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Подходы к обращению с продуктами переработки ОЯТ в 
рамках концепции Сбалансированного ЯТЦ 

Компонента ОЯТ 
Содержание 

в ОЯТ 
Обращение в РФ 

Обращение в стране 

заказчика 

Rep U (~ 96%) 

Рецикл.  

Развитие технологии 

очистки от четных изотопов  

Использование  

в ЯТЦ ВВЭР/PWR/BWR 

Cs-Sr - 

короткоживущие 
(~ 2,5 %) 

Иммобилизация в БСС 

(потенциально МКФ). 

Выдержка  

(технологическое хранение) 

Захоронение 

приповерхностное или 

среднеглубинное 

Pu (~ 1,2 %) 

Использование в БН для 

улучшения изотопного 

состава 

ВВЭР/PWR  

с подпиткой Pu от РБН  

для рециклов 

Am (~ 0,035%) 
В перспективе  

выжигание в РБН 
- 

Сm (~ 0,006%) 
Хранение до распада  

в Pu-238 
- 

Np  (~ 0,05%) 
В перспективе 

включение в топливо для БН  
- 

Прочие  

(Zr, Al, Cr, Ni, Fe, Pb,…) 
(~ 0,15%) Захоронение в виде САО - 

Наибольшая 

радиотоксичность* – задача 

решается за счет технологий БН 

(дожигания МА, улучшение 

изотопного состава Pu). 

Наибольшая радиоактивность 

и тепловыделение* –   

решаем задачу за счет 

«эффективной» упаковки 

(невозвратного ТУК) и развития 

технологии среднеглубинного 

захоронения. 

Активность** компенсируется 

заказчику дополнительными 

объемами фракции Cs-Sr 

* Примерные параметрам ОЯТ ВВЭР-1200 через ~10 после выгрузки из активной зоны 

** База эквивалента для разных групп заказчиков и по мере технологического развития будет меняться  (на начальном этапе возможна компенсация активности Pu и МА через поставку 

Заказчикам дополнительных объемов фракции Cs-Sr) 
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Переработка ОЯТ  
с фракционированием 

ВАО 

• Фракционирование ВАО в РФ с целью 
выделения «короткоживущей» 
фракции ВАО 

• Возврат «короткоживущей» фракции 
ВАО Заказчику 

• Адаптация возвращаемых ВАО под 
инфраструктуру Заказчика 

• Длительное хранение в РФ 
«долгоживущей» фракции ВАО, 
временно невостребованных 
регенерированных ЯМ, с 
возможностью их последующего  
использования, трансмутации и/или 
захоронения 

Эффективная 
«упаковка» 

• Решения по подготовке и 
транспортировке ОЯТ в РФ и 
возврату ВАО Заказчику (поставка 
«оборотных» ТУК, промежуточное 
хранение с целью формирования 
транспортной партии), временное 
технологическое хранение ОЯТ и 
ВАО в РФ 

• Создание на территории страны 
Заказчика инфраструктуры для 
длительного хранения и/или 
окончательной изоляции 
(захоронения) «короткоживущей» 
фракции ВАО, включая поставку 
«невозвратных» ТУК 

Фабрикация уран-
плутониевого 

топлива 

• Радиохимическая переработка ОЯТ в 
РФ с выделением RepU и Pu 

• Поставка Заказчику топлива на 
основе RepU или U-Pu топлива 
(РЕМИКС) в соответствии с 
программой топливообеспечения с 
замещением природного урана в ЯТЦ 
и исключение накопления 
избыточного для развития атомной 
энергетики Pu 

• Обеспечение максимального рецикла 
ЯМ в существующих реакторах 

Трансмутация 
минорных актинидов 

• Выделение из раствора ВАО 
америция, нептуния, кюрия 

• Фабрикация элементов (авэлов), 
позволяющих разместить минорные 
актиниды в активной зоне реактора на 
быстрых нейтронах 

• Проведение облучение авэлов в 
реакторе на быстрых нейтронах в 
ходе стандартной компании 

• Переработка авэлов с 
кондиционированием РАО 

Компоненты Сбалансированного ЯТЦ 

Рыночный интегратор – АО «Техснабэкспорт» 

Потребительские свойства продукта должны быть подтверждены на практике 

Рыночный интегратор – АО «ТВЭЛ» 
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Концепция переработки ОЯТ с фракционированием ВАО 

ОЯТ В
А

О
 с вкл

ю
чением

 всех П
Д

 

АЭС 

Завод по регенерации  

ОЯТ 

Ключевое преимущество предлагаемых решений для заказчика – уход от необходимости сооружения 

