  равны (74-185)  и (1,85-22,2 ) 
МБк/МВт(эл).год. 

• Выбросы  131I  из  реактора  РБМК  существенно  ниже,  чем  из  ВВЭР.  Это  
объясняется  тем,  что  у данного реактора отмечается пониженный выход йода 
из негерметичных твэлов в теплоноситель.   

• Выброс йода из реакторов РБМК и ВВЭР определяется расходом 
неограниченных протечек теплоносителя  в  технологические  помещения  и  
выходом  йода  в  воздух  помещений. 



Йод-131 считается наиболее опасным для здоровья людей нуклидом, 
образующимся при делении ядер. Это объясняется :

1. Относительно высоким содержанием йода-131 среди осколков деления (около 3 %).

2. Период полураспада (8 суток), с одной стороны, достаточно велик, чтобы нуклид распространился по 
большим площадям, а с другой стороны, достаточно мал, чтобы обеспечить очень высокую удельную 
активность изотопа — примерно 4,5 ПБк/г.

3. Высокая летучесть. При любых авариях ядерных реакторов в первую очередь в атмосферу 
улетучиваются инертные радиоактивные газы, затем — йод.

4. Йод очень подвижен в природной среде и практически не образует нерастворимых соединений.

5. Йод является жизненно важным микроэлементом, и, в то же время, — элементом, концентрация 
которого в пище и воде невелика. Поэтому все живые организмы выработали в процессе эволюции 
способность накапливать иод в своем теле.

6. У человека бо́льшая часть йода в организме концентрируется в щитовидной железе, имеющей 
небольшую массу по сравнению со массой тела (12—25 г). Поэтому даже относительно небольшое 
количество радиоактивного йода, поступившего в организм, приводит к высокому локальному 
облучению щитовидной железы.



2. Аэрозоли : 

• Часть  продуктов  деления,  продукты  распада  РБГ  и  нуклиды  с  наведенной 
активностью  образуют  аэрозоли (взвешенные в воздухе твердые частицы),  
которые  с  воздушными  потоками  могут  поступать  во  внешнюю среду.  

• Количество  таких  аэрозолей  зависит  от  типа  реактора,  его  мощности,  
эффективности систем  газоочистки,  водоочистки  и  ограничивающих  
барьеров,  продолжительности  эксплуатации и т.п. 



• В  составе  аэрозолей,  выбрасываемых  из  АЭС  с  реактором  ВВЭР,  
идентифицируют несколько  десятков  радионуклидов.  Наиболее  типичные  
из  них:  131I,  89,90,91Sr,  103Ru,  137Cs,  141,144Ce, 51Cr,  54,55Mn,  59Fe,  58,60Co,  95Zr,  
110mAg,  22,24Na,  88Rb,  99Mo  и  др.

• Суммарное  содержание  твердой  фракции  в  выбросах  на  реакторах  ВВЭР  
примерно 2.2 МБк/МВт(эл).год.

• Аэрозоли,  образующиеся  в  результате деления  или  распада  РБМК,  в  
газовых  выбросах  АЭС  появляются  после  разгерметизации оболочки  твэла.  

• Их  доля  в  общей  смеси  долгоживущих  радионуклидов  колеблется  в  
широких пределах (10-80%  общей  активности)  и  зависит  от  состояния  
активной  зоны. 



Основные 
радиационные 
характеристики 

газообразных нуклидов



Поступление радиоактивных газообразных отходов АЭС 
в атмосферу



Источники и пути поступления искусственных долгоживущих 
радионуклидов в биосферу

В настоящее время практически во всех объектах окружающей среды  присутствуют  в  
рассеянном  виде  искусственные  радионуклиды.

Из всех  изотопов,  образующихся  при  ядерных  и термоядерных взрывах, шесть 
обусловливают основную дозу облучения, получаемого человеком: 

90Sr



Источники и пути поступления искусственных долгоживущих 
радионуклидов в биосферу

В  результате  взрыва  или  других  антропогенных  процессов  в тропосферу  
попадают  мелкие  аэрозольные  частицы  и  находятся  в ней до 30 суток, выпадая 
на землю.

При взрыве в стратосферу уходит  большая  часть  радионуклидов,  которые  
глобально  перемещаются в стратосфере и затем долгое время выпадают в разных 
количествах на различные участки поверхности всего земного шара.

Обладая знаниями о принципах работы предприятий ядерного топливного цикла, 
АЭС и других установках, использующих ядерное топливо или радиоактивные 
изотопы, можно проводить целенаправленный дистанционный мониторинг за 
потенциально опасными регионами и объектами, за их состоянием в данный 
момент времени, отслеживать движение и распространение, а также состав и 
количество произведенных выбросов.



Схема распада 238U 

(в скобках указана энергия в МэВ соответствующего излучения).









