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Введение
В настоящее время довольно активно обсуждается вопрос о необходимости проведения
фракционирования высокоактивных радиоактивных отходов (ВАО), образующихся при
переработке отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ), с выделением из них перед включением
в боросиликатную стеклоподобную матрицу
(БСС) фракций цезия и стронция, с целью снижения остаточного тепловыделения и исключения стадии длительного хранения остеклованных РАО перед захоронением [1] Требования к
характеристикам продуктов переработки ОЯТ
тесно связаны с условиями их последующего
захоронения
Предложения о предварительном фракционировании основывались на проектных
Радиоактивные отходы № 2 (7), 2019

характеристиках БСС, оцененных для условий
переработки ОТВС с характеристиками выгорания 50 МВт сут/кг U и выдержкой не менее
7 лет Однако в текущем проекте ОДЦ, применение фракционирования не предполагалось,
а предусмотрена только отработка технологий
фракционирования в исследовательских камерах ОДЦ (первый пусковой комплекс) Вопрос
образования ВАО в процессе переработки ОЯТ
и их характеристик тесно связан с задачами последующего захоронения этих отходов
Нормативная база в области безопасности
захоронения РАО в России будет развиваться
[2], но одним из принципиальных критериев,
предъявляемых к остеклованным ВАО, направляемых на захоронение, будет ограничение по
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тепловыделению Это ограничение связано с
двумя фундаментальными факторами — температурным и связанным с ним напряженнодеформированным состоянием горного массива и режимами функционирования барьеров
безопасности Первое ограничение, помимо
требований по тепловыделению, частично разрешается более разреженным размещением
упаковок в горном массиве, а второе, помимо
тех же компоновочных решений, — еще и ограничениями по термостойкости, накладываемыми на материалы, применяемые при создании
инженерных барьеров И в том и в другом случае
стоимость захоронения при росте тепловыделения возрастает (рис 1)

Рис

ависимост стоимости ахоронени Р
от тепловыделени

Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии [3] установлено требование по тепловыделению упаковки
РАО, которое не должно превышать 2 кВт/м3, что
в полной мере согласуется с установленными в
мире критериями (табл 1) Для алюмофосфатного стекла (АФС), накопленного на ФГУП «ПО
«Маяк», существующее проектное решение при
захоронении предполагает соотношение объемов РАО и упаковки как 1:7—1:8
Таблица 1. Критерии приемлемости для
захоронения ОЯТ и ВАО по уровню тепловыделения
К

