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Аннотация 

В настоящей статье предлагается инновационный метод – технология «сухой» плазменной 
дезактивации для снижения активности облученных металлических конструкций ядерных 
энергетических установок (ЯЭУ) и отработанного реакторного графита. Разрабатываемая 
технология основана на приложениях физики плазмы в области ядерной энергетики и может 
быть эффективно использована при конструировании и эксплуатации энергетических ядер-
ных реакторов, в реакторном материаловедении, при решении задач наработки концентра-
тов выбранных изотопов. Особый интерес представляет применение данной технологии к 
решению мировой проблемы дезактивации облученного реакторного графита, также проде-
лан сравнительный анализ других технологических подходов, имеющихся в настоящий момент 
для решения задач по дезактивации конструкций ЯЭУ и облученного отработанного графита 
при выводе из эксплуатации объектов ядерной энергетики. В статье приводится описание 
технологии «сухой» плазменной дезактивации с основным набором технических параметров, 
оценивается техническая и экономическая эффективность ее применения на объектах ЯЭУ 
по сравнению с известными методами дезактивации, а также сравнение со сценарием захо-
ронения отработанного реакторного графита без дезактивации. Предлагаемая технология 
является актуальной не только для вывода из эксплуатации канальных реакторов большой 
мощности (РБМК), но и при эксплуатации реакторов водно-водяных энергетических реакто-
ров (ВВЭР). Что касается проблемы утилизации облученного графита, проведенный технико-
экономический анализ показал, что технология сокращает общие расходы в несколько раз по 
сравнению с простым захоронением облученного графита или при дезактивации другими ме-
тодами. 
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Введение 

В настоящий момент в мире для дезактивации загрязненного радионуклидами оборудования 
ЯЭУ в процессе эксплуатации и ремонта используется ряд трудоемких и неэкологичных технологий – 
в первую очередь, различные варианты химического травления, в результате которого образуются 
большие объемы жидких радиоактивных отходов (ЖРО) [1, 2].  

Другой проблемой в области дезактивации является проблема утилизации облученного реак-
торного графита в связи с наступающим периодом интенсивного вывода из эксплуатации графитовых 
реакторов по всему миру. Стоит отметить, что в настоящей момент в мире не существует эффектив-
ного решения проблемы утилизации облученного реакторного графита, накопленная масса которого 
составляет несколько десятков тысяч тонн. Известные методы обработки графита, направленные 
на снижение его активности, представляют, в большинстве случаев, различные вариации методов 
сжигания или кислотного травления, однако модификация или усовершенствование таких методов 
не позволяют кардинально улучшить ситуацию с переработкой радиоактивного графита [например, 
3–9]. Кроме этого, указанные методы, как правило, небезопасны с экологической точки зрения и для 
персонала, который их проводит. Такого рода методы многостадийные, сложные, трудоемкие и за-
тратные, а также не отличаются долговременной безопасностью для окружающей среды. 
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Любые способы переработки и дезактивации твердых радиоактивных отходов (ТРО), осно-
ванные на сжигании или кислотном травлении, влекут за собой умножение объемов радиоактивных 
отходов из-за неизбежных эффектов «разбавления» первичных РАО и возникновение последующих 
проблем их сбора (улавливания).  

В настоящее время для дезактивации облученного реакторного графита рассматриваются сле-
дующие методы: плазменное сжигание с измельчением на мелкие фракции [3–5], химическая или тер-
мическая обработка (например, [6–9]), сжигание в среде термического окислителя и пиролиз [10, 11], 
термохимическая обработка [12, 13], плавление [14], витрификация [15] и т. д., однако при этом, как 
указывалось выше, образуются большие объемы вторичных радиоактивных отходов, улавливание и 
иммобилизация которых также создает значительные технические и экологические проблемы. 

