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процесс уничтожения ядерного оружия  
как угроза экологической безопасности

политика разоружения и ликвидации ядерных боезарядов, начав-
шись в 1994 г. вступлением в силу российско-американского договора 
снв-1, привела к образованию в россии значительных запасов ору-
жейного плутония. вопрос о том, каким именно способом предполага-
ется утилизировать этот плутоний, представляет огромную важность 
не только с политической или экономической, но и с экологической 
точки зрения ввиду наличия угрозы окружающей среде в долгосроч-
ной и краткосрочной перспективах.

в соответствии с российско-американскими договорами о ядер-
ном разоружении избыточный плутоний должен быть переведен 
в неоружейную форму в срок до 2030 г. [5]. в россии утилизации 
подлежит 140 тонн военного плутония. в настоящее время только 
в Челябинской области на производственном объединении «Маяк» 
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осуществляется долговременное (100 лет) хранение 25 тонн оружей-
ного плутония суммарной активностью около 130 Мки [3].

сШа приступили к остекловыванию плутония — смешиванию 
его с большим количеством жидкого стекла для последующего глу-
бинного захоронения. россия придерживается «реакторного» вари-
анта обращения с оружейным плутонием, и концепция «росатома» 
основана на постулате замыкания внешнего топливного цикла. плу-
тоний используется в качестве компонента топлива для российских 
аЭс при создании Мокс-топлива. Мокс (английская аббревиатура 
от «mixed oxide fuel») — смешанное оксидное топливо, используе-
мое для обозначения смеси оксида урана-238 и плутония. в россии 
значительная часть Мокс-топлива облучается на белоярской аЭс 
в реакторе бн-600. также на белоярской аЭс строится новый ректор 
бн-800. оба они способны полностью работать на Мокс-топливе [1].

достоинство уранового ядерного топливного цикла, с точки зре-
ния экологии, — его относительная чистота, так как в технологии 
отсутствует радиохимическая обработка облученного топлива, плуто-
ний не выделяется и не используется. а применение плутония сделает 
топливный цикл еще более «грязным» с точки зрения воздействия 
на окружающую среду. в реакторах на быстрых нейтронах, которые 
сейчас эксплуатируются, оружейный плутоний действительно сжига-
ется. однако в ходе реакции за счет внедрения протонов в уран-238 
вырабатывается новый плутоний. при аварии на реакторе, который 
работает на Мокс-топливе, загрязнение будет содержать плутоний, 
и оно будет в два-три раза более радиоактивным, чем в том случае, 
если бы реактор работал только на урановом топливе [4]. опасность 
заключается еще и в том, что оружейный плутоний, демонтирован-
ный из боеголовок, очень нестабилен. как объясняют специалисты, 
в нем слишком велико содержание изотопа плутония-241, который 
при распаде образует америций-241. Это сильный гамма-излучающий 
радионуклид, испускающий проникающую радиацию [2].

у проблемы имеется и важный политический аспект. с точки зре-
ния нераспространения, иммобилизация, т. е. остекловывание, более 
эффективна, так как после остекловывания плутоний невозможно 
использовать в военных целях и условия его хранения обеспечивают 
достаточную антитеррористическую безопасность. а после облуче-
ния плутония в реакторах использование его для получения атомного 
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заряда сложнее, но технически осуществима, так как он по большей 
части сохраняет свой исходный изотопный состав.

исходя из вышеизложенного, программа утилизации плутония, 
принятая российской Федерацией, не отвечает заявленным прави-
тельством и «росатомом» характеристикам. она не только не выпол-
няет цели нераспространения оМу, заявленные в самом начале про-
граммы по утилизации, но ее реализация в предложенном варианте 
несет ощутимый урон окружающей среде как в настоящее время, так 
и в перспективе.
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