Схема распада  РН  ряда  тория - 232 
90Th



Схема распада  РН  ряда  урана-радия 238 
92U и  226 

88Ra)



Схема распада  РН  ряда  актиния  (актиноурана 235 
92U)



Схема распада  РН  ряда  нептуния 237 
93Np





Кальций встречается в природе в виде смеси шести изотопов: 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 
46Ca и 48Ca, среди которых наиболее распространённый — 40Ca — составляет 96,97%.
Из шести природных изотопов кальция пять стабильны. Шестой изотоп 48Ca, самый 
тяжелый из шести и весьма редкий (его изотопная распространённость равна всего 
0,187 %), испытывает двойной бета-распад с периодом полураспада 5,3x1019 лет.

87Rb имеет период полураспада 4.92×1010 лет. Испытывает бета-распад в 87Sr.



Электромагнитный метод основан на том, что два иона, имеющие одну и ту же энергию, но различные 
массы,  фокусируются  в  разных  точках  плоскости,  если  они  проходят  через  однородное  магнитное  
поле, перпендикулярное их траектории. Помещая источник ионов в центр однородного магнитного поля 
так, чтобы 
использовать несколько ионных лучей в разных направлениях можно добиться эффективного 
использования большого  магнита.  Коллекторы  располагаются  таким  образом,  что  они  пересекают  
каждый  луч  и  собирают по отдельности два главных изотопа 235U и 238U с довольно большой степенью 
чистоты. Метод дает в одной установке  большое  разделение.  Коэффициент  разделения  приближается  к 
100%,  но  производительность одной  установки  невелика.  Общая  производительность  может  быть  
увеличена  за  счет  увеличения концентрации 235U в исходном продукте. 
Это была исторически первая техника, способная к производству оружейного урана. Она использовалась в 
электромагнитном  сепараторе Y-12  в  Ок-Ридже во  время  второй  мировой  войны.  Двух  этапов  
разделения достаточно  для  обогащения  урана  до 80-90%.  Два  остальных  метода,  доступных  в  то  
время – газовая диффузия,  жидкостная  термодиффузия – применялись  для  начального  обогащения  
урана  и  увеличения выхода электромагнитного сепаратора по отношению к сырью из природного урана. 
Весь использованный в хиросимской  бомбе  уран  произведен  по  этой  технологии.  В  связи  с  высокими  
накладными  расходами Y-12 был закрыт в 1946 году. В более позднее время только Ирак пытался 
промышленно использовать этот метод в своей атомной программе.

Электромагнитный метод



Первая  практически  применяемая  в  промышленных  масштабах  технология  разделения  238U  и  235U  была 
основана  на  газопроницаемости  пористых  оболочек.  В  основу  метода  положено  различие  скоростей 
теплового движения молекул изотопных веществ. Единственное соединение урана, обладающее свойствами, 
необходимыми  для  осуществления  газовой  диффузии,  является  гексафторид  урана UF6.  Давление 
насыщенных паров этого соединения достигает атмосферы при 56оС. 
Несмотря  на  требование  наличия  для  сильного  обогащения  тысяч  ступеней,  по  затратам  это  более 
выгодный  метод,  чем  электромагнитное  разделение.  Газодиффузионные  предприятия  по  обогащению  
235U огромны  и  имеют  большую  производственную  мощность.  Главная  трудность – создание  надежных 
газодиффузионных  барьеров,  способных  противостоять  коррозийному  действию UF6.  Есть  два  основных 
типа  таких  барьеров:  тонкие  пористые  мембраны  и  барьеры,  собранные  из  отдельных  трубочек.  
Мембраны представляют собой пленки с образованными травлением порами. Составные барьеры 
собираются из маленьких дискретных элементов, упакованных в  относительно  толстую  пористую  
перегородку.  Технология  изготовления  диффузионных  барьеров продолжает  оставаться  засекреченной  во  
всех  странах,  разработавших  ее.  Построенное  во  время  второй мировой войны производство K-25 в Ок-
Ридже (США) состояло из 3024 ступеней обогащения и продолжало функционировать  до  конца 1970-х.  

Газовая диффузия 



K-25  изначально содержал 162000  м2 мембранной  поверхности.  Это  предприятие,  с  расширениями,  
произвело  большую  часть всего  урана  для  армии  США  в  шестидесятых.  С  усовершенствованием  
газодиффузионных  барьеров производительность  завода  возросла  в 23  раза.  Диффузионное  производство  
потребляет  гораздо  меньше электроэнергии по сравнению с электромагнитным, но ее расход все равно 
остается достаточно большим. В 1981 году, после модернизации, оно имело удельную потребляемую 
мощность на уровне 2370 кВт-ч/МПП-кг. Несмотря на то, что уран низкого обогащения – ценное сырье для 
производства высокообогащенного урана, газодиффузионные  установки  низкого  обогащения  невозможно  
легко  переделать  для  производства  урана высокого  обогащения.  Высокое  обогащение  требует  много  
меньших  по  размеру  ступеней,  из-за  резкого снижения  коэффициента  обогащения  и  проблем  с  
критичностью (накопление  критической  массы  урана)  у больших  по  размеру  блоков.  Огромные  размеры  
обогатительной  системы  ведут  к  длительному  времени заполнения  ее  материалом (обогащаемым  
веществом),  до  начала  выхода  продукта.  Обычно  это  время установления  равновесия  составляет 1-3  
месяца.  Технология  газовой  диффузии  широко  использовалась  во множестве  стран,  даже  Аргентина  
создала  действующее  обогатительное  предприятие  для  своей  тайной оружейной  программы (в  
настоящее  время  прекращенной).  В 1979  году  более 98%  всего  урана производилось с использованием 
этого процесса. К середине 1980-х эта доля сократилась до 95% с освоением метода центрифугирования.