С
е и

В ко е ер

Фи

ди

оп и о

В ко е ер

Фи

ди

оп и о ВВ Р

В ко е ер

Фи

ди

оп и о

В ко е ер

Фр

и

С А
е

50

ри

В

п ко к

В

п ко к

В

п ко к

Рассматривая вопросы тепловыделения остеклованных ВАО, необходимо отметить, что, с
учетом возможности сбалансированной переработки ОЯТ (путем смешения ОТВС разных
сроков выдержки, выгорания и т д ) на ОДЦ,
тепловыделение образующихся при этом отходов (в течение, по крайней мере, первых 20 лет),
позволяет обойтись без дополнительного выделения теплогенерирующих фракций за счет
более корректного учета (использования) трех
обстоятельств:
• корректной интерпретации требований по
захоронению;
• целевого отбора ОТВС для переработки;
• эффективного использования имеющейся и
создаваемой инфраструктуры хранения ОЯТ и
ВАО
Вопросы фракционирования ВАО и трансмутации минорных актинидов для снижения радиотоксичности захораниваемых ВАО в настоящей статье не рассматриваются, в том числе
по причине расхождения взглядов авторов в их
необходимости Надеемся, вопросам системного рассмотрения технологий фракционирования ВАО, с учетом полного цикла обращения
с вторичными РАО будет посвящена специальная публикация в журнале «Радиоактивные
отходы»
Эффективное использование инфраструктуры
хранения, переработки и захоронения РАО
В настоящее время в Российской Федерации
начаты работы по сооружению подземной исследовательской
лаборатории,
определена
Стратегия создания ПГЗРО [4] и разработана
соответствующая программа исследований [5]
Это создает основу для разработки конкретных шагов по планированию захоронения БСС
в этом объекте, как потенциальном месте их
размещения
Целью настоящей статьи является оценка возможности формирования потока БСС с требуемыми для захоронения характеристиками по
тепловыделению на конкретный срок захоронения для первых партий ОЯТ, перерабатываемых
на ОДЦ ГХК
Опытно-демонстрационный центр предназначен для отработки перспективных технологий, прототипов оборудования и переработки
ОЯТ Проектная производительность ОДЦ составляет 250 тонн/год ОЯТ, планируемый срок
ввода в эксплуатацию — 2021 год Проектом на
сооружение ОДЦ устанавливается, что при переработке ОЯТ ВВЭР-1000 будут образовываться
остеклованные ВАО с максимально допустимым
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тепловыделением не более 26 кВт/м3 РАО с
удельным образованием порядка 0,12 м3 с тонны ОЯТ
Для временного хранения БСС в технологическом корпусе ОДЦ предусматривается сооружение двух хранилищ, рассчитанных на прием отходов в течение 10 лет при номинальной мощности центра Кроме того, на ФГУП «ГХК» (ГХК)
создан и эксплуатируется комплекс «мокрого»
и «сухого» хранения ОЯТ ВВЭР-1000 Накопленный запас «остывшего» топлива представляется
ценным ресурсом, поскольку его совместная переработка с более «свежим» топливом позволяет
выйти на целевые уровни по тепловыделению
для захоронения
Работы по созданию ПГЗРО реализуются в
соответствии с утвержденной Стратегией [4],
которой предусмотрено, что как минимум до
2030 года будет функционировать подземная
исследовательская лаборатория, после чего должен быть окончательно рассмотрен вопрос о
принятии решения по сооружению пункта захоронения РАО класса 1 и 2 В первую очередь
в ПГЗРО планируется загрузка алюмофосфатных стекол, накопленных на ФГУП «ПО «Маяк»
В этой связи начало размещения на захоронение БСС, наработанных на ОДЦ, может произойти не ранее чем в 2050 году
Сложившаяся ситуация позволяет найти оптимальные соотношения партий ОЯТ по выгоранию и времени выдержки, чтобы на момент
поступления БСС в пункте глубинного захоронения РАО (ПГЗРО) выполнялись общие и частные критерии приемлемости, в том числе и по
тепловыделению
Ниже дан пример подхода по подбору партий
ОЯТ для выполнения общего требования по непревышению критериев захоронения ВАО по
тепловыделению
Целевой отбор ОТВС для переработки
В первые десятилетия эксплуатации ХОТ-1
на хранение размещалось ОЯТ с Новоронежской, Балаковской и Калининской АЭС (рис 2)
По мере освоения реакторных установок показатели выгорания топлива повышались В наибольшей мере эта тенденция прослеживается на
примере НВАЭС (рис 3), для которой выгорание
в 40 ГВт·сут/т U и более было достигнуто после
десятилетнего срока эксплуатации
В качестве исходных данных для целевого отбора использовались паспортные данные ОТВС:
дата выгрузки из активной зоны, дата поставки на ГХК, выгорание, тепловыделение отработавшей тепловыделяющей сборки (ОТВС),
Радиоактивные отходы № 2 (7), 2019
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оцененное на момент загрузки для транспортирования, и дата этой оценки
При решении задач переработки ОЯТ должны
учитываться дальнейшие стадии обращения с
образующимся РАО, поэтому логичным представляется рассмотрение взаимосвязанных сценариев развития ОДЦ и ПГЗРО
Прогноз накопления ОТВС РУ ВВЭР выполнен
в соответствии с дорожной картой остановов
блоков АЭС При этом замещение выбывающих
мощностей РБМК-1000 компенсируется вводом
блоков с реакторами ВВЭР-1200 (по аналогии
с Ленинградской и Курской АЭС) Также при составлении прогноза принято, что топливный
цикл составляет 3 года, ежегодная выгрузка
ОЯТ — 20 т/год На рис 4 представлен прогноз
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накопления ОТВС на основе умеренного сценария развития работ по переработке ОЯТ
Исчерпание совокупной вместимости ХОТ-1
(в случае его длительной эксплуатации) и ХОТ-2
произойдет на рубеже 2060 года в любом рассмотренном варианте Для выбора тактики переработки важно, что объем ожидающего переработки ОЯТ будет расти, а средние сроки выдержки быстро снижаться не будут