глубинного могильника 

Российская Федерация Заказчик переработки  
ОЯТ 

Захоронение РАО в ГГМ 

Заказчик переработки  
ОЯТ 

Российская Федерация 

ОЯТ 

Целевая схема Текущая схема 

К
Ф

 В
А

О
 

Выдержка для снижения  

активности и тепловыделения 

ПД 

Приповерхностное или 

среднеглубинное 

захоронение РАО 

АЭС 

Завод по регенерации  

ОЯТ 

Выделение МА и 

«дожигание» в БН 

Кондиционирование 

и захоронение 

остальных ПД 
ТУК 
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Стратегическая цель 

Создание в РФ условий для оказания зарубежным заказчикам комплексной услуги по обращению с ОЯТ 

Инфраструктура 

Технологии 

Нормативная база 

Продукт/услуга 

Подтвердить техническую реализуемость и экономическую целесообразность, разработать исходные 

требования для создания инфраструктуры, а также заложить основу для обоснования и внесения изменений 

в нормативную базу планируется в рамках Программы первоочередных работ на 2020-2021 гг. 

Матрица Упаковка ТУК ПЗРО 

Переработка ОЯТ  
с фракционированием ВАО 

Системы 
 хранения 

Дополнительная 
опция  

Элементы продукта в рамках Сбалансированного ЯТЦ 
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Тактические цели и задачи 

Цель: исключение захоронения возвращаемых ВАО в глубокой геологической формации  

страны заказчика услуги по переработке ОЯТ 

Определяемые параметры:  

 остаточное содержание ТУЭ в возвращаемых 

ВАО (требования к очистке) 

Варианты: приповерхностное или среднеглубинное 

захоронение 

 тепловыделение и активность первичных 

упаковок (возможность размещения в ТУК) 

Варианты: сразу после получения в ТУК или после 

предварительной выдержки 

 Геометрические и массо-габаритные 

характеристики упаковок и ТУК 

 

Условия: 

1. Содержание ТУЭ в КФ ВАО должно удовлетворять 

критериям приемлемости для 

приповерхностного/среднеглубинного захоронения 

2. Кратное сокращение количества упаковок с 

возвращаемыми ВАО в сравнении с количеством 

упаковок для хранения ОТВС (ТУКОТВС >> ТУКВАО) 

3. Должна быть сформирована прозрачная и приемлемая 

методика радиационного эквивалента 

4. Затраты не должны превышать текущий уровень 

отчислений (в модели «открытый ЯТЦ») 

 
Производим оценку возможности «стандартизации» решений по захоронению 



Совместное заседание НТС №1, №2, №5, №8 Госкорпорации 

«Росатом» по теме: «Рассмотрение программы НИОКР продуктового 

направления «Сбалансированный ЯТЦ» на 2020 и последующие 

годы» (Решение от 24.10.2019). 

Поставлена задача: обосновать экономическую целесообразность и 

техническую реализуемость услуг по компонентам СбЯТЦ. 

Принято решение: разработать с участием технологических интеграторов 

Программу первоочередных работ на 2020-2021 г.г. 

 
НТС ГК РОСАТОМ 
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Основные задачи Программы первоочередных работ  
на 2020-2021 годы по компоненте  
«Переработка зарубежного ОЯТ с фракционированием ВАО» 

• сформировать требования к упаковкам с КФ 

• разработать методы определения количества продуктов переработки ОТВС, подлежащих возврату в государство их 
поставщика основанных на принципе возвращаемой эквивалента активности 

Блок 1 – Подготовка и обоснование исходных данных (ИБРАЭ РАН, НТЦ ЯРБ) 

• выполнить анализ технологической возможности извлечения и очистки КФ от долгоживущих элементов, включая 
аналитическое сопровождение работ 

• разработать технологию для перевода КФ в состояние пригодное для долговременного хранения и последующего 
среднеглубинного/приповерхностного захоронения 

Блок 2 – НИОКР в обоснование технической реализуемости (ПО «Маяк», Радиевый институт) 

• выполнить технико-экономическую оценку вариантов технологических решений 

• сформировать рекомендации и исходные данные для проектирования установки по фракционированию и 
отверждению КФ, образующейся при переработке и фракционирования зарубежного ОЯТ на площадке «ПО «Маяк» 

Блок 3 – Технико-экономическая оценка (АО «Прорыв») 
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2. Первичная упаковка (контейнер, пенал) 1. Отвержденная «короткоживущая» фракция ВАО  

от переработки ОЯТ 

Предмет анализа и исследования 

Необходимо определить: 