Значительный интерес для создания эффективной методики переработки облученного графи-
та могут иметь данные о пространственном распределении активных изотопов 14C, 60Со, 134Cs, 137Cs и 
других по объему графитовых блоков. Среди имеющихся в облученной графитовой кладке изотопов 
важное значение имеет 14C с периодом полураспада 5730 лет, нарабатываемый в процессе эксплуата-
ции в значительном количестве. В ряде работ [16–19], посвященных исследованию пространственной 
локализации изотопа 14C внутри отработанной графитовой кладки, экспериментально показано, что 
изотоп 14C сконцентрирован, главным образом, на глубине от поверхности не более 5 мм. Достовер-
ность полученных авторами [17, 18] данных поддержана применением комплексных методов иссле-
дования поверхности графита до и после облучения с помощью Scanning Electron Microscopy (SEM), 
X-Ray Diffraction (XRD), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), Time-of-Flight Secondary Ion Mass 
Spectrometry (SIMS), Auger and Energy Dispersive X-ray Analysis Spectroscopy (EDX). Негомогенное 
распределение 14C обусловлено нейтронным захватом в атомах 14N и 17O, которые присутствуют 
в качестве примесей при изготовлении графитовых блоков, а также в охлаждающей азотно-гелиевой 
смеси. Остановимся подробнее на каналах наработки изотопа углерода 14C из охлаждающей азотно-
гелиевой смеси. 

Основная реакция, приводящая к образованию изотопа углерода 14C – это реакция нейтронно-
го захвата 14N(n,p)14C с сечением σ1=1,8 Барн: 
 14N + n → 14C + p, (1) 

происходящая в среде гелий – азотной смеси, используемой для продувки графитовой кладки.  
Нейтронный захват 13C(n,γ)14C изотопами 13C в графитовой кладке (доля изотопа 13C в графите 

0,011), а также образование 14C за счет двух последовательных процессов нейтронного захвата 
12C(n,γ)13C и 13C(n,γ)14C: 
 12C + n → 13C,  (2) 
 13C + n → 14C + γ, (3) 

с сечениям σ2 = 0,0015 Барн и σ3 = 0,004 Барн [19] соответственно, дают в наработку изотопа 14C за-
метно меньший вклад. Продувка реакторного пространства и графитовой кладки азотно-гелиевой 
смесью обычно проводится при давлении чуть выше атмосферного, температура в центре графитовой 
кладки составляет величину ~500 °С. При таких условиях концентрация газовой смеси составляет 
~1019 см–3, отношение концентрации гелия к азоту – 6/4, концентрация азота – 0,4∙1019 см–3, флюенс 
(полный поток) нейтронов за 30 лет эксплуатации реактора составляет величину 1022 нейтронов/см2. 
Концентрация углерода 14C, наработанного в 1 см3 пространства, заполненного газовой смесью, 
за 30 лет в результате нейтронного захвата 14N(n,p)14C оценивается по формуле: 

 [14C]=[N2]∙σ1(14N(n,p)14C)∙[Φn], (4) 

где σ1(14N(n,p)14C) – сечение нейтронного захвата (1), [N2] – концентрации азота и [Φn] – флюенс 
нейтронов, при этом величина наработанной концентрации [14C] составит ~0,7∙1017 см–3. Все атомы 
образующегося при этом процессе изотопа 14C осядут на поверхности графитовой кладки, т. к. атомы 
углерода при этих условиях не обладают летучестью. 

Аналогично концентрация углерода 14C, образовавшегося в 1 см3 графитовой кладки в результате 
двух процессов нейтронного захвата (2) и (3) определяется: 

 [13C]=[12C]∙σ2(12C (n,γ)13C)∙[Φn], (5) 

 [14C]=[13C]∙σ3(13C (n,γ)14C)∙[Φn], (6) 

где [14C], [13C] и [12C] – концентрации изотопов углерода – 14, 13 и 12, соответственно. 
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По формулам (5) и (6) наработанные концентрации изотопов углерода в одном кубическом 
сантиметре графитовой кладки – [13C]=4∙1018 см–3, [14C]=4,8∙1013 см–3. Таким образом, величина нара-
ботанной концентрации изотопа 14C по каналу (1) на три порядка превышает величину концентрации 
14C, наработанному по каналам (2) и (3). 

На рисунке 1 схематично показан механизм образования в газовой фазе и осаждения углерода 
14C на поверхностях графитовых блоков РБМК. Атомы азота 1, сталкиваясь с нейтронами 2 в азотно-
гелиевой смеси, заполняющей реакторное пространство, превращаются в результате реакции (1) 
в изотопы 3 углерода 14C и осаждаются на поверхностях графитовых блоков 4, графитовых колец 5, 
которые окружают технологический канал с тепловыделяющей сборкой 6.  