Тактика переработки ОТВС
Предварительно оценим максимальное тепловыделение упаковки БСС на момент захоронения при переработке двух ОТВС (~ 1 т ОЯТ),
учитывая, что в соответствии с проектной документацией, объем полученного БСС составит
0,12 м3 Поскольку детальная информация по
конструкции упаковки, в которой будут захораниваться БСС, отсутствует, то консервативно, так как у АФС этот показатель значительно
выше, примем поправочный коэффициент равным 2,5 При таких допущениях максимальное
тепловыделение упаковки РАО на момент загрузки в ПГЗРО не должно превышать 600 Вт
Наиболее прямолинейный подход к формированию графика переработки ОЯТ заключается
в последовательном извлечении накопленных
ОТВС в хронологическом порядке Понятно, что
такая последовательная переработка ОТВС будет приводить к нежелательным эффектам:
• на поверхности придется хранить относительно холодное стекло и стекло, которое недостаточно выдержано для захоронения;
• за первые два десятка лет будут переработаны
все ОТВС, накопившиеся к моменту запуска
ОДЦ (2021 г ), а тепловыделение БСС уже на момент его получения для большинства случаев
будет в пределах допустимых значений;
• в результате переработки более «свежих» ОТВС
будут образовываться БСС с высоким тепловыделением и потребуется их дополнительная
длительная выдержка
52
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Для прогнозирования тепловыделения ОЯТ/
БСС на долгосрочный период (40—70 лет) проведены соответствующие оценки (при условии
полного поглощения энергии всех излучаемых
частиц, включая гамма-излучение) с использованием программного комплекса TRACT [6]
(рис 5) В целом результаты расчетов коррелируют с данными, представленными в справочнике и руководстве по безопасности [7, 8]
Анализ расчетных данных показывает, что для
переработки сборок с максимальным выгоранием накопленного на настоящий момент ОЯТ
(44 МВт·сут/кг U), необходимо их предварительно выдержать ~ 60 лет Это подтверждает тезис:
переработка ОТВС в хронологическом порядке
приведет к тому, что будет накапливаться «горячее» стекло
Для того чтобы избежать подобных ситуаций,
необходимо выстроить сбалансированную систему формирования партий ОТВС на переработку с учетом задач ОДЦ по ежегодным объемам переработки ОЯТ При этом ключевым
показателем должно стать значение энерговыделения БСС на момент загрузки в ПГЗРО
Для формирования сбалансированных по тепловыделению упаковок БСС на момент загрузки в ПГЗРО определим граничные условия:

где: nAi — активность i-го радионуклида на момент переработки n-й ОТВС; Pi — коэффициент
изменение активности i-го радионуклида в процессе переработки ОЯТ (извлечение, технологические потери и т д ); λi — постоянная распада
i-го радионуклида [1/год]; tзагр — год загрузки
упаковки БСС в ПГЗРО; tпер — год переработки
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партии ОТВС; wi — тепловыделение на один распад i-го радионуклида [Вт/расп ]; Wмин — минимальное тепловыделение на момент загрузки
упаковки БСС в ПГЗРО, определяемое условиями размещения [кВт]; Wмакс — максимальное тепловыделение на момент загрузки РАО в ПГЗРО,
определяемое нормативными требованиями
[кВт]
,

