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Аннотация. В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов является проблема утилизации избыточ-
ных запасов оружейных ядерных материалов. В частности, в июле 1998 года президенты США и России подписали Со-
глашение о научном и техническом сотрудничестве при обращении с плутонием, извлеченным из «Ядерной военной 
программы». Соглашение с США было подписано 29 августа 2000 года. Оно предусматривало пути утилизации излиш-
ков оружейного плутония в России и США, в том числе с помощью производства из него смешанного оксидного топлива, 
использования в энергетических ядерных реакторах, перевода в формы, непригодные для создания вооружений, а 
также захоронения. 03.10.2021 г. Государственная Дума приняла «Закон о приостановлении российско-американского 
соглашения об утилизации плутония». Предполагалось, что каждая из сторон приступит к ликвидации запасов плу-
тония в объеме 34 т. Россия, в частности, перерабатывает оружейный плутоний в топливо для атомных электро-
станций. Одним из наиболее реалистичных путей решения проблемы избыточного плутония для России является ути-
лизация этого плутония в реакторах типа ВВЭР-1000. В России эксплуатируется девять реакторов ВВЭР-1000, послед-
ние подходят для использования МОХ-топлива (смесь оксидов (соединений) плутония и урана). Цель настоящей ста-
тьи — определить «узкие» места в безопасности реакторов ВВЭР-1000, работающих на МОХ-топливе и оценить воз-
можность использования МОХ-топлива в реакторах ВВЭР-1000 российских атомных станций. 
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Abstract. Currently, one of the most pressing issues is the problem of disposing of excess stocks of weapons nuclear materials. 
In particular, in July 1998, the US and Russia presidents signed an agreement on scientific and technical cooperation when dealing 
with plutonium extracted from the Nuclear Military Program. The agreement with the United States was signed on August 29, 
2000. It envisaged the ways of disposal of excess weapons plutonium in Russia and the United States, including through the 
production of mixed oxide fuel from it, use in energy nuclear reactors, translation into forms, unsuitable for creating weapons, as 
well as burials. 03.10.2021 The State Duma adopted the «Law on the suspension of the Russian-American Agreement on Plutonium 
Recycling». It was assumed that each part would begin to eliminate plutonium reserves in the amount of 34 tons. Russia, in 
particular, processes the weapons plutonium into fuel for nuclear power plants One of the most realistic ways to solve the problem 
of excess plutonium for Russia is the disposal of this plutonium in the VVER-1000 type reactors. In Russia, nine VVER-1000 reactors 
are operated, the latter are suitable for the use of MОХ fuel (a mixture of oxides (compounds) of plutonium and uranium). The 
purpose of this article is to determine the «narrow» places in the safety of VVER-1000 reactors operating on MОХ and low-enriched 
uranium (Know) fuel and assess the possibility of using MOX fuel in the VVER-1000 reactors of Russian nuclear power plants. 
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