 
Рис. 1. Механизм образования в газовой фазе и осаждения углерода 14C  

на поверхностях графитовых блоков канального реактора большой мощности (РБМК):  
1 – атомы азота (в азотно-гелиевой смеси), 2 – нейтроны, 3 – изотопы углерода 14C, образующиеся  
в результате реакции (1), 4 – поверхности графитовых блоков, 5 – поверхности графитовых колец,  

6 – технологический канал с тепловыделяющей сборкой.  
Вертикальными стрелками (снизу вверх) показано направление подачи азотно-гелиевой смеси  

в реакторное пространство для охлаждения кладки 

Одновременно обратим внимание на тот факт, что радионуклидные загрязнения первого кон-
тура реакторов (как РБМК, так и ВВЭР) образуются преимущественно на внутренних поверхностях 
конструкций первого контура при выпадении в виде осадка из циркулирующего теплоносителя. Эти 
радионуклиды не проникают внутрь конструкционных материалов (нержавеющая сталь) реактора, 
а накапливаются в виде поверхностного слоя толщиной порядка десятков микрон. В данное работе 
мы предлагаем рассмотреть решение проблемы дезактивации как загрязненных поверхностей кон-
струкций ЯЭУ, так и облученного реакторного графита. 

Описание технологии и рабочие параметры 

Новым подходом в дезактивации конструкционных элементов ЯЭУ является предлагаемая 
на стыке нескольких разделов физики (физика плазмы, процессы массопереноса и ядерная энергети-
ка) «сухая» плазменная технология ионного распыления загрязненной радионуклидами поверхности, 
разрабатываемая нашим коллективом авторов [20, 21].  

В рамках этой технологии к выбранной обрабатываемой площадке конструкции ЯЭУ к по-
верхности подводят электрод, зажигают плазменный разряд между поверхностью обрабатываемой 
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конструкции в качестве катода и электродом в качестве анода, выбирают параметры разряда для эф-
фективного распыления катода в зависимости от материала обрабатываемой поверхности и толщины 
снимаемого слоя - напряжение 500–1000 Вольт, а ток плазменного разряда в диапазоне 0,1–1 А/см2. 
Давление подаваемого в зону разряда химически инертного газа (аргон или азот) выбирают порядка 
0,1–1 атм. Величину зазора между электродом и поверхностью выбирают так, чтобы она не превы-
шала 100 длин свободного пробега электрона при рабочем давлении химически инертного газа (так 
называемый «укороченный» разряд, позволяющий добиться пространственно однородной плазмы, 
избежать контрагирования и образования стримеров при высоком рабочем давлении газа). Электрод 
и газовую магистраль, отводящую химически инертный газ из зоны разряда, охлаждают до темпера-
туры, достаточной для осаждения распыленных атомов изотопов на поверхности электрода и маги-
страли. После распыления катода на заданную глубину электрод на 3D манипуляторе перемещают на 
новое место и повторяют процесс до полной обработки загрязненной поверхности ЯЭУ.  

Распыление поверхности с любой геометрией и любым элементным составом обеспечивается 
за счет формирования приповерхностного катодного слоя плазмы с управляемой энергией бомбарди-
рующих ионов. По процессам ионного распыления имеется достаточное количество эксперименталь-
ных и теоретических работ [например, 22–25], в частности, вопросы распыления различных образцов 
графита в плазме инертных газов рассматривались в [26–30].  

Инновационным подходом является идея применить катодное плазменное распыление по-
верхности конструкционных элементов ЯЭУ, загрязненной отложениями радионуклидов, с последу-
ющим диффузионным переносом распыленных радиоактивных изотопов на анод-коллектор, при этом 
распыленные атомы не образуют никаких летучих соединений с буферным инертным газом и легко 
отделяются от буфера за счет конденсации на коллекторе при определенной температуре. 