где: Wпр — максимальное тепловыделение на
единицу объема [кВт/м3]; VРАО — объем РАО [м3];
k — коэффициент, учитывающий изменение
объема РАО за счет упаковки; n — количество
перерабатываемых ОТВС
Для демонстрации реализуемости такого подхода рассмотрим наиболее оптимистичный
сценарий:
• начало переработки ОТВС — 2021 г , загрузки
БСС в ПГЗРО — 2050 г ;
• ежегодный объем переработки ОЯТ на ОДЦ после выхода на стационарный режим работы —
400 т;
• ежегодные объемы загрузки БСС в ПГЗРО — 100 т;
• партия ОТВС на переработку формируется из
2 шт (исходя из того, что из 1 т ОЯТ образуется
0,12 м3 БСС, т е одна упаковка)
Чтобы отправлять на захоронение в ПГЗРО
ежегодно 100 т БСС с требуемым тепловыделением, необходимо переработать 618 специально
отобранных ОТВС
Для удобства разобьем наработку ОТВС на
десятилетия, при этом переработку ОТВС выстроим таким образом, чтобы в течение десяти
лет работы ОДЦ перерабатывались не только
накопленные за первые 10 лет, но и более свежие В таком случае общее время выдержки
ОЯТ/БСС будет лежать в диапазоне 40—70 лет,
в зависимости от периода наработки ОТВС
(табл 2) При реализации такого сценария БСС,
образованные в 2021 г , отправятся на захоронения в 2050 году
Таблица 2. Времена выдержки ОТВС/БСС
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По паспортным данным за первые 10 лет работы энергоблоков ВВЭР-1000 (1981—1990 гг )
передано на ГХК 1270 ОТВС Для их равномерной переработки сформируем ежегодные партии по величине глубины выгоранию Исходя
из общей картины распределения количества
ОТВС по выгоранию (рис 6), ежегодная партия
на переработку представлена в табл 3 Каждая
из партий ОТВС других периодов наработки будет составлять 164 шт
Таблица 3. Распределение ежегодно
перерабатываемых ОТВС первого периода
наработки (1981—1990 гг.)
МВ

О

О ВС

На примере первой партии ОТВС на переработку покажем принципиальную возможность
реализации такого целевого подхода Консервативно предположим, что наименее выдержанная партия ОТВС (2011 г ) в размере 164 шт
полностью состоит из сборок с максимальным
выгоранием 44 МВт·сут/кг U Для того чтобы их
переработать, необходимо сформировать партии ОТВС со сроками выдержки, приведенными
в (табл 4) Даже с учетом сделанных консервативных предположений видно, что сформировать необходимую партию на переработку
реально, т е существует принципиальная возможность ежегодного формирования подобных
партий ОТВС
Предложенный подход должен быть апробирован на реальных данных по накопленным
ОТВС за другие периоды работы энергоблоков
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Таблица 4. Срок выдержки ОТВС с различным
выгоранием для формирования партии на
переработку
В
МВ

М

О ВС
е ее
е ее

(1991—2018 гг ) и дополнительным возможностям осреднения ЖРО перед остекловыванием
После актуализации данный подход целесообразно применить для многовариантного анализа с неопределенными исходными условиями,
включая различные сценарии загрузки РАО в
ПГЗРО (начало, объемы загрузки и т д ), объемы
переработки ОЯТ и т д , для того, чтобы избежать реализации неблагоприятных сценариев
образования РАО с непроектными радиационными характеристиками
При этом понятно, что могут появиться дополнительные обстоятельства, которые потребуют внеочередной переработки какой-либо сборки, в том числе с относительно малым
периодом выдержки и большим выгоранием
Поэтому необходимо разрабатывать соответствующий компонент автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУТП), который бы решал подобную задачу
оптимизации параметров БСС в конкретных условиях производства
Отдельную тему представляет надежность исходных данных по выгоранию Целесообразна
организация по крайней мере выборочного инструментального контроля Примеры подобных
установок известны [9, 10]

