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Аварийных ситуаций при загрузке контейнеров, перевозке упаковок и выгрузке ОЯТ на ГХК не отмечено.
В докладе приведены транспортно-технологические операции по разгрузке вагон-контейнеров в хранили-

ще ОЯТ.
Хранение кассет с ОЯТ в хранилище завода РТ-2 осуществляется под слоем воды очищенной на фильтрах

и обессоленной на ионообменных колоннах.
Более чем 10-летний опыт эксплуатации хранилища доказал удовлетворительную работу системы очистки

и охлаждения воды бассейна и системы вентиляции надводного пространства. Вода в отсеках хранилища
полностью удовлетворяет установленным нормам.

В докладе приведена оценка исходных аварийных последовательностей для хранилища ОЯТ завода РТ-2.
Более чем десятилетняя практика транспортирования, перегрузки и хранения ОЯТ с атомных станций

России и Украины показала правильность принятых проектных решений и конструктивных разработок по
обеспечению безопасности на всех этапах обращения с ОЯТ реакторов ВВЭР-1000.

Место завода РТ-2 в системе мер
по поддержанию экологически приемлемого

и экономически целесообразного функционирования
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Будущее атомной энергетики во многом зависит от того, насколько экономически и экологически приемлемо
будут решены проблемы ее внереакторной части, в связи с чем в настоящее время в мире активно дискутиру-
ются преимущества и недостатки концепций открытого и замкнутого топливных циклов.

Сторонники концепции открытого топливного цикла, предусматривающей захоронение специально подготов-
ленных отработавших ТВС в геологические формации без переработки встречаются с трудно преодолимыми
проблемами при попытке привести разумные аргументы обществу, обосновывающие безопасность удаления в
недра земли изотопов урана в концентрациях, на много порядков превышающих характерные для урановых
месторождений, а также значительных количеств альфа- и ультрадолгоживущих нуклидов (в т. ч. делящихся),
отсутствующих в природной среде (изотопы плутония, нептуний, америций, йод-129, технеций-99 и др.).

Не праздными являются и экономические проблемы, возникающие в случае захоронения отработавших
ТВС без переработки, поскольку при этом из обращения выводятся все делящиеся изотопы урана и плутония
(до 2% на тонну урана), а также требуется выполнение значительного объема специализированных горных и
буровых работ, вытекающих из того, что удельный объем подготовленных к захоронению даже консолидиро-
ванных отработавших ТВС оценивается в 1-1, 5 м3 на тонну урана.

Строящийся в настоящее время в Красноярском крае завод РТ-2 для регенерации отработавших ТВС
реакторов ВВЭР-1000 упрощает, а в ряде случаев снимает трудности, возникающие при обосновании откры-
того топливного цикла. Заложенная в проект завода технологическая схема предусматривает выделение изо-
топов урана и плутония и их возврат для повторного использования в топливном цикле АЭС с реакторами на
тепловых нейтронах. При этом плутоний возвращается непосредственно на АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в
форме ТВС, содержащих смешанные оксиды с обедненным ураном.

Регенерированный уран в форме закиси-окиси будет направляться на разделительное производство для
обогащения по урану-235. Расчеты показывают, что использование регенерированного урана и плутония
позволяет примерно на 30-40% сократить общую потребность в природном уране для АЭС, работающих в
режиме замкнутого топливного цикла, снизить приведенные затраты на 1 ГВт установленной мощности АЭС на
12-15%, а также уменьшить вредное воздействие добычи и переработки урановых руд на окружающую среду.
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Соблюдение жестких ограничений по радиационному воздействию завода на окружающую среду и безо-
пасности населения обеспечивается заложенной в проект высокоэффективной системой очистки сбрасывае-
мых в атмосферу газов от аэрозолей, оксидов азота, летучих радионуклидов иода-129, криптона-85 и углеро-
да-14, а также замкнутой системой водооборота, исключающей удаление воды, используемой в технологии, в
открытую гидросеть.