Общий вид устройства для реализации плазменного поверхностного распыления, сбора и уда-
ления радионуклидов представлен на рисунке 2. Низкотемпературный плазменный разряд зажигается 
между обрабатываемой поверхностью – катодом (К) и положительно заряженным охлаждаемым мед-
ным (или алюминиевым) электродом – анодом (А). Инертный газ (аргон, ксенон, гелий, неон) подает-
ся в разрядный промежуток между (А) и (К) по направлению 17. Тлеющий разряд возникает в ре-
зультате подачи напряжения между электродами (А) и (К), рожденные в разряде быстрые электро-
ны 18 сталкиваются с атомами инертного газа 19 и приводят к образованию положительно заряжен-
ных ионов инертного газа 20. Распределение потенциала V по длине разрядного промежутка d пред-
ставлено в правой части рисунка 2. Необходимо отметить формирование значительного скачка 
напряжения в слое плазмы вблизи от катода («катодное падение») из-за известной самоорганизации 
пространственной структуры плазменного разряда, при этом практически все электрическое напря-
жение, приложенное к разрядному промежутку, сосредоточено в катодном падении. Ионы химически 

 
Рис. 2. Общий вид устройства для реализации плазменного поверхностного распыления 
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инертного газа 20, приобретающие кинетическую энергию вплоть до 500 эВ в этом поле, выбивают 
атомы 21 материала катода (К) с любой известной энергией связи, одновременно вызывая эмиссию 
вторичных электронов 18 из катода. Поверхность катода (К) является эквипотенциальной, поэтому 
вектор электрического поля в катодном падении направлен по нормали к поверхности, а катодный 
слой повторяет форму поверхности катода, все вместе это обеспечивает возможность распыление 
поверхности с любой геометрией и любым элементным составом. За счет изменения приложенного к 
разряду напряжения можно формировать приповерхностный катодный слой плазмы с энергией бом-
бардирующих ионов, которой можно управлять. Нейтральные атомы 21, выбитые из материала като-
да (К), достигают принудительно охлаждаемого электрода (А) и осаждаются на его поверхности. Та-
ким образом, распыление происходит при подаче химически инертного газа в разрядный промежу-
ток, зажигании разряда и откачке продуктов распыления 21, при которой происходит их осаждение 
на охлаждаемом электроде (А). В качестве химически инертного газа целесообразно использовать 
аргон, как более дешевый и имеющий необходимые электрофизические свойства, или азот.  

Плазменное распыление поверхности в среде аргона обеспечивается высокоэнергетическими 
ионами аргона, образующимися в аргоновой плазме по цепочке плазмо-химических реакций, иссле-
дованию которых посвящен ряд работ по аргоновой плазме, например [31-37]: 

 Ar(3p61S0) + e → Ar(3p54s3P0,2) + e, (7) 

 Ar(3p61S0) + e → Arres + e, (8) 

 Ar(3p54s3P0,2) + e→ Ar+ + 2e, (9) 

 Arres + e → Ar+ + 2e, (10) 

 Ar(3p54s3P0,2) + Ar(3p54s3P0,2) → Ar+ + Ar + e, (11) 

где Ar(3p61S0) – атомы аргона в основном состоянии, Arres – атомы аргона в резонансных состояниях, 
Ar(3p54s3P0,2) – атомы аргона в метастабильных состояниях, в скобках указаны электронные конфигу-
рации атома аргона и состояния. 

Процессы (7) и (8) являются процессами возбуждения электронным ударом из основного со-
стояния атомов аргона в метастабильные и резонансные состояния, процессы (9) и (10) – ионизация 
электронным ударом из метастабильных и резонансных состояний атомов аргона, соответственно, 
рождение атомарных ионов аргона, процесс (11) – парные столкновения метастабильных атомов ар-
гона, также приводящие к рождению атомарных ионов аргона. Учет процессов резонансной переза-
рядки ионов аргона при их движении в электрическом поле катодного слоя не меняет общей картины, 
а приводит к тому, что распыляемой поверхности достигает не только ион, но и несколько быстрых 
нейтральных атомов, образующихся при такой перезарядке, с энергией порядка 100 эВ, достаточной 
для эффективного распыления материала катода.  