 Матрица для иммобилизации 

 Удельный объем образования 

 Радионуклидный состав  

(содержание примесей, включая ТУЭ) 

 Удельная активность 

 Удельное тепловыделение 

Необходимо определить: 

 Конструктив 

 Габариты (высота, диаметр, толщина стенки и дна) 

 Рабочий и полный объем 

 Материал  

Продукт данной компоненты СбЯТЦ – это стандартная (типовая) упаковка, содержащая отвержденную 

«короткоживущую» фракцию ВАО, возвращаемая заказчику переработки ОЯТ в количестве, определяемом 

на основании равенства эквивалента активности ввозимого ОЯТ и возвращаемых РАО 

3. Система хранения и транспортирования – отдельная компонента СбЯТЦ 
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Выбор для дальнейших исследований будет сделан в рамках проведения технико-экономической оценки 

Фракционирование жидких ВАО 

Выбор экстракционной системы: 

• ХДК – проверяем возможность синтеза реагента требуемого качества 

• Краун-эфир – проверяем характеристики экстракционных систем и возможность достижения целевых 

параметров 

• Калекс-арен – новые перспективные экстракционные системы 

 

Перечень исследуемых параметров и характеристик: 

• радиационная стойкость органического экстрагента (коэффициент распределения с поглощенной дозой) 

• вымываемость экстрагента из раствора (растворимость в азотнокислых растворах) 

• степень извлечения целевого вещества (значения коэффициентов распределения целевых и примесных 

элементов) 

• стоимость и доступность реагентов 

• … 
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Сравнение матриц для иммобилизации 

Реализуемый в рамках ЕОТП ТПЦМ-235 НИОКР должен определить наиболее технологичную матрицу для иммобилизации 

КФ ВАО и ее оптимальные характеристики 

Необходимо обоснование и внесение изменений в действующие НП 

Боросиликатное стекло 

с включением всех ПД ВАО 

Боросиликатное стекло 

с включением только КФ ВАО 

Керамическая матрица  

с включением только КФ ВАО 

Удельный объем образования,  

кг/т ТМ ОЯТ ВВЭР 
до 400 до 150 ? 

Удельная активность,  

Ки/кг 
до 600 до 3 500 ? 

Удельное тепловыделение 

(начальное), кВт/м3 
до 15 

до 26  
(максимальное значение согласно 

проекта НП-019) 

? 

Исследуемые характеристики матриц: 

• % включаемости цезия и стронция 

• выщелачиваемость 

• радиационная стойкость 

• … 

… 

Сокращение (кратное) упаковок с КФ ВАО  

требует  максимального уменьшения удельных объемов,  

что увеличивает активность, тепловыделение и содержание в них ТУЭ 
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Вопросы для дальнейшей проработки по базовому и альтернативному вариантам: 

 Первичный пенал должен сначала принудительно охлаждаться или его можно сразу загрузить в ТУК?  

 Какие требования по температуре на поверхности ТУК или на объем упаковки могут предъявляется для захоронения 

на средней глубине/приповерхностно?  

 Какова будет мощность экспозиционной дозы (МЭД) от упаковок с БСС, имеющих такие характеристики? 

 Каковы будут данные характеристики для керамической матрицы с БСС? 

Расчетная оценка характеристик БСС с КФ ВАО  

Характеристики БСС с КФ ВАО  Значение на момент остекловывания 

Включение Sr-Cs в БСС, % 3 5 10 20 30 

Плотность, кг/м3 2504 2534 2 611 2 754 2 911 

Активность, Ки/м3 6,34E+06 8E+06 1,07E+07 1,2E+07 2,20E+07 4,64E+07 7,36E+07 

Активность, Ки/кг 2 532 4 223 8 426 16 848 25 283 

Тепловыделение, кВт/м3  20,3 26 34,3 50 71 149 236 

Масса стекла, кг/т ОЯТ 158,3 95 46 23 15,3 

Масса стекла, л/т ОЯТ 63,22   37,49 17,62 8,35 5,26 

Базовый вариант, согласно ограничениям НП-019 Альтернативный вариант для расчета  
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Варианты первичных упаковок  

Упаковка 
Размеры, 

H х D, мм 

Вместимость  

по стеклу, 

л/кг 

Примечание 

«М» - Маяк 990 х 575  200 / 560 

НЕ герметичен.  Комплектуется в герметизируемые 

пеналы. Включен в методику для Украины для ВВЭР-

1000 и ТТС Нижнеканского массива в комплекте с 

ТУК-108 

«Г» - ГХК 1350 х 340 100 /  260 

Герметичный пенал. Включен в проект ОДЦ ГХК, 

методику для Украины для ВВЭР-1000 и 

подтвержден РИ для КФ ВАО 

Выбор характеристик первичного пенала и радиационного содержимого позволяет начать работу  