Принципиально отличной от принятой в мире в проекте завода РТ-2 реализована технология переработки
жидких высокоактивных отходов. В целях упрощения операций перевода радионуклидов в твердые устойчи-
вые матрицы, создания условия для получения в будущем лицензий на деятельность в области окончательного
удаления, в первую очередь, альфа- и ультрадолгоживущих нуклидов из сферы деятельности человека и макси-
мального снижения затрат на практическую реализацию таких операций в технологическую схему включена
операция фракционного выделения наиболее радиационно- и экологически опасных элементов в два продук-
та — фракцию цезия и стронция, и фракцию, содержащую альфа- и долгоживущие продукты деления урана.
Такое изменение технологии позволяет перевести в стекло и захоронить в геологической формации основную
часть стабильных и относительно короткоживущих нуклидов, продуктов коррозии аппаратуры, а также радио-
элементов со средним периодом полураспада (цезий-137 и стронций-90). При этом объем радиоактивного
стекла не превысит 70 литров на тонну переработанного урана и, в основном, определяется требованиями по
тепловым нагрузкам на стекло и возможностям теплоотвода при хранении (50 кВт/м3 при диаметре цилиндра
120 мм).

Что касается иода-129, альфа- и долгоживущих нуклидов (нептуний-237, америций 241, 243, технеций-99 и
др.), то выделение в отдельную фракцию позволяет предложить процессы их включения в твердые матрицы с
существенно большой устойчивостью к внешним воздействиям, чем стекло — минералоподобную композицию.
При этом матричным материалом могут служить изотопы циркония и редкоземельных элементов, присутствую-
щие в отработавшем топливе и попутно выделяемые из раствора в процессе фракционирования.

Выделение альфа-нуклидов в отдельную фракцию, в принципе, создает предпосылки поиску альтернативных
подземному захоронению путей их удаления из биосферы в случае, если ко времени пуска завода появятся
законодательные акты, препятствующие реализации предложенной концепции.

В настоящее время ТЭО строительства завода РТ-2 приведено в соответствие с действующим в России
законодательством, рассмотрено и согласовано надзорными органами России и утверждено руководством
Минатома РФ. Коллегия Минатома РФ приняла решение в течение 1997-99 гг. привести проект в соответ-
ствие с законодательством РФ и представить для рассмотрения контрольным органам.
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Проблемы обращения с отработанным ядерным топливом включают в себя как отраслевые, являющиеся
общими для всех АЭС с ВВЭР, так и частные, решение которых является задачей каждой конкретной АЭС. В
докладе представлены проблемы, решенные Кольской АЭС.

1 . Отправка отработавшего топлива с АЭС на завод регенерации.
1 . 1 . Проблема отправки на завод регенерации ОТВС начального обогащения 4. 4% по U235.
Блок 3 Кольской АЭС переведен в режим промышленной эксплуатации с подпиткой "свежими" ТВС началь-

ного обогащения 4. 4% по U235. Отправка ОЯТ с АЭС с реакторами ВВЭР-440 на завод регенерации
осуществляется в контейнерах ТК-6, предназначенных для транспортировки ОТВС начального обогащения не
более 3. 6%. Контейнеров других типов для транспортировки ОТВС ВВЭР-440 в России в настоящее время не
существует.

Кольской АЭС совместно с компетентной научной организацией выполнен комплекс работ в обоснование
безопасности транспортировки ОТВС начального обогащения 4. 4% в контейнере ТК-6.

В процессе расчетного обоснования безопасности транспортировки ОТВС начального обогащения 4. 4%
в контейнере ТК-6 было установлено, что параметром, обеспечивающем ядерную безопасность, является глуби-
на выгорания, величина которой для каждой ОТВ не должна быть меньше установленного значения (25 МВт х
сут/кги), что должно подтверждаться приборными измерениями каждой ОТВС в процессе загрузки ТК-6.
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