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К перспективным соединениям можно отнести следующие: (Th, U)O2, (Th, Pu)O2, (Th, U, Pu)O2, (Th, 

U)C, (Th, Pu)C, (Th, U, Pu)C, (Th, U)N, (Th, Pu)N, (Th, U, Pu)N и т.д. В отличие от природного урана, 

содержащего делящий изотоп U235, торий не имеет делящихся изотопов. Использование тория на начальном 

этапе требует помощи делящего материала из цикла урана в форме оксидного МОХ топлива. [1]. 

Актуальность смешанного оксидного торий-плутониевого топлива заключается в том, что топливо не 

только справится с уничтожением плутония, но и окажется вдвое дешевле затрат, требуемых для реализации 

программы МОКС. Новое топливо также хорошо тем, что его можно производить на уже имеющихся у России 

предприятиях [2]. 

Радиационные эффекты в чистых керамических соединениях, таких как ThO2, ThC и ThN, имеют 

небольшой практический интерес. Большой интерес для проектирования реакторов представляют 

радиационные эффекты в смешанных керамических соединениях: (Th, U)O2, (Th, U) С, (Th, U)N,(Th, Pu)O2, (Th, 

Pu)C и (Th, Pu)N. 

В работе представлена характеристика свежего и отработавшего топлива реактора типа ВВЭР-1000 с 

ThO2 +PuO2 после 2-х летней выдержки. Также, были изучены различные реакторы с использованием 

смешанного оксидного торий-плутониевого топлива. Так, твэлы реактора CIRUS подвергали гамма-

сканированию следующих композиций: ThO2,UO2, (Th,6.75%Pu)O2 [3]. 

Таким образом, ядерные реакторы на оксидном торий-плутониевом топливе более безопасны, чем на 

урановом, поскольку ториевые реакторы не обладают запасом реактивности. Поэтому никакие разрушения 

аппаратуры реактора не способны вызвать неконтролируемую цепную реакцию. Анализ дозовых характеристик 

способствует правильному обращению с облученным топливом. 
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