Оценим скорость распыления обрабатываемой поверхности облученного графита в среде ар-
гоновой плазмы при давлении Р~0,1 атм, и расстоянии d между обрабатываемой поверхностью и 
охлаждаемым электродом в 2 мм. Согласно известной кривой Пашена [38], описывающей условия 
возникновения различных видов разряда в зависимости от напряженности электрического поля, ве-
личина подаваемого напряжения между обрабатываемой поверхностью и электродом для зажигания 
разряда в аргоне должна составлять не менее 100 В. При энергии ионов аргона порядка 600 эВ коэф-
фициент распыления графита составляет порядка K = 0,1 [23]. Скорость распыления материала като-
да Vp, которая характеризует толщину удаленного слоя материала в единицу времени при заданной 
плотности тока ионов, равна:  

 Vp = K∙j∙Mc/e∙Na∙ρ, (12) 

где e – заряд электрона, Кл; ρ – плотность материала, г/см3; j – плотность тока ионов, А/см2; Мс – мас-
са атомов материала (углерода), г/моль; Na – число Авогадро, моль–1; Vp = h/t – скорость распыления; 
h – толщина стравливаемого слоя материала, см; t – время распыления, с.  

При плотности тока ионов j = 1 А/см2, скорость распыления углерода ионами аргона составит 
0,75∙10–5 см/с, а для распыления слоя графита толщиной 1 мкм потребуется время ~13 с. Толщина по-
верхностного загрязнения графитовых блоков за счет осаждения 14C из азотно-гелиевой смеси на по-
верхность, а также за счет превращения в 14C интеркалированного азота в приповерхностном слое 
графита также может составлять величину порядка 1 мкм. Таким образом, для плазменной обработки 
поверхности графитового блока с размерами 25×25×60 см и площадью поверхности 7250 см2 плаз-
менным электродом площадью 100 см2 на глубину 1 мкм потребуется около 1000 секунд. Общая 
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площадь поверхности графитовой кладки реактора типа РБМК порядка 1,4∙108 см2, а общее время 
на обработку поверхностного слоя толщиной 1 мкм всей графитовой кладки реактора РБМК (при од-
новременном использовании 10 устройств на основе предлагаемого способа) составляет примерно 
2∙106 с, т. е. порядка 1 месяца.  

Возвращаясь к рисунку 1, отметим, что зазор между поверхностью блоков графитовой клад-
ки и технологическим каналом с тепловыделяющей сборкой составляет примерно 1 мм (это толщина 
газового слоя над поверхностью). Если на единицу площади поверхности кладки в 1 см2 выпадает 
7∙1015 см–3 атомов 14C, тогда обогащение всей поверхности графитового блока сечением 25×25×60 см 
составляет 5∙1019 атомов 14C, что на порядок величины превышает объемное обогащение графита изо-
топом 14C в результате нейтронной бомбардировки объема графита в процессе эксплуатации. Также 
дополнительное поверхностное загрязнение графитовой кладки изотопом 14C может быть обусловле-
но проникновением и интеркаляцией газообразного азота между слоями графена, образующими по-
верхностные слои графита, с последующим превращением интеркалированных атомов азота в 14C 
при нейтронной бомбардировке. Поверхностное обогащение поверхности графитовой кладки реакто-
ра изотопом углерода 14C также подтверждается экспериментами [16, 17]. Поэтому плазменный мас-
соперенос атомов, составляющих поверхностные слои графита толщиной порядка 0,1–1 мкм, 
на охлаждаемую подложку в процессе распыления, может снизить полную активность по 14C стан-
дартного графитового блока в 10 и более раз.   

Таким образом, предлагаемая технология позволяет переносить обогащенный радиоактивны-
ми изотопами слой с поверхности обрабатываемой конструкции на коллектор (анод), при этом рас-
пыленные атомы не образуют никаких летучих соединений с буферным инертным газом и легко от-
деляются от буфера путем выпадения и конденсации на коллекторе. Электрод с концентрированным 
высокоактивным осадком периодически извлекается и может быть либо компактно захоронен, либо 
использован как концентрат высокой степени обогащения нужным изотопом (в частности, 14C) для 
полезного использования в медицине и других областях техники. Достигаемым важным результатом 
технологии является концентрирование извлекаемых изотопов и сокращение объема вторичных ра-
диоактивных отходов.  