Газовая диффузия 



Явление  изменения  диффузионного  равновесия  газа  при  наличии  перепада  температур,  также  широко 
используется в практике разделения изотопов. Термодиффузионное разделение изотопов урана происходит в 
жидком UF6,  находящемся  под  большим  давлением  между  двумя  поверхностями – горячей  и  холодной. 
Благодаря  разности  масс  изотопов  урана  и  сложным  межмолекулярным  силам,  происходит  разделение 
изотопов.  
Жидкостная  термодиффузия  оказалась  первой  технологией,  на  которой  были  получены  существенные 
количества  низкообогащенного  урана.  Она  применялась  в  США  во  время  Манхэттенского  проекта  для 
увеличения  КПД  сепаратора Y-12.  Это  самый  простой  из  всех  методов  разделения,  но  предельная  степень 
обогащения  по  235U  всего ~1% (завод S-50  в  Ок-Ридже производил 0.85-0.89%  урана-235  в  конечном 
продукте). Серьезным недостатком этого метода является большое потребление энергии.

Жидкостная термодиффузия 



Аэродинамическая сепарация  
Аэродинамическое  разделение  разработано  в  ЮАР (процесс UCOR, использующий  вихревые  трубки  с 
давлением 6  бар)  и  Германии (используются  искривленные  сопла,  работающие  с  давлением 0.25-0.5  
бар). 
Единственная страна, применявшая этот метод на практике – ЮАР, где было произведено 400 кг оружейного 
урана  на  предприятии  в  Валиндабе,  закрытом  в  конце  восьмидесятых.  Коэффициент  разделения ~1.015, 
энергозатраты ~3300 кВт-ч/МПП-кг.  

Испарение с использованием лазера. 
AVLIS (atomic vapor laser isotope separation).  Технология,  так  и  воплощенная  в  производство, 
разрабатывалась  в  США  в  течении 1970-80-х  гг.  и  отмерла  вследствие  общего  переизбытка  разделяющих 
мощностей и сокращении арсенала вооружений. 



Химическое разделение  
Химическое  разделение  урана  разрабатывалось  в  Японии  и  Франции,  но,  как  и AVLIS,  никогда  не 
использовалось. Французский метод Chemex использует противоток в высокой колонне двух несмешиваемых 
жидкостей,  каждая  содержащая  растворенный  уран.  Японский  метод Asahi использует  реакцию  обмена 
между водным раствором и мелкоизмельченной смолой, через которую медленно просачивается раствор. Оба 
способа  нуждаются  в  катализаторах  для  ускорение  процесса  концентрации.  Процесс Chemex нуждается  в 
электричестве  на  уровне 600  кВт-ч/МПП-кг.  Ирак  разрабатывал  эту  технологию (в  виде  смешанного 
производства Chemex/Asahi) для обогащения U-235 до 6-8% и последующем дообогащением в калютроне.  

Приблизительные энергетические эффективности указанных методов по отношению к газовой диффузии: менее 
0.01 – AVLIS (если  доведена  до  промышленного  употребления), 0.10-0.04 – газовое центрифугирование, 0.30 –
химическое  разделение, 1.00 – газовая  диффузия, 1.50 – аэродинамическая сепарация. 
Перспективно электромагнитное разделение, а также  жидкостная термодиффузия. 



Группы ядерных реакторов

1. Реакторы как источники тепловой энергии (энергетические)

2. Реакторы для получения различных видов излучения

3. Реакторы-размножители, наработчики новых радионуклидов, в том числе 
нового ядерного топлива или компонентов ядерного оружия (конвертеры и 
бридеры)

Ядерные реакторы

Ядерный (атомный)  реактор - устройство,  в  активной  зоне  которого  осуществляется  
контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция деления ядер некоторых тяжелых элементов 

под действием нейтронов. 

Основными  элементами  атомного  энергетического  реактора  являются :
• активная  зона,  
• отражатель нейтронов,  окружающий  активную  зону,  
• стержни-поглотители  нейтронов,  обеспечивающие  управление реактором (поддержание  энергии  на  

нужном  уровне  и  обеспечение  равномерности  ее  распределения  по объему  реактора)  и  аварийную  
защиту,  

• биологическая  защита  реактора.  