Хранение БСС до передачи на захоронение
Процессы создания таких сложных объектов,
как ОДЦ и ПГЗРО, делают задачу работы с колес (образование/захоронение) заведомо нерешаемой Более того, общепринятой практикой
является и выдержка РАО с целью снижения
энерговыделения Уже в настоящее время условия для такой выдержки на ГХК сформированы Для вывоза РАО в проекте ОДЦ принята
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технологическая схема, которая предусматривает, что после хранения упаковок с БСС проводится их вывоз из хранилищ Перегрузочная машина (ПМ) по заданным координатам осуществляет выемку упаковки из ячейки хранения и
перемещает ее на пост ревизии для прохождения выходного контроля, то есть внешнего осмотра, контроля идентификационного номера,
оформления сопроводительной документации с
помощью СГУиК РВ и РАО Далее упаковка с БСС
с помощью ПM устанавливается на транспортную тележку и перемещается по существующему транспортному коридору в камеру комплектации пеналов (ККП) отделения остекловывания
ВАО (отделение 19) После выходного контроля
упаковка через шибер камеры ККП перемещается во внутриобъектовый защитный контейнер
типа «Скафандр» и на платформу разгрузочнозагрузочной машины (РЗМ) PЗM с упаковкой
БСС транспортируется в приемное отделение
ОДЦ (отделение 05), после чего передается в отсек бассейна выдержки «мокрого» хранилища
ВВЭР-1000 здания № 1 Далее упаковка с БСС
по схеме перегрузки ОЯТ ВВЭР-1000 из «мокрого» хранилища в «сухое» может быть передана
на технологическое хранение (для снижения
тепловыделения до требуемых норм) в «сухое»
хранилище ОЯТ ВВЭР-1000, либо по схеме загрузки «мокрого» хранилища может быть загружена, например, в ТУК-13 для дальнейшего вывоза железнодорожным транспортом

Оптимизация и снижение консервативности
В работе не рассмотрен ряд обстоятельств,
которые могут оказать влияние на конечные
проектные и технологические решения Попытаемся их качественно и количественно
охарактеризовать
К1 — коэффициент, зависящий от среднего
включения оксидов ВАО в БСС В силу многих
технологических причин возможно уменьшение процента включения ВАО в стекло, что приведет к снижению активности стекла и, в конечном счете, к увеличению его объема и снижению
тепловыделения (на 10—50 %)
К2 — коэффициент, учитывающий соотношение объема БСС в упаковке и ее общего объема
Здесь принят равным 1:2,5 (в отличие от упаковок с АФС, где этот коэффициент втрое выше)
К3 — коэффициент плотности загрузки остеклованных ВАО В принципе может быть организована несплошная схема загрузки, в которой
соседние камеры захоронения заполняются с
временным интервалом в 15—20 лет Этот коэффициент может составить 0,8—0,9
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К4 — коэффициент консервативности расчетов
выгорания и тепловыделения Все оценки выгорания и основанного на нем тепловыделения
выполнялись расчетным путем Опыт эксплуатации «мокрых» и «сухих» хранилищ ОЯТ свидетельствует только о том, что эти значения не
превышались Организация инструментального
контроля этих параметров, возможно, даст значение консервативности в 0,9—0,95 Соответствующие меры по организации инструментального контроля ядерно-физических и тепловых
параметров ОТВС на ГХК предусматриваются
Заключение
В части ВАО от переработки накопленных объемов ОЯТ, уже находящихся на хранении на ФГУП
«ГХК», задачи получения упаковок БСС, пригодных к захоронению по параметрам тепловыделения в ПГЗРО с началом загрузки в 2050 и 2060 гг ,
возможно решить при условии смешения партий
ОЯТ с различными временами выдержки и выгоранием Для этого должны быть последовательно
созданы компоненты АСУТП
Для начальных этапов работы ОДЦ целесообразно ограничиться наработкой стекла, которое будет пригодно для захоронения с 2060 г
Такой режим позволит в перспективе приберегать ОТВС с малыми выгораниями и большими
сроками хранения для производства при необходимости и в ограниченных количествах более
холодного стекла
Основные сценарные условия целесообразно
регулярно пересматривать, в том числе по итогам первых лет эксплуатации ОДЦ, результатам
проведения исследований в ПИЛ и принятию
решений по созданию ПГЗРО
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