по конструированию ТУК 
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Варианты ТУК 

Перспективное решение  

на базе «тяжелого» ТУК: 

(54-63 бидонов «Г») 

∑ 5,4 - 6,3 м3 

ТУК-109Т  ТУК-140(В) 

(18 бидонов «Г») 

∑ 1,8 м3 / 4 680 кг 
(9 бидонов «М») 

∑ 1,8 м3 / 4 050 - 5 040 кг 

Решения для транспортировки ВАО  

на базе «малых» ТУК: 
ТУК ПВ/3О-32 ОТВС   

Создание конкурентоспособного ТУК ПВ возможно 

только на базе новых материаловедческих решений 
Применение данных ТУК не конкурентно 
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Возможные требования заказчика к продукту 

Определение требований к характеристикам продукта выполняется в рамках работы ИБРАЭ РАН 

Cs135??? 

Разница в два порядка 
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Технические критерии конкурентоспособности 

Переработка ОЯТ и фракционирование ВАО 

*на момент формирование упаковки 

** для среднеглубинного захоронения  

Технические критерии 

конкурентоспособности решения 

Текущие возможности: 
Требования СбЯТЦ 

к КФ ВАО* 

Отв. 

Организации АФС (ЭП-500) 

ПО МАЯК 

БСС (проект НКО) 

ПО МАЯК  

Объемы образования  

ВАО на тонну ОЯТ 
1,0 - 1,2 т 0,2 - 0,4 т 0,1 - 0,15 т < 3-10 раз 

Заказчик:  

ТСЭ 

 

НИР:  

РИ, Прорыв 

 

ОКР: 

Маяк, ГХК 

Содержание ТУЭ в ВАО ~ 32 Ки/кг ~ 72 Ки/кг ~ 1,35E-03 Ки/кг** 
< 5 400 

раз 

Активность ВАО ~ 150 Ки/кг  до 600 Ки/кг  до 3 500 Ки/кг 
> 5-20 

раза 

Тепловая нагрузка на стекломассу до 5,0 кВт/м3 до 15,0 кВт/м3 не менее  

26 кВт/м3 
> 2-5 раз 

Исключение необходимости глубинного захоронения требует качественного изменения характеристик ВАО. 

Следующая ключевая цель – получение демонстрационных образцов отвержденной КФ ВАО 
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Базовое решение Альтернативный сценарий 

Активность КФ ВАО на момент 

остекловывания 
8E+06 Ки / м3 1,2E+07 Ки 

Содержание ТУЭ (по удельной активности) 3,0 – 5,0 E + 07 Бк / кг 3,0-5,0 Е+ 05 Бк / кг 

Время выдержки 60 лет 370 лет 

Тепловыделение КФ ВАО на момент 

остекловывания 
20-25 кВт/м3 45-50 кВт/м3 

Тепловыделение КФ ВАО на момент 

захоронения  
~ 6,25 кВт/м3 < 0,05 кВт/3 

Первичная упаковка 
Бидон типа «Г» (1350 х 340) 

100 литров /  280 кг 

Требуется проведение расчетов 

(возможно уменьшение диаметра) 

Обращение с ТУК 
Загрузка в ТУК тепловой мощностью   >140 < 160 кВт 

Транспортировка в ТУК с тепловой мощностью ~ 40 кВт 

Выдержка в стационарном хранилище  

30 – 60 – 90 лет и загрузка в ТУК тепловой 

мощностью 160 – 80 – 40 кВт 

Окончательное решение 

Захоронение на средней глубине (< 500 м),  

в невозвратном ТУК через  ~ 60 лет с момента 

переработки 

Приповерхностная выдержка >300 лет 

Сценарии 
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ВАЖНО: это «мостик» к внесению изменений в 
закон об охране окружающей среды. 

Корректировка РБ-092 
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Заключение 

Полученные на данном этапе предварительные оценки характеристик продукта (упаковки с КФ 
ВАО) позволяют: 

• начать работу по конструированию ТУК 

• начать разработку требований и формирование облика будущего ПЗРО в стране заказчика 

• сформулировать необходимые изменения в нормативную и законодательную базу РФ для 
целей возврата продуктов переработки ОЯТ 

• сформировать план получения стартовых референций и начать взаимодействие с заказчиком 
для верификации его требований на начальной стадии 