Технико-экономический расчет применения предлагаемой технологии 

Можно оценить экономическую эффективность предлагаемой нами технологии «сухой» 
плазменной дезактивации по сравнению со сценарием захоронения без дезактивации. При рассмот-
рении экономических оценок были использованы данные [3]. 

Захоронение реакторного графита без дезактивации является базовым для сравнения и пред-
полагает разборку графитовой кладки, ее контейнеризацию, перевозку и захоронение в пунктах захо-
ронения радиоактивных отходов (ПЗРО). Техническим достоинством сценария является достаточно 
высокая степень связанности радионуклидов в материале графитовых блоков, химическая и коррози-
онная стабильность радиоактивных отходов (РАО), а также отсутствие образующихся при утилиза-
ции вторичных РАО, многократно возрастающих по объему. Недостатком данного сценария является 
оставшийся неизменным большой объем РАО 2-го класса опасности, для которого на сегодня отсут-
ствуют соответствующие емкости ПЗРО. Расчетная себестоимость для данного сценария согласно [3] 
составляет порядка 38 млрд руб. 

Для оценки технико-экономических характеристик захоронения реакторного графита с дезак-
тивацией по предлагаемой «сухой» плазменной технологии, оценим стоимость дезактивации плаз-
менным методом 11 блоков действующих реакторов РБМК (Калининской АЭС – 4 блока, Ленинград-
ской АЭС – 4 блока, Смоленской АЭС – 3 блока). Как мы упоминали выше, на основе ядерно-
физических данных и анализа физико-химических процессов при эксплуатации АЭС можно сделать 
вывод, что достаточная доля радионуклидов локализована в поверхностном слое графита за счет 
наработки 14C при облучении нейтронами буферного газа азота, а также из-за утечек и просыпок. 
Предлагаемая технология плазменного распыления позволяет распылять поверхность катода (реак-
торный графит) бомбардировкой быстрыми ионами инертного газа (аргон) с осаждением концентри-
рованного высокоактивного осадка на съемных анодных пластинах-коллекторах распылительного 
плазменного устройства. Кроме того, ионная бомбардировка графита будет приводить к локальному 
разогреву графита и дополнительной диффузии радионуклидов из глубины к его поверхности с даль-
нейшим выходом в плазму и переносом на коллектор. При этом в отличие от термической дезактива-
ции в атмосфере воздуха, в процессе плазменной обработки, составляющие облученного графита не 
вступают в химическую связь с плазмообразующим инертным газом и полностью оседают на коллек-

190 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2018 
 
торных пластинах. Именно поэтому не происходит «разбавление» выделяемых радионуклидов раз-
личными связующими химическими соединениями (соли, окислы и т. п.), которые образуют вторич-
ные РАО, имеющие низкую активность, но большой объем. 

В процессе плазменной дезактивации облученной графитовой кладки мы считаем, что 65 % 
облученного графита будет переведено из 2-го класса в 3-й класс РАО в процессе распыления слоя 
толщиной в 10 мкм со всех поверхностей элементов графитовой кладки. С учетом суммарной площа-
ди поверхности графитовой кладки одного реактора РБМК порядка 1,4∙108 см2 общий объем высоко-
активного осадка, который будет накоплен на съемных пластинах-коллекторах, составит 0,14 м3. 

Принимаем во внимание, что плазменный зазор между обрабатываемой поверхностью графи-
та и пластиной будет составлять порядка 2 мм, поэтому на каждую коллекторную пластинку напыля-
ется слой не толще, чем 1 мм, при этом размеры пластины составляют 100×100 мм. В процессе плаз-
менной дезактивации распылительное устройство последовательно передвигается по всем поверхно-
стям конструкций графитовой кладки, на каждом шаге осаждая на коллектор слой порядка 10 мкм. 
В итоге, на каждую пластину-коллектор напыляется слой толщиной 1 мм, следовательно, в процессе 
обработки всей поверхности графитовой кладки одного блока реактора РБМК потребуется 
14000 пластин. Толщина каждой пластины-коллектора с учетом напыленного высокоактивного осад-
ка составляет 2 мм.  

Суммарный объем заполненных пластин-коллекторов с напыленным высокоактивным  
осадком РАО 1-го класса с одного блока РБМК для захоронения в ПЗРО составит  
2×10–3 м×0,1 м×0,1 м×14000 = 0,28 м3. Согласно тарифам на захоронение РАО (таблица 1) затраты на 
захоронение высокоактивного осадка 1-го класса с одного блока РБМК (с учетом контейнера объе-
мом порядка 1,5 м3) составит 2 млн руб., с 11 блоков РБМК – 22 млн рублей. 

Таблица 1. 
Тарифы на захоронение радиоактивных отходов 

Класс  
радиоактивных отходов 

Тарифы на захоронение радиоактивных отходов в руб./куб. м. (без НДС) 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Класс 1 1099890,00 1141341,40 1198358,28 1246509,91 1303245,12 
Класс 2 501185,12 519265,25 546029,74 566954,39 593974,63 
Класс 3 114943,05 120575,26 26483,44 132681,13 139182,51 
Класс 4 32504,33 34097,04 35767,80 37520,42 39358,92 
Класс 5 333,43 - - - - 
Класс 6 286,64 300,68 315,42 330,87 347,08 

На дезактивацию графитовой кладки одного блока реактора РБМК в течение одного года  
потребуется 10 плазменных распылительных устройств, работающих одновременно. Стоимость  
одного распылительного устройства составляет 1 млн рублей, соответственно, затраты на изготовле-
ние распылительных оборудования составят 10 млн руб. при этом производство одной съемной  
пластины-коллектора для распылительного плазменного устройства (материал медь, алюминий, 
1 мм×100 мм×100 мм) оценивается в 500 рублей, на изготовление 14000 коллекторных пластин  
потребуется 7 млн рублей. Электроэнергия для распылительных устройств – 
50 кВт×10 устройств×10000 часов (1 год) = 5 млн кВт×ч = 20 млн руб. 

Таким образом, на оборудование и расходные материалы необходимые затраты составят 
37 млн рублей. 

Расходы на персонал в составе 46 человек операторов и 46 человек вспомогательного персо-
нала (предполагается 3-сменная работа по 8 часов), также 8 человек (инженерное обеспечение) 
с заработной платой 100 тыс. рублей составят за период работы в течение года 160 млн рублей. 

Итого на дезактивацию графитовой кладки одного блока РБМК в течение одного года требу-
ется порядка 200 млн рублей. 

Всего действующих блоков реакторов РБМК на данный момент 11, поэтому итоговые затраты 
составят 2200 млн рублей. 

На контейнеризацию вторичных РАО 1-го класса после плазменной дезактивации графитовой 
кладки одного блока реактора РБМК расходы составят не более 2 млн руб. (контейнер с объемом за-
грузки порядка 0,28 м3), при расчете на 11 блоков РБМК – 22 млн руб. Мы предполагаем, что в ре-
зультате плазменной дезактивации удастся перевести в более низкий класс опасности, по крайней 
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мере, 2/3 блоков облученного графита. Объем обработанного графита, по сравнению с Вариантом 1 
(без дезактивации), не изменится и будет представлять собой 35 % РАО 2-го класса и 65 % РАО 3-го 
класса. Поэтому расходы на контейнеризацию РАО 2-го класса составят 2966 млн руб., а на контей-
неризацию РАО 3-го класса – 1722 млн руб. 

Затраты на захоронение РАО 1-го класса расходы составят 22 млн руб. (11 контейнеров объе-
мом по 1,5 м3), РАО 2-го класса расходы составят 9450 млн руб., РАО 3-го класса расходы составят 
5357 млн руб., РАО 4-го класса – по Варианту 2 не образуются. 

Перевозка РАО оценивается по работе [3] в 5 % стоимости захоронения и составит 741 млн руб.  
Оценка экономических затрат предлагаемой технологии в сравнении со сценарием захороне-

ния реакторного графита без дезактивации приведена в таблице 2. 

Таблица 2. 
Заголовок таблицы Сравнительная оценка затрат вариантов обращения  

с реакторным графитом блоков АЭС с РБМК (в ценах 2015 г. без учета индексации средств) 

№ 
п/п Вид затрат 

Стоимость затрат, млн. руб. 
Вариант 1  

без дезактивации  
реакторного графита [3] 

Вариант 2  
«сухая» плазменная  

дезактивация 
1.1 Дезактивация Нет 2 200 
1.2 Контейнеризация реакторного графита и сопутствующих РАО 
 1.2.1 Класс 1 - 22 
  1.2.2 Класс 2 8 475 2966 
  1.2.3 Класс 3 345 1722 
  1.2.4 Класс 4 - Не образуются 
  ИТОГО по пп. 1.2.1–1.2.4 8 820 4710 
1.3 Захоронение реакторного графита в ПЗРО 
 1.3.1. Класс 1 - 22 
  1.3.2 Класс 2 27 000 9450 
  1.3.3 Класс 3 970 5357 
  1.3.4 Класс 4 - - 

  ИТОГО по пп. 1.3.2–1.3.4. Захороне-
ние в ПЗРО 27 970 14829 

1.4 Перевозка к месту захоронения  
(5 % от стоимости захоронения) 1 398,5 741 

 ВСЕГО (без НДС), тыс. руб.: 38 188,5 22480 

В результате общая стоимость работ по Варианту 2 составит 22480 млн руб., что почти вдвое 
меньше, чем по базовому Варианту 1 (без дезактивации). В случае более оптимистичного сценария, 
если удастся перевести в РАО 3-го класса более 65 % графитовых блоков за счет удаления высокоак-
тивных РАО с поверхности и их компактного захоронения, то экономический эффект от предлагае-
мой технологии будет еще более значительным. Технические решения патентуются в РФ и зарубеж-
ных странах.  

Выводы 

Технология плазменного распыления для дезактивации конструкционных элементов ЯЭУ яв-
ляется инновационным подходом и основывается на приложениях физики плазмы к проблемам ядер-
ной энергетики. Она является актуальной не только для вывода из эксплуатации реакторов типа 
РБМК и решения проблем переработки облученного графита, но и при эксплуатации реакторов типа 
ВВЭР во время плановых и внеплановых остановов. Источниками плазмы инертного газа (аргон) 
на манипуляторах обрабатывают последовательно, шаг за шагом, все внутренние поверхности перво-
го контура реактора или поверхности графитовых блоков, таким образом, обеспечивая эффективное 
снижение их активности. Данную технологию можно назвать «сухим» методом дезактивации 
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по сравнению с широко применяемыми методами кислотно-щелочного травления, многократно 
умножающими за счет эффекта «разбавления» объемы вторичных РАО. Также проведенный технико-
экономический анализ показывает, что предлагаемая технология позволит сократить расходы по ути-
лизации реакторного графита более чем в два раза по сравнению с простым захоронением облучен-
ного графита без предварительной дезактивации. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-32-00679 «мол_а». 
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Abstract 

This article proposes an innovative technology of a "dry" plasma decontamination to reduce the ac-
tivity of irradiated metal constructions of nuclear power plants (NPP) and the irradiated reactor 
graphite. The technology being developed is based on the latest achievements of a plasma physics ap-
plications to the nuclear energy problems and covers the range of strategic fields: nuclear energy re-
actors operations, plasma physics applications, materials science, production of concentrated iso-
topes for useful purposes. Special attention is paid to the application of this technology for a solving 
of the global problem – irradiated reactor graphite deactivation. Also we consider the technological 
approaches for a fast decactivation of a nuclear power reactor during planned and unplanned stops 
of operation. The article describes the proposed technology of the “dry” plasma decontamination 
with the main  technical parameters, the effectiveness of application at NPP is evaluated in compari-
son with the known decontamination method. Also the technical and economic indicators of the tech-
nology of the "dry" plasma decontamination is estimated in comparison with the disposal scenario of 
the irradiated reactor graphite without any deactivation. The technology is relevant not only for the 
decommissioning of the high power channel-type reactors (RBMK), but also for the operation of the 
water-water energetic reactor (WWER). The technical and economic analysis showed that a "dry" 
technology reduces the costs for the disposal and containerization by more then twice compared with 
the disposal of irradiated graphite without any preliminary decontamination. 
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nuclear power, plasma technology, nuclear technology, nuclear power plants, deactivation of the ir-
radiated construction of a power reactor facility , materials science, irradiated reactor graphite, 
plasma physics applications, plasma sputtering of the surface, deactivation of a nuclear power plants, 
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